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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Институт гражданско-правовой 

ответственности обладает особым условием, связанным с фактами причинения 

вреда другому лицу или лицам. Причинение вреда является следствием 

действия (бездействия) субъектов правоотношений внедоговорного или 

договорного характера и выступает основанием деликтной гражданско-

правовой ответственности.  

Проблемы, связанные с наступлением деликтной ответственности из 

обязательств, возникших вследствие причинения вреда другому лицу, 

затрагивают законные интересы субъектов любых гражданских 

правоотношений. Имущественный и моральный вред, который может быть 

причинен действиями виновного лица, возмещается исходя из общих правил, 

закрепленных нормами ГК РФ и с учетом особенностей субъектов данных 

обязательств, то есть лиц, которыми было совершено нарушение, последствия 

которого привели к причинению вреда другому лицу.  

Объект исследования – общественные отношения, которые складываются 

при применении норм о возмещении вреда, причиненного другому лицу. 

Предмет исследования – нормы законодательства, которыми 

регулируются вопросы установления ответственности в случае причинения 

вреда другим лицам.  

Цель работы заключается в установлении особенностей ответственности 

при причинении вреда другому лицу. 

Задачи исследования:  

 рассмотреть понятие и сущность вреда в гражданском праве; 

 раскрыть виды обязательств, возникающих в силу причинения вреда 

другим лицам; 

 проанализировать порядок и особенности возмещения вреда, 

причиненного другим лицам; 

 определить проблемы возмещения вреда, причиненного другим лицам 

и пути предложить пути их разрешения.  
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Методология исследования предполагает использование метода анализа 

текстов нормативно-правовых актов, публикаций по проблеме теории и 

практики правонарушений.  

Структура настоящей работы включает в себя: введение, две главы, 

заключение и список литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛИКТНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.1. Понятие и сущность вреда в гражданском праве 

Основополагающим понятием для института правоотношений, 

возникающих в результате совершения правонарушения, является вред, 

причиненный другим лицам. Основное значение вреда в гражданских 

правоотношениях заключается в том, что с его помощью дифференцируются 

основания ответственности, которая выступает не только одним из важнейших 

средств борьбы с правонарушениями, но и основным инструментом в 

устранении имущественных последствий таких правонарушений. 

В научной литературе понятие вред рассматривается с различных 

позиций:  

Во-первых, одним исследователи определяют вред в качестве 

негативного последствия в имущественной сфере лица, права которого были 

нарушены. Такое определение вреда выделяет правовую природу 

имущественного вреда других лиц.1 

Во-вторых, с иной точки зрения, вред определяется как любое умаление 

имущественного, или неимущественного субъективного гражданского 

(частного) права и блага, принадлежащие определенному лицу. Указанное 

понятие определяет правовую позицию морального вреда.2 

Иными словами, под вредом следует понимать нарушение субъективных 

прав и законных интересов субъектов гражданских правоотношений, в случае 

их нарушения иными лицами.  

В зависимости от характера нарушенного гражданского права выделяют 

имущественный и моральный вред. 

                                                           

1 Белов В.А. Гражданское право. Общая часть: учебник / В.А. Белов – М.: Юрайт, 2018. – С. 
310 
2 Шеленговский П.Г. Институт морального вреда в России: пробелы правового 
регулирования и перспективы закрепления принципа презумпции морального вреда / П.Г. 
Шеленговский, А.А. Дюкарева // Вестник экономики, права и социологии. – 2018. – № 1. – С. 
162 
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Ст. 152 ГК РФ содержит в себе указания на необходимый составной 

элемент понятия «вред» – моральный ущерб. Моральный вред предполагает 

наличие такого ущерба, повреждения, которое приносит нравственные, а также 

физические страдания, вследствие причинения вреда человеку или гражданину, 

в частности, нарушающие его нематериальные блага и личные 

неимущественные права. 

Наличие вреда является основанием для наступления деликтной 

гражданско-правовой ответственности.  

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 

марта 2016 г. № 7 при определении причинной связи между нарушением 

обязательства и убытками следует учитывать то, к каким последствиям в 

обычных условиях оборота могло привести подобное нарушение. Если 

появление убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным 

последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие 

причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками 

предполагается.3  

Так, например, исходя из теории эквивалентности, следует, что 

причинная связь является необходимым условием причиненного вреда. Или 

своего рода его последствием. Данный подход к рассмотрению сущности 

причинной связи является правильным, поскольку позволяет определить не 

только связь между содеянным, но и вину причинителя вреда. 

Как пример причинной связи, следует признать ответственность за вред, 

который причиняется источником повышенной опасности. 

В ст. 1079 ГК РФ4 сформулирована законодательная презумпция 

ответственности владельца источника повышенной опасности. В статье 

предусматривается, что владелец источника повышенной опасности должен 

возместить причиненный источником вред, если не сможет доказать либо вину 
                                                           

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. – 2016. – № 5.  
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301  
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потерпевшего в этом, либо действие обстоятельств непреодолимой силы.  

Обязательство по возмещению вреда, причиненного источником 

повышенной опасности, относится к внедоговорным охранительным 

обязательствам. Внедоговорные охранительные обязательства возникают в 

результате правонарушения и призваны обеспечить защиту субъективных 

гражданских прав лица и его охраняемых законом интересов. Нормы 

обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности 

должны применяться при отсутствии договорных отношений между 

причинителем вреда и потерпевшим за некоторыми исключениями.  

Одним из оснований возникновения обязательств является причинение 

вреда лицу (п. 2 ст. 307 ГК РФ). Моральный вред определяется второстепенным 

и зависимым явлением. Кроме того, об этом редко упоминается, большое 

значение имеет различное понимание вины, степень которой обязательно 

должна учитываться при взыскании.  

Размер компенсации не установлен ни в одном нормативном акте, 

поэтому суд может назначить компенсацию и в значительно меньших размерах. 

Вина как условие наступления деликтной ответственности не учитывается. 

Юридическая доктрина содержит различные трактовки противоправного 

поведения. В ГК РФ также отсутствует понятие противоправного поведения. 

Наиболее затруднительной задачей в гражданской ответственности 

является выявление причинно-следственной связи. При рассмотрении судами 

дел о причинении вреда источником повышенной опасности причинно-

следственная связь считается установленной, если предоставлены надлежащие 

доказательства того, что:  

 проявление вредоносных свойств источника повышенной опасности 

предшествовало во времени причиненному ущербу;  

 проявление вредоносных свойств породило соответствующий вред. 

Руководствуясь положениями статьи 1064 ГК РФ об общих основаниях 

возмещения вреда, можно сделать вывод, что отсутствие вреда, как 

обязательного условия наступления ответственности, не порождает деликтного 

обязательства.  
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Судебная практика указывает, что вред является одним из оснований 

деликтной ответственности. Показательным примером в данном случае 

является решение судебной коллегии по гражданским делам Самарского 

областного суда по апелляционной жалобе А. на решение Красноярского 

районного суда Самарской области, отказавшим в удовлетворении исковых 

требований А. к ООО СК «Бин» о компенсации морального вреда, расходов на 

лечение, оплату юридических услуг. В заявлении истец указал, что находился в 

трудовых отношениях с ООО СК «Бин», вместе со стропальщиком и 

машинистом автокрана, проводили работы по бетонированию монолитных 

железобетонных конструкций колодцев системы автоматического 

пожаротушения и водяного охлаждения. Для заливки бетона, использовался 

автокран на базе, а/м Камаз. Ответственный за проведение работ прораб провел 

целевой инструктаж и после заливки первого колодца, ушел встречать на КПП 

бетономеситель. В это время прораб, не занятый в данной работе по 

бетонированию колодцев, дал устное распоряжение машинисту автокрана о его 

перестановке. При опускании бункера с бетоном произошло механическое 

разрушение бетонной плиты перекрытия колодца. В результате чего, одна 

опора ушла под землю, автокран накренился, бункер с бетоном резко ушел вниз 

в колодец, частично разрушив опалубку. Истец был зажат между бункером с 

бетоном и щитами опалубки, получив травму, отнесённую медицинским 

заключением к травме легкой степени. Не согласившись с данным выводом, А. 

провел судебно-медицинское обследование, которым у него установлен тяжкий 

вред здоровью со стойкая утрата трудоспособности. Виновными в несчастном 

случае А. считает прораба, допустившего работу в свое отсутствие; машиниста 

автокрана, допустившего нарушение правил перемещение автокрана. Учитывая 

степень тяжести травмы, длительность страданий, последствия и вину 

ответчика, А. оценил размер морального вреда 600000 рублей, расходы на 

лечение в размере 9287 рублей, расходы на проведение медицинской 

экспертизы в размере 3250 рублей, расходы на услуги представителя в размере 

35000 рублей. Решением Красноярского районного суда Самарской области от 

10 октября 2016 года в удовлетворении исковых требований А. к ООО СК 
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«Бин» было отказано. Решением суда апелляционной инстанции установлено, 

что суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований о 

компенсации морального вреда вследствие повреждения здоровья, не учел факт 

получения травмы при исполнении трудовых обязанностей, наличие причинно-

следственной связи между действиями ответчика и полученной травмой истца, 

вины работодателя, не создавшего безопасные условия работы, а также 

отсутствие у истца средств индивидуальной защит. Отменив решение 

Красноярского районного суда Самарской области, судебная коллегия приняла 

решение о взыскании с ООО СК «Бин» в пользу А. заявленных исковых 

требований.5 

Таким образом, под вредом следует понимать нарушение субъективных 

прав и законных интересов субъектов гражданских правоотношений, в случае 

их нарушения иными лицами. В зависимости от характера нарушенного 

гражданского права выделяют имущественный и моральный вред. Вред в 

гражданском праве применяется в качестве одного из способов восстановления 

нарушенного права, возникшего в ходе деликтных обязательств. 

1.2. Виды обязательств, возникших в силу причинения вреда 

другим лицам 

В ст. 307 ГК РФ содержится понятие обязательственных отношений, суть 

которых определяется тем, что в обязанности должника совершить или 

воздержаться от определённого действия в пользу кредитора.  

В силу закона кредитору принадлежит право требования у должника 

необходимого действия. Особенностью деликтых обязательств выступает тот 

факт, что они могут вытекать не только из договорных обязательств.6  

Законодательная позиция о понятии обязательств позволяет выделить их 

                                                           

5 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского 
областного суда от 27 декабря 2016 года по делу № 33-16972/2016 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 07.01.2021). 
6 Дарков А.А. Обязательства в современном гражданском праве Российской Федерации / 
А.А. Дарков // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 3. – С. 53. 
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признаки:  

Во-первых, совершение действий субъектами гражданско-правового 

отношения. 

Во-вторых, наличие юридической связи между участниками фактических 

и относительных правоотношений.7 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 49 не содержит 

однозначных выводов о правовой природе заверений об обстоятельствах и 

правовых последствиях недостоверности заверений. В то же время в п. 34 

постановления указано, что сторона договора, заверяя об обстоятельствах 

контрагента, принимает на себя дополнительную ответственность по 

отношению к ответственности, установленной законом или договором за 

нарушение соответствующего вида обязательства.8 

С точки зрения вида гражданско-правовой ответственности на 

обязательства, которые возникали в силу причинения вреда, обладают 

следующими функциями:  

Во-первых, компенсационной (восстановительной). Ее суть заключается в 

том, что деликтное обязательство выполняет роль восстановления 

имущественного положения, которое присуще потерпевшему до совершения 

нарушения. 

Во-вторых, предупредительно-воспитательная (превентивная) функция. 

Значение данной функции определяется тем, что санкциями за совершенное 

нарушение, в результате которого вред является последствием противоправных 

действий у субъектов гражданских правоотношений, воспитывается чувство 

ответственности и необходимость в соблюдение законодательных предписаний.  

В-третьих, карательную (наказательную, репрессивную) функцию. 

Исполнение такой функции обладает пределами нормативно-правового 

                                                           

7 Острикова Л.К. Институт обязательств вследствие причинения вреда: современное 
состояние и пути совершенствования / Л.К. Острикова // Актуальные проблемы российского 
права. – 2019. – № 12. – С. 43. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 49 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении 
и толковании договора» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039356/ (дата обращения 07.01.2021). 
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регулирования, и не зависит от реальности применения института 

ответственности. Иными словами, превентивность вреда как категории в 

гражданском праве заключается в установлении меры ответственности, которая 

возникла в случае совершения противоправного действия или нарушения.  

Применительно к деликтным правоотношением, одним из субъектов 

которых является несовершеннолетний, условие противоправности 

видоизменяется и приобретает двухэлементную структуру. Если речь идет о 

малолетних лицах, то наряду с нарушением нормы непосредственным 

причинителем вреда, необходимо установить также противоправное 

бездействие со стороны законного представителя. Вред является 

первостепенным условием, поскольку логично, что восстанавливать нечего, 

если он отсутствует. В самом общем виде вред можно определить, как 

умаление целостности правового блага вследствие нарушения прав других лиц. 

Обязательства, возникающие при причинении вреда 

несовершеннолетними, являются основанием наступления гражданско- 

правовой ответственности. Однако, особенности правового положения 

несовершеннолетних в гражданских правоотношениях порождают различные 

проблемы, связанные с вопросами возмещения вреда. 

Следует отметить, что деликтные обязательства могут быть 

классифицированы на различные виды, что влияет на метод установления 

размера причиненного ущерба, и обладает разной законодательной 

спецификой.  

Так, критериями разделения: 

Во-первых, непосредственно сам вид правоотношения, в ходе которого 

причиняется вред иным лицам. 

 Во-вторых, разделение может осуществляться в зависимости от субъекта 

правоотношения (несовершеннолетние, или недееспособные лица). В данном 

случае такое разделение играет роль при установлении лица, которое будет 

нести ответственность за действия, которыми был причинен вред другим 

лицам. 

Существует классификация, основным критерием которой служит 
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наличие или отсутствие вины причинителя. Выделение вреда как основания 

ответственности, а не его условия, является причиной полемики среди 

цивилистов, однако в большинстве случаев принято считать вред как основание 

ответственности, без которого обязательство из причинения вреда не может 

возникнуть. Тут же следует указать выделение обязательств по видам 

ответственности предшествующих действиям сторон:  

 деликтные обязательства, порождённые гражданскими 

правоотношениями;  

 деликтные обязательства, возникшие в результате совершения иного 

вида правонарушения, например, преступления.9 

Итак, обязательства из причинения вреда называют деликтными 

обязательствами, которые образованы внедоговорными отношениями. Нормы 

ГК РФ распространяют правила деликтной ответственности и на причинение 

вреда, возникшее в результате договорных отношений. В данном случае речь 

идет о применении ст. 1084, и ст. 1095 ГК РФ. 

Особенность деликтных обязательств определяется тем, что они 

возникают именно при наличии вреда у иных лиц.  

Вывод к первой главе 

Под вредом в ст. 1064 ГК РФ понимается материальный ущерб, который 

выражается в уменьшении имущества потерпевшего, полученный в результате 

нарушения принадлежащего ему материального права и (или) умаления 

нематериального блага (жизнь, здоровье человека и т.п.). Вред в 

рассматриваемых отношениях не только обязательное условие, но и мера 

ответственности. Объем возмещения, по общему правилу ст. 1064 ГК РФ, 

должен быть полным, так как потерпевшему возмещается как реальный ущерб, 

так и упущенная выгода (см. ст. 15 ГК РФ). 

Обязательства из причинения вреда принадлежат к числу таких правовых 

институтов, которым характерно сочетание практических проблем, 

затрагивающих жизненные интересы любого субъекта правоотношения. В 

                                                           

9 Намазов З.Э. Институт обязательств из причинения вреда в гражданском праве / З.Э. 
Намазов // Научно-практические исследования. –2020. – № 6-2 (29). – С. 77. 
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данном аспекте определяется практическая значимость вреда, выступающего 

как правовое средство укрепления законности в области имущественных 

отношений, охраны прав и интересов физических и юридических лиц. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ДРУГИМ ЛИЦАМ 

2.1. Порядок возмещения вреда, причиненного другим 

лицам 

В силу ст. 53 Конституции РФ10 установлено, что любому принадлежит 

право возмещения вреда со стороны государства, причиненного незаконными 

действиями (или бездействиями) органами государственной власти, либо их 

должностными лицами. Общее правило возмещения вреда другим лицам 

содержится в ст. 1064 ГК РФ, где указано, что вред подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, которое причинило вред своими противоправными 

действиями. 

В соответствии со ст. 16 ГК РФ, возмещению подлежат убытки, которые 

были причинены другому лицу незаконными действиями (бездействиями) со 

стороны органов государственной власти, или органов местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. В данном случае вред 

возникает из внедоговорных правоотношений. 11  

Обязательство по возмещению вреда регулируется также ст. 1069 ГК РФ. 

Общие условия возмещения вреда заключаются в следующем: 

Во-первых, факт противоправности совершенных действий, в результате 

которых был причинен вред другому лицу или лицам. 

Во-вторых, обязательное наличие причинной связи между причиненным 

вредом и действиями (бездействиями) виновного лица.  

На основании ст. 1100 ГК РФ, компенсации также подлежит и моральный 

вред.  

Кроме того, законодательство содержит и иные случаи нанесения вреда. 

Так, в качестве основания ответственности за вред, причиненный другим 
                                                           

10 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 851. 
11 Морозова Е.А. Общие и специальные условия ответственности за вред, причиненный 
незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти и их 
должностными лицами / Е.А. Морозова // Юридический факт. – 2019. – № 67. – С. 18. 
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лицам, служит применение положений ст. 1069 ГК РФ, где в качестве 

основания указаны незаконные действия органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. В данном случае возмещение вреда 

осуществляется, а счет за счет государства в случае установления вины со 

стороны должностных лиц. 

В случае, когда вред причиняется сотрудниками юридических лиц, то при 

его возмещении применяются положения ст. 1068 ГК РФ. Такой вред 

возмещается другому лицу в случае наличия трудовых обязанностей работника 

юридического лица перед другими лицами. Особенностью обязательств, 

которые возникают в данном случае при причинении вреда другим лицам, 

являются именно трудовые отношения, вина нарушителя, а также причинно-

следственная связь между нарушением и возникшим вредом другим лицам. 

Иными словами, вред другому лицу должен возникнуть в силу невыполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей работников юридического 

лица.12  

В российском праве основополагающими нормами, регулирующими 

деликтную ответственность несовершеннолетних, являются ст. 1073 и ст. 1074 

ГК РФ. При анализе данных положений можно заключить, что, как и ст. 1064 

ГК РФ, они обладают общим характером в соответствии с концепцией 

генерального деликта, т.е. ими охватывается широкий спектр правоотношений. 

В соответствии с обозначенными нормами разграничиваются два случая 

специальной ответственности несовершеннолетних. 

По общему правилу, в силу п. 1 ст. 1073 ГК РФ, в случае наступления 

вредных последствий от действий, причиненных несовершеннолетними, не 

достигшим возраста 14 лет (малолетними), ответственность несут родители 

(усыновители) или опекуны, при наличии установленной вины. Возможность 

привлечения законных представителей за виновные действия 

несовершеннолетних закреплена также в п. 16 Постановления Пленума 

                                                           

12 Ракицкий Д.В. Общие основания и виды ответственности за причинение вреда / Д.В. 
Ракицкий // В сборнике: Проблемы возмещения вреда в деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. материалы Межвузовского научно-практического 
семинара. – Псков, 2019. – С. 60. 
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Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина», и выражена в 

неосуществлении должного контроля за несовершеннолетними, а также в 

безответственности отношении к их воспитанию.  

Такая позиция ВС РФ говорит o том, что в случае причинения 

несовершеннолетними вреда, ответственность несут их родители, поскольку 

считается, что именно по их вине был причинен вред. Приведенная позиция 

также присутствует и в научной литературе. Так, исследователи указывают, что 

возможность привлечения законных представителей (родителей или опекунов) 

к ответственности за вред, который причиняется действиями 

несовершеннолетнего, основывается на двух различных обязательств, так как 

ими совершаются одним правонарушением.13 

Приведем пример судебной практики, которым подтверждается данная 

точка зрения: Бажан. А.Г. подал в суд исковое заявление, в котором указал, что 

28.09.2016 г. в 20:30 ч. на перекрёстке улиц Длинная и Терская, ст. Каневской 

Каневского района по вине управлявшего мопедом несовершеннолетнего 

ответчика Семеновского К.Д., произошло дорожно-транспортное 

происшествие, в результате которого автомобилю истца причинены 

механические повреждения. При рассмотрении данного спора, суд при 

вынесении решения пояснил, что родители несут ответственность, только когда 

с их стороны имеет место безответственное отношение к воспитанию 

несовершеннолетнего, и при отсутствии должного контроля за ним. Суд принял 

решение взыскать с родителей несовершеннолетнего вред, причиненный истцу 

и другие судебные расходы.14 

Ст. 1073 ГК РФ устанавливается возрастная граница деликтной 

ответственности, определяя, что до 14 лет психического и умственного 

развития ребенка, его опыта и зрелости еще недостаточно, чтобы осознавать 

                                                           

13 Козлова А.А. Проблемы ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними 
гражданами / А.А. Козлова // Аллея науки. – 2018. – № 5 (21). – С. 784. 
14 Решение Каневского районного суда от 17.07.2018 г. по делу № 2- 747/2018 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: 07.01.2021). 
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противоправность своих действий и их последствий. 

Российский законодатель при возложении на несовершеннолетних 

обязанности самостоятельного возмещения вреда делает упор на объективные 

критерии, т.е. возраст лица, из которого вытекает возможность нести 

ответственность, и достаточность имущества. Можно предположить, что такая 

позиция законодателя обусловлена стремлением восстановить имущественную 

сферу потерпевшего и баланс гражданского оборота в целом. В силу этого, 

объективизм проявляется и в том, что суд руководствуется единым алгоритмом 

установления наличия обязанности возместить вред. Он не рассматривает 

детально обстоятельства каждого конкретного случая, особенности 

интеллектуального развития и причины противоправного поведения каждого 

ребенка, поскольку это значительно осложняет и пролонгирует процесс 

рассмотрения гражданского дела, а значит и оттягивает момент восстановления 

нарушенного права. 

После того, как установлено наличие всех условий деликтной 

ответственности, встает вопрос, кем должен быть возмещен ущерб и в каком 

размере. В качестве лиц, возмещающих ущерб, могут выступать усыновители, 

поскольку с момента усыновления они принимают на себя в полном объеме 

права и обязанности в отношении ребенка (ст. 137 СК РФ15). Если же правовая 

связь с одним из родителей сохранена, то он также привлекается в качестве 

должника. 

Законным представителем согласно ст. 15 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»16 являются и опекуны, 

которые обладают таким же объемом прав, которым располагают родители 

ребенка. Ими могут быть как совершеннолетние дееспособные лица, так и 

организации (образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги.). Важным моментом является 

то, что данное учреждение несет ответственность и в том случае, когда оно, не 

                                                           

15 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
16 Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
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являясь опекуном ребенка, временно (пока ребенок в нем пребывает) 

осуществляет надзор над ним. 

Следующим немаловажным фактором, влияющим на размер возмещения 

вреда, выступает имущественное положение. Пункт 3 ст. 1083 ГК РФ 

определяет, что суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 

гражданином, с учетом его имущественного, но это положение не 

распространяется на случаи, когда вред причинен действиями, совершенными 

умышленно. Конкретные основания снижения размера возмещаемого вреда и 

его пределы ст. 1083 ГК РФ не установлены и определяются непосредственно 

судом. Так, например, доводы о том, что каждый из родителей 

несовершеннолетней находится в тяжелом материальном положении, а один из 

родителей также имеет иждивенцев и создал другую семью, судом не признаны 

достаточными для применения п. 3 ст. 1083 ГК РФ.17 

В другом решении суд принял во внимание следующие обстоятельства 

при снижении размера вреда: семья является малообеспеченной, на иждивении 

находится шестеро детей, ответчики не трудоустроены. Следует отметить, что в 

случае причинения вреда другому лицу иными субъектами, то одним из 

факторов, влияющих на размер возмещения вреда, выступает вина 

потерпевшего. Российским гражданским законодательством этот вопрос 

урегулирован более четко в отличие от немецкого, где ставка делается на 

усмотрение суда. Однако цель остается единой – исключение 

недобросовестного обогащения пострадавшего. 

В рамках ГК РФ моральный вред определяется в виде физических или 

нравственных страданий, которые причиняются незаконными действиями, 

направленными на нарушение личных имущественных или неимущественных 

прав человека и гражданина. В данном случае, наличие союза «или» 

предполагает, что моральный вред может иметь место либо только при 

причинении лицу физических страданий, либо только при причинении 

                                                           

17 Решение Миасского городского суда Челябинской области от 8 декабря 2016 г. по делу № 
2-4240/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sudact.ru/regular/doc/iT9u6HIaImT/ (дата обращения: 07.01.2021). 
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нравственных, либо и тех, и других одновременно.18 

Порядок возмещения ущерба установлен нормами гражданского 

законодательства. Компенсировать ущерб – значит восполнить нанесенные 

страдания. Возмещение ущерба, как и ранее, носит оценочный характер, 

точный размер сумм возмещения не регламентирован. Более детальное и 

предметное описание понятия дает ст. 151 ГК РФ – возмещение ущерба. 

В большинстве случаев вина является обязательным условием, однако ст. 

1100 ГК РФ предусматривает безвиновную ответственность, если:  вред 

причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности;  вред причинен гражданину в результате его незаконного 

осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 

или подписки о невыезде, незаконного наложения административного 

взыскания в виде ареста или исправительных работ;  вред причинен 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина.19 

Суд в данных случаях руководствуется нормами ст. 151 ГК РФ. Размер 

компенсации морального вреда определялся судом в зависимости от характера 

причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, степени 

вины причинителя вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Таким образом, возмещение вреда является одним из способов защиты 

прав лица, которому данный вред был причинен незаконными действиями 

субъектами гражданских правоотношений. Порядок возмещения вреда 

определяется в каждом конкретном случае, и зависит не только от 

индивидуального характера самого нарушения, но и также иных критериев, 

которые учитываются судом при определении размера вреда.  

 

                                                           

18 Решение Ордынского районного суда Новосибирской области от 18 августа 2016 г. по делу 
№ 2-1203/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sudact.ru/regular/doc/Q№XaiyThMSQ5/ (дата обращения: 07.01.2021). 
19 Терещенко А.В. Компенсация морального вреда / А.В. Терещенко // Закон и жизнь. – 2018. 
– № 4. – С. 30. 
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2.2. Проблемы возмещения вреда, причиненного другим 

лицам и пути их разрешения 

Проблема отсутствия сформулированного порядка определения и размера 

возмещения морального вреда существенно осложняет работу судей. Ситуация 

усугубляется тем, что в настоящий момент отсутствуют какие-либо значимые 

рекомендаций и разъяснений Верховного Суда РФ по этому вопросу, так и 

введением в действие второй части ГК РФ, где в ст.ст. 1099-1101 ГК РФ были 

установлены дополнительные требования, подлежащие учету судами при 

определении размера компенсации.  

Рассмотрим более подробно проблемы, связанные с вопросами 

причинения вреда другому лицу для института гражданско-правовой 

ответственности. 

Итак, акцентирование законодательной практики исключительно на 

нравственных страданиях не может быть обоснована, поскольку сама норма ст. 

151 ГК РФ включает в качестве составной части также и физические страдания. 

Однако в данном аспекте выделяется проблема, связанная с дифференциацией 

таких категорий как нравственные и физические страдания, а также 

физическим вредом. 

Так, А.И. Ибрагимова высказывает такую точку зрения, что понятия 

«физический вред» и «физические страдания» не совпадают друг с другом. 

Физический вред – это негативные изменения в организме, вызванные 

причинением вреда, который может быть возмещен только в имущественном 

виде, в виде взыскания убытков (заработок и расходы). Тогда как физические 

страдания – не носят экономического характера, они субъективны, поскольку 

нет какого-либо общего критерия по их определению.20 

Цель компенсации физических страданий – возмещение того морального 

вреда, отразившегося в сознании потерпевшего, нанесшего ему психическую 

травму. Физический же вред может выражаться в материальной форме – 
                                                           

20 Ибрагимова А.И. Отдельные проблемы определения размера, подлежащего возмещению 
причинённого вреда в российском гражданском праве / А.И. Ибрагимова // Российская 
юстиция. –2018. – № 4. – С. 9. 
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допустим, потеря конечности или ее ампутация, а также иные последствия.  

Как можно заметить, предметом морального вреда являются, помимо 

нематериальных благ и неимущественных прав, также и имущественные права. 

Применение норм компенсации к последним достаточно проблематично. 

Нарушение имущественных прав может влечь компенсацию морального вреда 

только в случаях, предусмотренных законом (ст. 151, ст. 1099 ГК РФ).  

В иных ситуациях нарушение имущественных прав, причинившее кроме 

имущественного также и моральный вред, не дает потерпевшему права на его 

компенсацию. Например, суды отказывают в исках о компенсации морального 

вреда, возникшего в связи с затоплением только что отремонтированной 

квартиры, невзирая на доказанность как нравственных переживаний по 

терпевшего по этому поводу, так и его физических страданий.  

Для решения этой проблемы А.Ю. Звездин предлагает установление в ГК 

РФ правила о возможности компенсации морального вреда во всех случаях. Но 

для решения возможной проблемы предъявленных необоснованных требований 

в процессуальном порядке можно ввести презумпцию причинения морального 

вреда. В таком случае обязанность доказательства о причинении морального 

вреда при рассмотрении споров о нарушении нематериальных благ и 

неимущественных благ снимается с истца, за исключением случая нарушения 

имущественных прав.21  

Из предыдущего рассуждения мы можем перейти к следующей проблеме 

– отсутствие на законодательном уровне закрепления четких критериев, с 

помощью которых можно обоснованно определить разумный размер 

компенсации морального вреда. В ст. 151 ГК РФ конкретно указано, что при 

определении размеров компенсации морального вреда суд должен учитывать 

вину нарушителя, а также степень физических и нравственных страданий 

потерпевшего. Эти положения добавляется требованием о соответствии 

компенсации морального вреда индивидуальным качествам потерпевшего в 

                                                           

21 Звездин А.Ю. Проблемы возмещения морального вреда / А.Ю. Звездин // В сборнике: 
Становление и развитие новой парадигмы инновационной науки в условиях современного 
общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции. –2018. – С. 
100. 
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соответствии с фактическим обстоятельствам делом, а также требованием о 

разрешении делом в соответствии с принципом разумности и справедливости 

согласно ч. 2 ст. 1101 ГК РФ.  

Критерий соответствия фактическим обстоятельствам дела предполагает, 

что нужно брать на рассмотрение исключительно заслуживающие 

обстоятельства дела.  

Точно так же, как учитывается степень вины нарушителя, точно так же и 

учитывается вина потерпевшего, это, можно сказать, является обратной 

стороной данной ситуации. Так, в ст. 1083 ГК РФ указано, что не подлежит 

возмещению моральный вред, причиненный вследствие умышленных действий 

потерпевшего. При грубой же неосторожности, если потерпевший содействовал 

причинению вреда, размер компенсации должен быть уменьшен. Говоря о 

принципе разумности и справедливости, нужно сказать, что данный принцип 

является одним из основополагающих принципов гражданского права. Данный 

принцип означает возмездность, то есть компенсация морального вреда должна 

соответствовать фактическим обстоятельствам дела.  

В возникновении и развитии психических расстройств у потерпевших 

существенную роль играют их личностные особенности. Одно и то же 

повреждающее воздействие у разных людей может вызвать неодинаковые 

последствия. Следовательно, индивидуальные особенности потерпевшего не 

могут не оказывать влияния на размер компенсации морального вреда. 

Проблематичным является вопрос о субъекте, имеющем право на 

компенсацию морального вреда. Из текста ст. 151 ГК РФ, а также ст. 1099 ГК 

РФ вытекает, что моральный вред может быть компенсирован только 

гражданину, так как нравственные страдания может переживать субъект, 

который имеет психику, душу, а физические страдания — субъект, имеющий 

тело. Однако п. 7 ст. 152 ГК РФ распространяет способы защиты деловой 

репутации гражданина, предусмотренные в п. 5 ст. 152 ГК РФ, на защиту 

деловой репутации юридического лица. 

Установление размера выплат базируется в данный момент на общих 

критериях, которые установлены в ГК РФ, таких как вина нарушителя или, 
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допустим, степень физических и нравственных страданий потерпевшего и т.д. 

Данные критерии носят лишь общий характер, они не детализируют, в 

соответствии с какими конкретными обстоятельствами необходимо определять 

размер соответствующей выплаты. Это, на наш взгляд, вносит нестабильность в 

действия суда, у которого есть лишь общие ориентиры, но нет руководства по 

определению денежной выплаты.  

Итак, причинение вреда другому лицу обладает следующими 

проблемами:  

 отсутствие на законодательном уровне четкого закрепления 

исчерпывающего перечня действий, ведущих к причинению морального вреда, 

а также вызывающего применение соответствующих правовых норм к 

нарушителю.  

 терминологическая путаница, возникающая при определении 

«физических страданий» и «физического вреда», не являющихся синонимами, и 

входящую по существу в сферу теоретических проблем, но все же имеющую 

свою важность при разрешении практических проблем, поскольку природа 

данных явлений имеет различные источники.  

  определение предмета морального вреда. В предмет морального вреда 

помимо неимущественных прав и нематериальных благ входят также 

имущественные права. 

С введением в действие второй части ГК РФ этот перечень был дополнен 

в ст. 1101 ГК РФ:  

 характер физических и нравственных страданий, который должен 

оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; 

 требования разумности и справедливости.  

Все вышеперечисленные обстоятельства должны будут учитываться 

судами при определении размера компенсации морального вреда, но они 

создают дополнительные трудности для работы судов, так и для потерпевших, 

которым необходимо будет указывать в исковом заявлении желательную сумму 
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возмещения морального вреда. 

Вывод ко второй главе 

Таким образом, необходимо учитывать критерии определения 

возмещения вреда, установленные нормами ГК РФ, а также критерии оценки 

размера компенсации вреда, предложенные рядом российских ученых. В ст. 151 

ГК РФ законодатель установил следующие критерии, которые должны быть 

учтены судом при определении размера компенсации вреда, причиненного 

другим лицам:  

 степень вины нарушителя;  

 степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред;  

 иные обстоятельства, заслуживающие внимание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, под вредом следует понимать нарушение субъективных 

прав и законных интересов субъектов гражданских правоотношений, в случае 

их нарушения иными лицами. В зависимости от характера нарушенного 

гражданского права выделяют имущественный и моральный вред.  

Наличие вреда является основанием для наступления деликтной 

гражданско-правовой ответственности. С точки зрения вида гражданско-

правовой ответственности на обязательства, которые возникали в силу 

причинения вреда, обладают следующими функциями:  

Во-первых, компенсационной (восстановительной). Ее суть заключается в 

том, что деликтное обязательство выполняет роль восстановления 

имущественного положения, которое присуще потерпевшему до совершения 

нарушения. 

Во-вторых, предупредительно-воспитательная (превентивная) функция. 

Значение данной функции определяется тем, что санкциями за совершенное 

нарушение, в результате которого вред является последствием противоправных 

действий у субъектов гражданских правоотношений, воспитывается чувство 

ответственности и необходимость в соблюдение законодательных предписаний.  

В-третьих, карательную (наказательную, репрессивную) функцию. 

Превентивность вреда как категории в гражданском праве заключается в 

установлении меры ответственности, которая возникла в случае совершения 

противоправного действия или нарушения. 

Деликтные обязательства могут быть классифицированы на различные 

виды, что влияет на метод установления размера причиненного ущерба, и 

обладает разной законодательной спецификой. После того, как установлено 

наличие всех условий деликтной ответственности, встает вопрос, кем должен 

быть возмещен ущерб и в каком размере. В качестве лиц, возмещающих ущерб, 

могут выступать усыновители, поскольку с момента усыновления они 

принимают на себя в полном объеме права и обязанности в отношении ребенка. 

Если же правовая связь с одним из родителей сохранена, то он также 
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привлекается в качестве должника. 

Обязательство по возмещению вреда регулируется также ст. 1069 ГК РФ. 

Общие условия возмещения вреда заключаются в следующем: Во-первых, факт 

противоправности совершенных действий, в результате которых был причинен 

вред другому лицу или лицам. Во-вторых, обязательное наличие причинной 

связи между причиненным вредом и действиями (бездействиями) виновного 

лица. 

Объем возмещения, по общему правилу ст. 1064 ГК РФ, должен быть 

полным, так как потерпевшему возмещается как реальный ущерб, так и 

упущенная выгода (ст. 15 ГК РФ). 

Обязательства из причинения вреда принадлежат к числу таких правовых 

институтов, которым характерно сочетание практических проблем, 

затрагивающих жизненные интересы любого субъекта правоотношения. В 

данном аспекте определяется практическая значимость вреда, выступающего 

как правовое средство укрепления законности в области имущественных 

отношений, охраны прав и интересов физических и юридических лиц. 

Необходимо учитывать критерии определения возмещения вреда, 

установленные нормами ГК РФ, а также критерии оценки размера компенсации 

вреда, предложенные рядом российских ученых. В ст. 151 ГК РФ законодатель 

установил следующие критерии, которые должны быть учтены судом при 

определении размера компенсации вреда, причиненного другим лицам:  

 степень вины нарушителя;  

 степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред;  

 иные обстоятельства, заслуживающие внимание.  
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