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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Поскольку Российская Федерация на сегодняшний день 

проходит на международной арене презентует себя как правовое государство, 

где первоочередной задачей является неукоснительное соблюдение прав и 

свобод человека, отраженных в Конституции страны, то возникает 

необходимость всестороннего изучения с точки зрения теории проблем 

исполнения обязательств при причинении вреда.  

В доктрине гражданского права до сих пор дискуссионным остаются 

вопросы относительно правовой природы деликтного обязательства. 

Состояние научной разработанности темы. Актуальность 

исследуемой проблемы определяет высокую степень заинтересованности 

российских ученых в изучении заявленной темы исследования. 

Изучением данной проблемой в том или ином аспекте занимались такие 

знаменитые цивилисты ХХ века, как Шершеневич Г.Ф., Победоносцев К.П., 

И.А. Покровский, Гуляев А.М.  Например, в своем сочинении «Наука 

гражданского права в России» Шершеневич Г.Ф. не только изучает развитие 

гражданского права через призму влияния Запада с момента возникновения 

университетов русских, но и дает оценку теме данной работы. И.А. 

Покровский в своем сочинении «Основные проблемы гражданского права» 

выделил более шестнадцати проблем гражданского права, где также было 

уделено внимание эволюции обязательств, выходящих из правонарушений.                   

Из современников ссылки на мысли и выводы, которых сделаны в данной 

работе – Суханов Е.А., Дарков А.А., Озманов Н.А. и другие.  

Цель работы – характеристика правовой природы и особенностей 

обязательств из причинения вреда. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие обязательства и его состав; 
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- представить классификацию обязательств;  

- проанализировать понятие и основания ответственности за 

причиненный вред; 

- охарактеризовать сущность и содержание обязательств из причинения 

вреда. 

Объект исследования – общественно-правовые отношения, 

складывающиеся в области изучения обязательств из причинения вреда в 

гражданском праве. 

Предмет исследования – нормативное регулирование обязательств из 

причинения вреда в гражданском праве. 

Использованные методы исследования. Анализ проблем проводился 

на основе общенаучных и специальных методов – диалектического, 

системного анализа и синтеза, логического, исторического, сравнительно-

правового, формально-юридического. 

Структура работы определена ее целью и задачами и состоит из 

введения, 2-х глав, включающих 4 параграфа, заключения, списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 

1.1. Понятия, основания наступления гражданской ответственности за 

причинение вреда другому лицу: на примере морального вреда 

 

 

В настоящее время в области гражданских правоотношений достаточно 

важным и актуальным вопросом является институт возмещения вреда 

причиненного жизнью и здоровьем. Стоит отметить, что при разрешении 

споров каждый суд по-разному решает то или иное дело, связанное с 

причинением вреда жизни. Отсутствие единообразной практики затрудняет не 

только разрешение дела по существу, но построение тактики защиты 

сторонами своих интересов.  

В качестве подтверждения данного факта, достаточно обратить 

внимание только на то, что судебная практика в разных регионах Российской 

Федерации значительно разнится. Об это свидетельствует проведенный 

анализ, который позволяет констатировать тот факт, что даже резолютивная 

часть решений существенно отличается друг от друга. Более того, важно 

отметить и тенденцию по снижению суммы компенсации, которую суды 

выносят по ряду аналогичных дел прошлых лет.  

Но если снижение суммы компенсации можно объяснить инфляцией и 

рядом других экономических причин, то следующий факт, выявленный 

статистикой сложно объяснить в принципе. Так, в судебной практике в одном 
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и том же регионе можно выявить ряд схожих между собой дел, которые могут 

значительно варьироваться в десятки раз по сумме компенсации1.  

Думается, что данная проблема заслуживает пристального внимания и 

изучения с научной точки зрения. Именно поэтому рассмотрение 

особенностей обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью 

будет особенно актуальной. В рамках данной темы любопытно обратить 

внимание на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью источником 

повышенной опасности.  

Отметим, что под источником повышенной опасности законодатель 

подразумевает в том числе и транспортные средства. В таком случае следует 

различать два вреда жизни, которые в первом случае причиняются третьим 

лицам, а во втором владельцам, к примеру, транспортных средств. Поэтому в 

данном случае обращая внимание на п. 3 ст. 1079 ГК РФ, то в случае 

причинения вреда третьим лицам владельцы источников повышенной 

опасности несут перед потерпевшими солидарную ответственность по 

основаниям, предусмотренным п. 1 той же статьи2.  

А в том случае, когда произошло причинение вреда жизни владельцев 

источников повышенной опасности в результате их взаимодействия, то в 

таком случае вред возмещается по принципу ответственности за вину. Иначе 

говоря, это происходит на общих основаниях, которые сформулированы 

законодателем в ст. 1064 ГК РФ. В данной целесообразным представляется 

обратиться к мнению Конституционного Суда РФ, который в одном из своих 

постановлений по делу сформулировал следующую мысль. При возмещении 

вреда, который был причинен жизни гражданина, размер компенсации за 

                                                           
1 Электронная справочная // Офиц. сайт ВС РФ // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/acts 

(Дата обращения: 04.11.2021) 

2 Бажина М.А., Голдаев В.В. Ответственность владельцев транспортных средств за 

вред, причиненный третьим лицам // Транспортное право. 2020. № 3. С. 3—6. 
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посягательство на личное неимущественное благо может быть, как уменьшен, 

так и увеличен на основании закона или договора3.  

Отметим и то, что в случаях прекращения возмещения вреда 

законодатель четко предусмотрел случаи, обозначенные в ст. 318, 1090, 1091, 

1093 ГК РФ, при которых могут происходить изменения его размера или 

порядка получения новых. Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что 

если речь идет о причинении вреда жизни, необходимо сказать о том, что 

согласно ст. 1092 ГК РФ, потерпевший, учитывая возможности причинителя 

вреда, обладает полным правом осуществить взыскание платежей и на 

будущее время. Подобное взыскание осуществляется единовременно, однако 

законодатель ограничил срок, за который такое взыскание может быть 

осуществлено, а именно три года. Думается, что судами при разрешении дела, 

указанный законодателем порядок представляется возможным для 

применения, когда речь идет о наличии ряда уважительных причин.  

Помимо сказанного выше, ссылаясь на нормы Федерального закона «О 

погребении и похоронном деле», а также учитывая положения Постановления 

Правительства РФ от 29.01.2020 № 61, добавим, что ответственное лицо за 

вред, причиненный жизни обладает соответствующей обязанностью 

осуществить возмещение расходов на погребение тому, кто их понес. При 

этом, важно подчеркнуть, что пособие на погребение в подобном случае не 

засчитывается в счет возмещения вреда4.  

                                                           
3 Постановление КС РФ от 25.06.2019 № 25-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 1085 и пункта 1 статьи 1087 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Э.М. Ворона» // СЗ РФ. 2019. № 26. 

Ст. 3518. 

4 Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ (в 

ред. от 01.10.2019)// СПС «Консультант Плюс» 
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В том случае, когда лицо не выплачивает суммы возмещения вреда или 

ненадлежащим образом исполняет обязательства, то данный факт может 

служить основанием наступления гражданско-правовой ответственности. И 

дабы не быть голословными обратимся к такому виду ответственности как 

взыскание процентов согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ. Стоит отметить, что 

компенсация морального вреда является таким способом защиты права на 

жизнь, который пострадавшие избирают чаще всего.  

Суть данного способа защиты права на жизнь согласно нормам 

законодательства выражается в причиненных нравственных страданиях. А 

также может заключаться в испытанном страхе, тревоге, унижении, 

беспомощности, стыде, в переживании иного дискомфортного состояния в 

связи со смертью родственников, раскрытием врачебной, семейной тайны, 

временным ограничением или лишением прав, распространением о 

потерпевшем порочащих сведений, не соответствующих действительности, и 

другом5.  

Таким образом, рассматриваемый гражданско-правовой институт 

логично вписался в российскую правовую модель. Данный правовой институт 

способствует активной защите прав и свобод всеми способами, не 

запрещенными законом. Однако, обращая внимание на анализ судебной 

практики, стоит отметить, что данный правовой институт не совершенен и 

может быть зависимым от человеческого или иного факторов. 

Способами защиты гражданских прав и интересов могут быть: 

признание права; признание сделки недействительной; прекращение действия, 

которое нарушает право; восстановление положения, существовавшего до 

нарушения; принудительное исполнение обязанности и другие. Способы 

                                                           
5 Андреев A.A. Вина причинителя вреда — обязательное условие наступления 

гражданско-правовой ответственности // Человек: преступление и наказание. 2017. № 2. С. 

58. 
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защиты могут быть разные, они обычно предусмотрены правовыми нормами, 

которые регулируют конкретные правоотношения. Также лицо имеет право на 

самозащиту, то есть это тогда, когда субъект защищает себя собственными 

действиями.  

Это происходит без обращения лица в суды или в другой орган. Способы 

самозащиты также могут быть различными, главное, чтобы они не нарушали 

закон, а также моральных устоев общества. Для этого нужно правильно 

осознавать угрозу нарушения права, средство защиты и четкие последствия, 

которые это может вызвать.  

Способы могут устанавливаться законом или договором гражданско-

правовых отношений. Несмотря на возможность причинения вреда 

гражданским правам других лиц при применении самозащиты (причинение 

вреда имуществу, неимущественным благам), он допускается при получении 

следующих условий: причиненный вред должен быть менее значительным; 

реальная опасность, которая угрожала гражданским правам лица при данных 

обстоятельствах, не могла быть устранена иными средствами.  

Применение этого способа в указанных пределах освобождает от 

ответственности за вред, причиненный третьему лицу, которое нарушило или 

нарушает права и интересы того, кто защищается. Подводя итоги 

проведенного исследования, можно констатировать,, что физические и 

юридические лица, являясь субъектами гражданских правоотношений, 

приобретают определенные права и обязанности, которые становят 

содержание (суть) конкретных правоотношений. Полнота и реальность 

осуществления субъективных прав зависит от того, насколько эффективным 

есть их защита в случае нарушения. Таким образом, на наш взгляд, процесс 

законодательного закрепления права на самозащиту, как одного из 

основополагающих в гражданско-правовых отношениях, на сегодня далёк от 

совершенства.  
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Представляется необходимым дальнейшие исследования этой 

проблематики в части регулирования права на самозащиту, в частности 

разграничения в законодательных нормах понятий "форма защиты", "способ 

самозащиты" и "средство самозащиты" (что позволит избежать тавтологий и 

смешивания понятий), раскрытие содержания самозащиты путем определения 

её обоснований, признаков, условий и систематизации способов самозащиты 

по разным критериям, что будет содействовать лучшему пониманию и 

изучению законодательства и правовых дисциплин.  

Также это позволит определить способы самозащиты, которые на 

сегодня обозначены как таковые в законодательстве и юридической 

литературе, определить круг объектов самозащиты и субъективный состав 

правоотношений в сфере самозащиты, а также определить способы 

самозащиты, которые хотя уже и не применяются на сегодня, однако были 

распространенными на предыдущих стадиях исторического развития права.  

Итак, все вышеперечисленные основы гражданского права приведены 

для того, чтобы люди, которые не имеют возможности получить юридическую 

профессию или не могут объективно воспринять информацию по данной 

дисциплине, потому что им сложно понимать термины и нюансы, связанные с 

другой профессии, узнали об основных степени этой отрасли для собственного 

развития, для формирования собственной жизни.  

Ведь всем известно, что право, в независимости от того, к какой отрасли 

оно относится, все равно регулирует и будет всегда регулировать 

общественную и частную жизнь. Что касается именно гражданского права, то 

все общественные отношения строятся на определенных договоренностях, 

сделках каждый день, включая любой мелкий аспект деятельности 

индивидуума.  

Гражданско-правовые обязательства разнообразны. Они возникают и 

функционируют в различных сферах общественной жизни. Одной из 
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центральных проблем в целостной системе гражданского права является 

проблема правового регулирования возмещения вреда вследствие 

ненадлежащего оказания услуг и выполнения работ. Вопрос о понятии и 

значении обязательства по возмещению вреда вследствие недостатков работ и 

услуг заслуживает пристального научного внимания и требует тщательного 

анализа и воспроизведения в цивилистической литературе. 

 Институт обязательства по возмещению вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг, будучи в системе гражданских 

обязательств, играет немаловажную роль, выступая правовым инструментом, 

обеспечивающим наряду с другими институтами обязательственного права 

нормальное функционирование и развитие рыночных отношений. В 

настоящее время в сферу правоотношений по оказанию услуг и выполнению 

работ активно внедряются электронные торговые площадки и иные средства 

электронных коммуникаций.  

Указанные правоотношения можно охарактеризовать недостаточной 

разработанностью, необходимостью научного познания особенностей 

функционирования агрегаторов – технологических информационных 

платформ и торговых площадок и возмещения вреда, обусловленного их 

применением для оказания услуг и выполнения работ, перспектив и тенденций 

их развития во взаимодействии с иными субъектами. Обязательства по 

возмещению вреда, причиненного вследствие ненадлежащего оказания услуг 

перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, в настоящее время 

регулируются существующими правилами Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ).  

К рассматриваемому обязательству также, несомненно, применим 

институт обязательства по возмещению вреда, закрепленный в § 3 гл. 59 ГК 

РФ, – который является одним из элементов механизма защиты прав 

потребителей.  
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Гражданское право, предусматривающее данную деликтную 

ответственность вследствие причинения вреда, направленную на обеспечение 

безопасности результатов предпринимательской деятельности – комплексный 

правовой институт, объединяющие отношения различного рода и 

регулируемый нормами различных отраслей права. Основанием 

возникновения обязательства из причинения вреда является правонарушение 

как наступления юридический факт.  

Проблемы соотношения предоставления потребителю недостоверной 

или неполной информации применительно к ненадлежащему оказанию услуг 

или выполнению работ посредством источников повышенной опасности в 

условиях существующего правового регулирования нам представляется 

особенно важным, недостаточно нормативно урегулированным. В самом 

общем виде под гражданско-правовой ответственностью понимается мера, 

применяемая к лицу, допустившему нарушение (в форме, как действия, так и 

бездействия) норм гражданского законодательства или условий, 

содержащихся в договоре.  

Например, непредоставление при заключении договора информации о 

товаре (работе, услуге), как того требуют положения ст. 12 Закона РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В научной и 

юридической литературе к числу особенностей гражданско-правовой 

ответственности относят:  

1. Дополнительные обременения имущественного характера для лица, 

допустившего правонарушение. В отличие от уголовной ответственности к 

должнику по гражданско-правовым обязательствам не могут быть применены 

меры ответственности личного характера (арест, заключение под стражу и 

др.).  
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2. Ответственность по общему правилу наступает перед другим 

участником правоотношения по принципу генерального деликта, а не перед 

публичноправовым образованием.  

3. Цель – это восстановление нарушенных прав, т.е. меры 

ответственности, применяемые к должнику, направлены на возмещение 

имущественных потерь кредитора (потерпевшего).  

4. Законодатель предусматривает привлечение к рассматриваемому виду 

ответственности, кроме физических лиц, юридических лиц и публично-

правовые образования. 

 Проблемы в области подготовки водителей легковых такси 

непосредственно связаны с безопасностью дорожного движения, так как 

качество подготовки водителей механических транспортных средств, 

напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Чем больше 

неподготовленных водителей будет выезжать на дорогу, тем выше будет 

аварийность в области безопасности дорожного движения.  

На основании проведенного анализа следует сделать следующие 

выводы. Несмотря на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации дается определение морального вреда, в теории и на 

практике зачастую происходит непонимание данного института. Во многом 

такая ситуация складывается из-за того, что определение морального вреда 

трактуется неоднозначно. Способствует этому в частности то, что отсутствует 

определения понятий «нравственные страдания» и «физические страдания», 

которые лежат в основе морального вреда. В связи с этим, Пленуму 

Верховного Суда Российской Федерации необходимо раскрыть содержание 

этих понятий. В свою очередь под моральным вредом следует понимать 

нравственные и физические страдания граждан, причиненные вследствие 

виновного противоправного поведения, которое нарушает их 
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неимущественные права, нематериальные блага и имущественные права 

граждан. 

 

1.2. Субъект ответственности 

 

В соответствии с законодательством, если субъект нанес ущерб при 

выполнении служебных обязанностей, такой ущерб восполняется 

работодателем субъекта, им может быть, как физическое, та и юридическое 

лицо.  

В данном случае работниками являются лица, которые осуществляли 

труд по договору трудовому или гражданско-правовому. Гражданско-

правовой договор предусматривает выполнение работником определенного 

заказа, поступившего от физического или юридического лица, работа должна 

выполнятся в условиях безопасности. 

Нанесение вреда субъектом, являющегося членом хозяйственного 

товарищества или производственного кооператива, осуществляется 

указанными организациями, если субъект реализует их деятельность (статья 

1068 ГК РФ). 

Причиненный ущерб восполняется, в результате действий или 

бездействий субъекта, являющегося должностным лицом органом местного 

самоуправления или государственным, или самих органов, в равной степени 

при создании правового акта, противоречащего закону. Ущерб восполняется 

за счет бюджета РФ, субъекта РФ, муниципального образования (статья 1069 

ГК РФ). 

Примером применение статей 1069, 1086 ГК РФ является приговор суда 

Нерхтского районного суда Костромской области от 05.11.2019 года № 2а-
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801/20196. Обстоятельства дела: Кондратьева С.Н. обратилась в суд к 

Лебедевой Ю.А. - руководителю, главному эксперту ФКУ «Главное бюро 

МСЭ по Костромской области Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации», ФКУ «Главному бюро МСЭ по Костромской области 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», просила: 

1. признать незаконным бездействие ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Костромской области Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации», выразившееся в отказе от 

проведения медико-социальной экспертизы установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности Кондратьевой С.Н.  

2. обязать ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Костромской области Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации» провести медико-социальную экспертизу с целью 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности 

Кондратьевой СН. на период инвалидности,  

3. обратить решение суда к немедленному исполнению, поскольку 

замедление исполнения может нанести значительный ущерб интересам 

Кондратьевой С.Н. на скорейшее получение страхового возмещения.  

 Мотивировав тем, что 03 ноября 2018 года в результате наезда 

автомобиля Кондратьевой С.Н. причинены телесные повреждения, 

причинившие тяжкий вред здоровью, которые являются опасными для жизни, 

что подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта N240 от 

27.12.2018г. Решением Бюро медико-социальной экспертизы N 9 N 

328.9.44/2019 от 03 апреля 2019 года Кондратьевой С.Н. установлена группа 

инвалидности по общему заболеванию, установлена степень ограничений 

основных категорий жизнедеятельности. Она нуждается в дальнейшей 

                                                           
6 Судебные акты и решения - Нерехтский районный суд (Костромская область)// 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-nerekhtskii-raionnyi-sud-kostromskaia-oblast/?page=9 

(Дата обращения: 16.02.2022). 
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медицинской реабилитации. Гражданская ответственность владельца 

автомобиля, при участии которого произошло дорожно-транспортное 

происшествие, застрахована в ПАО «Росгосстрах». Потерпевшей причитается 

страховая выплата в счет утраченного заработка (дохода) в связи с 

причинением вреда здоровью в результате дорожно-транспортного 

происшествия. Заключение экспертизы о степени утраты профессиональной 

или общей трудоспособности истица обязана представить страховщику для 

получения страховой выплаты. На момент повреждения здоровья Кондратьева 

С.Н. имела профессиональную трудоспособность по профессии бухгалтер. 

Кондратьевой С.Н. установлена степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, она признана нуждающейся в профессиональной ориентации и 

содействии в трудоустройстве, ограничивают трудовую и профессиональную 

деятельность, требуют специально созданных условий труда. Эти 

обстоятельства подтверждены Индивидуальной программой реабилитации 

или реабилитации инвалида.  

19 сентября 2019 года Кондратьева С.Н. обратилась в ФКУ «ГБ МСЭ по 

Костромской области Минтруда России» с заявлением об установлении 

степени утраты профессиональной трудоспособности, которая требуется для 

определения размера страхового возмещения. 15 октября 2019 года 

Руководителем - главным экспертом ФКУ «ГБ МСЭ по Костромской области 

Минтруда России» Лебедевой Ю.А. Кондратьевой С.Н. был направлен ответ 

сообщалось, что учреждения медико-социальной экспертизы устанавливают 

степень утраты профессиональной трудоспособности только в отношении 

лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на 

производстве либо в результате профессионального заболевания, что вытекает 

из нормативных документов. На иные случаи утраты профессиональной 

трудоспособности нормативные акты не распространяются, поэтому 

отсутствуют правовые основания для определения степени утраты 
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профессиональной трудоспособности во всех случаях, независимо от связи 

повреждения здоровья с исполнением трудовых обязанностей. По причине 

отсутствия акта о несчастном случае на производстве, акта о 

профессиональном заболевании в проведении медико-социальной экспертизы 

с целью установления степени утраты профессиональной трудоспособности 

Кондратьевой С.Н. было отказано. С бездействием ФКУ «ГБ МСЭ по 

Костромской области Минтруда России», выразившемся в не проведении 

медико-социальной экспертизы с целью установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности Кондратьева С.Н. не согласна.  

Даже если последствия причиненного ущерба не наступили, итогом 

которого явилась указанная неправомерная деятельность органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, подлежит возмещению, а 

неправомерные действия судьи – доказаны в суде, который вступил в 

законную силу. 

Финансовые органы действуют от имени казны, когда ущерб 

восполняется за счет указанных бюджетов. Исключением является 

восполнение ущерба возложено на другой орган, физическое или юридическое 

лицо. 

Примером такого возмещения вреда можно привести приговор 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми вынесенного 28.04.2018 

год № 2-4853/20187. Обстоятельства дела: Баулина О.А. обратилась в суд с 

иском к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления 

Федерального казначейства по Республике Коми о взыскании компенсации 

морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, указав в обоснование иска, что в отношении нее было 

                                                           
7 Судебные акты и решения - Сыктывкарский городской суд (Республика Коми)// 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-syktyvkarskii-gorodskoi-sud-respublika-komi/ 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-syktyvkarskii-gorodskoi-sud-respublika-komi/ (Дата 

обращения: 16.02.2022). 
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вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с 

отсутствием состава преступления. Суд принят решение: взыскать с 

Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны 

Российской Федерации в пользу Баулиной О.А. компенсации морального 

вреда. 

Вторым примером можно привести приговор Черногорского городского 

суда Республики Хакасия от 27.04.2018 года № 2-699/2018.  Обстоятельства 

дела: Левшина О.В. обратилась в суд с иском к Министерству финансов РФ, 

просит взыскать с ответчика в свою пользу убытки в сумме 13 000 руб., 

компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб., расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 820 руб. Исковые требования 

мотивированы тем, что 13.07.2017 оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД 

России по г.Черногорску в отношении истца составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.14.2 КоАП РФ. 

Решением Черногорского городского суда от 03.10.2017 производство по делу 

об административном правонарушении было прекращено. Поскольку истец не 

обладает юридическими знаниями, вынуждена была обратиться за помощью к 

юристу, расходы на оплату услуг представителя составили 10 000 руб. 

Незаконное привлечение истца к административной ответственности 

нарушило ее права и свободы, причинило ей нравственные страдания. 

Расходы на составление настоящего искового заявления составили 3 000 

руб.суд принял решение: исковые требования удовлетворить частично и 

взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны 

Российской Федерации в пользу Левшино О.В. убытки – 10 000 руб., расходы 

по оплате государственной пошлины – 400 руб., расходы на составление 

искового заявления – 3 000 руб., всего 13 400 (тринадцать тысяч четыреста) 

рублей. 
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При наступлении страхового случая, субъект восполняет разницу, 

недостающей по размеру от страховой до фактической. Но у субъекта 

наступление ответственности в ходе причинения вреда другому лицу должна 

быть застрахована (ст.1072 ГК РФ). 

Субъект, являющийся недееспособным, который своими действиями 

причинил вред, самостоятельно возместить не может, эта ответственность 

возлагается на опекунов или организацию, которой предписан надзор за 

субъектом. Обязанность не возлагается, когда опекуны доказали свою 

невиновность. 

Однако, субъект с течением времени признающийся дееспособным 

также не возмещает ущерб, это не является условием снятия ответственности 

с опекунов. 

В случае наступления смерти опекуна или недостаточной 

платежеспособности, восполнение возможно за счет средств субъекта, но суд 

может установить размер возмещения только части от всего объема (ст.1076 

ГК РФ). 

Субъект, являющийся ограниченным в дееспособности, когда 

причиняет ущерб самостоятельно восполняет его, если его в данное состояние 

привело частое употребление спиртных напитков или употребление 

наркотиков. 

Субъект являющийся дееспособным или его возраст составляет от 14 до 

18 лет, нанесший ущерб в подобном состоянии, то есть не имел возможности 

предполагать наступления последствий или руководить своими действиями, 

ответственности не несет (ст.1078 ГК РФ). 

В данном случае, если объектом нанесенного ущерба является жизнь 

или здоровье лица, в судебном порядке возможно привлечь к ответственности 

субъекта с целью возмещения за счет его имущества только части или в 

полной мере. 
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Также освобождение от возмещения субъекта не предусматривается при 

приведении в указанное состояние добровольно и самостоятельно. 

Но если субъект не имел возможности предполагать наступления 

последствий или управлять своими действиями из-за психологического 

состояния причиняет ущерб, тогда ответственность в судебном порядке может 

быть переложена на лиц, проживающих вместе с субъектом. В данном 

качестве могут выступать супруги, родители, совершеннолетние дети, они 

должны быть трудоспособны, осведомлены о психологическом состоянии 

субъекта, меры о признании субъекта недееспособным не предпринимали. 

В качестве субъекта могут выступать лица, чья деятельность 

предусматривает использование предметов представляющих повышенную 

опасность для остальных. Тогда на субъекты возлагается ответственность по 

возмещению, если такое использование повлекло нанесение ущерба, за 

исключением случаев наступления последствий вследствие непреодолимой 

силы или субъект не имел умысла, в полном или частичном размере (ст.1079 

ГК РФ). У субъекта должны быть права на обладание или использование, 

согласно закону, на подобный объект. 

Если объект повышенной опасности был похищен или любым другим 

незаконным действием постороннего лица, в ходе которого законный 

обладатель такого объекта, перестал им обладать, тогда последний 

освобождается от ответственности. Ответственность возлагается на лицо, 

которое в настоящее время незаконно владеет объектом. Но если будет 

установлено, что законный правообладатель принимал участие в незаконном 

отчуждении объекта, то возмещение может быть разделена между 

правообладателем и лицом, незаконно владеющим. 

Лица, которым принадлежат источники повышенной опасности, 

одинаково отвечают по возмещению ущерба, если данные источники 

взаимодействовали между собой, к примеру, дорожно-транспортные 
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происшествия механических транспортных средств. Ответственность 

субъектов наступает на общих основаниях. 

Ответственность на нанесенный ущерб не наступает в случае не 

превышения пределов необходимой обороны (ст.1066 ГК РФ). 

Субъект обязан возместить нанесенный ущерб, если наносит его в 

состоянии крайней необходимости, то есть ему угрожает опасность или 

другим лицам, если опасность невозможно было устранить любым другим 

способом. С учетом сложившихся событий, в судебном порядке, 

ответственность может быть переложена на другое лицо, интересы которого 

представлял субъект, с также возможно частичное или полное освобождение 

данных лиц от ответственности. 

Субъекты, которые нанесли ущерб совместно, несут ответственность в 

таком же порядке (ст.1080 ГК РФ). Если в суде потерпевший заявит о том, что 

нанесенный ущерб несколькими лицами возможен в разных размерах, 

поделенных между ними, то суд вправе принять такое решение. 

Субъект не освобождается от ответственности, даже еслион, владея 

имуществом на незаконных основаниях, потерял его или другое лицо нанесло 

имуществу повреждение. Последний также признается субъектом 

ответственности. 

Если субъектом ответственности было признано лицо, которое 

фактически не наносило ущерб, вправе возместить понесенные расходы, то 

есть регресс (ст.1081 ГК РФ). При нанесении фактического ущерба 

несколькими лицами, соответственно, субъект в праве истребовать 

возмещение понесенных расходов с каждого из них в долевом соотношении. 

В случае, если в качестве субъекта выступает РФ, субъект РФ, 

муниципальное образование при нанесении ущерба судьей при исполнении им 

служебных обязанностей, то субъект вправе также возместить понесенные 

убытки. На таких же основаниях субъект вправе возместить расходы за 
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незаконные действия или бездействия должностных лиц органов местного 

самоуправления или государственных, или самих органов, в ходе незаконной 

деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры. 

Но неправомерные действия судьей должны быть доказаны в судебном 

порядке, приговор должен вступить в законную силу. 

Однако, когда в качестве субъектов выступаю лица, которые несут 

ответственность за действия несовершеннолетних или дееспособных лиц, 

правом регресса не обладают. 

Субъект освобождается от ответственности, если ущерб причинен, при 

возникновении умысла у потерпевшего. Также возможно уменьшение размера 

ответственности субъекта, если причинение ущерба привело из-за грубой 

неосторожности потерпевшего. Но если присутствовала грубая 

неосторожность потерпевшего, которая привела к нанесению ему ущерба, 

вина субъекта не подтвердилась или такой результат наступил бы имелась ли 

вина вообще субъекта, последний может быть освобожден от ответственности.   

Восполнение дополнительных расходов, в связи со смертью кормильца, 

расходов на погребение вина потерпевшего не учитывается. 

Если субъект действовал не умышлено, то в судебном порядке возможно 

уменьшение объема возмещения, принимая во внимает материальное 

положение субъекта. 
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ГЛАВА 2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДРУГОМУ 

ЛИЦУ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

2.1 Понятие и основания ответственности за причиненный вред 

 

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к числу 

древнейших институтов гражданского права. На начальных этапах 

государственно-правового развития частная природа деликтной 

ответственности была наиболее показательной. Государство не вмешивалось 

в отношения между обидчиком и потерпевшим, конфликт решался по 

принципу кровной мести. В последующем, с развитием инструментария 

правового принуждения, государство монополизировало право на применение 

силы, многие частные нарушения перешли в разряд публичных, уголовно 

наказуемых деяний. Однако, несмотря на развитие уголовной, а в 

последующем, и административной ответственности, деликтная 

ответственность не утратила своего значения. Трансформировалась форма 

правовой охраны (на смену самоуправству пришла судебная защита), но при 

этом содержательно деликтное обязательство не перестало являться средством 

обеспечения частных интересов. 

Деликтное обязательство представляет собой классическое 

относительное правоотношение, поэтому при характеристике содержания 

деликтной ответственности в доктрине основное внимание уделяется тому, 

как соответствующие меры отражаются на правовом положении делинквента 

и потерпевшего лица8. 

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к внедоговорным 

охранительным обязательственным гражданским правоотношениям. 

                                                           
8 Матанцев Д.А. Функции деликтной ответственности в гражданском праве // Аграрное и 

земельное право. 2019. № 3 (171). С. 18. 
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Несмотря на их некоторую обособленность, исходя из функционального 

назначения, они взаимодействуют с другими институтами обязательственного 

права. Так, нормы ст. 640, 648 ГК РФ предусматривают ответственность за 

вред, причиненный транспортным средством; норма ст. 697 ГК РФ - 

ответственность за вред, причиненный в результате использования вещи; 

норма ст. 800 ГК РФ - ответственность перевозчика за причинение вреда 

жизни или здоровью пассажира. Нормы о деликтных обязательствах 

содержатся в транспортных кодексах. 

Следствием реформы гражданского законодательства явилось то, что 

данный институт может быть применен к отношениям, возникающим в 

следствии недобросовестного поведения при ведении переговоров, в случае 

если таким поведением был причинен вред. К таким отношениям теперь 

возможно применить правила гл. 59 ГК РФ с исключениями в соответствии со 

ст. 434.1 ГК РФ . 

Между тем вышеуказанная реформа не внесла изменений в институт 

обязательств вследствие причинения вреда, однако новеллы гражданского 

законодательства все же затронули этот институт. Согласно ст. 307.1 ГК РФ к 

обязательствам вследствие причинения вреда применяются общие положения 

об обязательствах (подраздел 1), если иное не предусмотрено соответственно 

правилами гл. 59 ГК РФ или не вытекает из существа отношений. 

Результаты научных исследований, проведенные за последние годы 

способствуют тому, что институт обязательств вследствие причинения вреда 

развиваются. 

 

Но все же актуальными так и остаются некоторые вопросы института 

обязательств декликтных, которые не закреплены на законодательном уровне 

и не имею единообразного применения в судебной практике.  
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Считаю необходимым отметить, что в действующем законодательстве 

(гл. 59 ГК РФ) отсутствует легальное определение того, что является 

«вредом», которое так широко применяется в российской 

правоприменительной практике. Статья 1064 ГК РФ начинается именно с 

этого понятия. С этой правовой категорией связано первоочередное условие 

наступления деликтной ответственности - наличие вреда, а также категории: 

как право на возмещение вреда в материальном и процессуальном смыслах; 

размер деликтной ответственности; размер возмещаемого вреда при 

смешанной вине и без вины. В контексте ст. 1064 ГК РФ понятие «вред» 

понимается в широком смысле и является родовым понятием по отношению к 

другим категориям, использующим данный термин9. 

Отсутствие нормативного толкования понятия «вред» как родового 

привело к тому, что используемые в публичных отраслях права понятия 

«вред» и «убыток» смешались.  

Следовательно, отсутствие легального определения понятия «вред» в ст. 

1064 ГК РФ вносит некоторую правовую неопределенность в правовом 

регулировании отношений по возмещению причиненного вреда и не позволяет 

субъектам соответствующих правоотношений и правоприменительным 

органам единообразно применять нормы о деликтной ответственности. 

Представляется необходимым введение нормы-дефиниции понятия «вред» в 

ст. 1064 ГК РФ как родового понятия. 

Понятие «вред» содержит в себе социальный и юридический аспекты. В 

общем смысле под вредом понимают нарушение нормального осуществления 

общественных отношений, создание в них помех, недостатков. Социальная 

сущность вреда выражается в совокупности отрицательных последствий 

правонарушения, представляющих собой нарушение правопорядка, 

                                                           
9 Острикова Л.К. Институт обязательств вследствие причинения вреда: современное 

состояние и пути совершенствования // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 

12 (109). С. 44 
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дезорганизацию общественных отношений и одновременно умаление, 

уничтожение какого-либо блага, ценности субъективного права, ограничение 

пользования ими, стеснение свободы поведения других субъектов вопреки 

закону.  

Во всех случаях, когда речь идет о негативных последствиях, которые 

наступают вследствие ущемления, нарушения имущественных и личных 

неимущественных прав, и благ потерпевшего, являющегося объектом 

гражданско-правового регулирования, имеется в виду причинение вреда. 

Когда речь идет о неблагоприятных, отрицательных имущественных 

или неимущественных последствиях правонарушения: утрата, повреждение, 

сокрытие, хищение, растрата, порча имущества, неполучение доходов, 

необоснованное списание денежных средств со счета, не поступление в 

бюджет публично-правового образования неуплаченных налогов и пеней; 

гибель биоресурсов, загрязнение территориальных вод, земельных участков и 

другие негативные изменения природных объектов окружающей среды; 

раскрытие или передача информации, запрещенной или ограниченной в 

гражданском обороте; использование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности без согласия правообладателя; лишение или ограничение 

свободы; лишение жизни, причинение боли, увечья или иного повреждения 

физического или психического здоровья; причинение нравственных и 

физических страданий, утрата доброго имени, деловой репутации, раскрытие 

персональных данных, - следует употреблять термин «вред», а не «убытки». 

Причинение вреда является результатом нарушения норм объективного права, 

а также субъективных прав потерпевшего (кредитора). 

В общих положениях о возмещении вреда, предусмотренных гл. 59 ГК 

РФ, отсутствует видовое деление вреда, однако классификация видов вреда 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В науке 
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гражданского права обоснованно выделяют имущественный (материальный) 

и неимущественный вред. 

 Буквальное толкование действующей редакции ч. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ 

позволяет выделить вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а 

также имуществу юридического лица. Для целей возложения деликтной 

ответственности понятие «имущество» гражданина или юридического лица 

следует рассматривать в широком смысле. Имущественным вредом называют 

всякое умаление имущественной сферы субъекта гражданского права. 

Имущественный вред можно разделить на личный имущественный, 

причиненный лично гражданину, и собственно имущественный, причиненный 

имуществу гражданина и юридического лица. Имущественный вред может 

быть причинен публично-правовым образованиям, поскольку они являются 

субъектами гражданского права. 

Личный имущественный вред связан с повреждением здоровья или 

лишением жизни гражданина. Личный имущественный вред может 

выражаться в уменьшении состава имущества гражданина. Исходя из 

цивилистической доктрины о возмещении вреда и из устоявшейся судебной 

практики, возмещению подлежит имущественный и неимущественный вред, 

являющийся следствием нарушения прав абсолютного характера субъектов 

гражданского права, когда управомоченному лицу противостоит 

неопределенное число обязанных лиц10.  

Неимущественный вред может быть причинен как гражданину, так и 

юридическому лицу.  

Неимущественный вред не имеет экономического содержания. Понятие 

неимущественного вреда, причиненного гражданину, включает в себя 

физический вред и моральный вред. Применительно к гражданину моральный 

                                                           
10 Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 июня 2015 г. по делу № А40-

209873/2014-181-832 // СПС Консультант Плюс. 
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вред признается законом вредом неимущественным11. В то же время 

неимущественный вред может быть причинен юридическому лицу. В 

юридической литературе неимущественный вред, причиненный 

юридическому лицу, получил название «репутационный», этот термин 

воспринят и судебной практикой12. 

Понятие неимущественного (репутационного) вреда, причиненного 

юридическому лицу, имеет иное содержание, нежели понятие 

неимущественного вреда, причиненного гражданину. Неимущественный 

вред, причиненный юридическому лицу, может выражаться в понижении 

оценки производственно-хозяйственной и иной предпринимательской 

деятельности юридического лица потенциальными контрагентами, в 

уменьшении общего числа контрагентов юридического лица и, как результат, 

в понижении деловой активности юридического лица, формировании 

негативного отношения у членов общества и т.д13. 

Не исключается присуждение компенсации за понесенный 

коммерческими компаниями неимущественный вред, который может 

включать в себя требования, являющиеся в большей или меньшей степени 

«объективными» и «субъективными».  

Среди них нужно учитывать такие, как репутация компании, 

неопределенность в принятии решений, раскол в руководстве компании (для 

которого нет точного способа подсчета последствий) и, наконец, хотя и в 

меньшей степени, беспокойство и неудобство, причиненные членам и 

                                                           
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 6 

февраля 2007 г.) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». П. 10 // Российская газета. № 29. 1995. 
12 Определение Верховного Суда РФ от 27 июля 2017 г. № 306-ЭС17-7583 по делу № А57-

29630/2015 // СПС Консультант Плюс». 
13 Арефина Ю.В. Ответственность предпринимателя за нарушения договорных 

обязательств / В сборнике: Институциональная трансформация правовой среды в условиях 

цифровизации экономики. 2019. С. 41. 



 

 

 

29 

 

 

руководству компании. Эта позиция подтверждена Конституционным Судом 

РФ14 и Высшим Арбитражным Судом РФ15.  

Судебная практика российских судов под вредом, причиненным деловой 

репутации, понимает всякое ее умаление, которое проявляется, в частности, в 

наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением 

порочащих сведений и иных неблагоприятных последствий в виде утраты 

юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества 

положительного мнения о деловых качествах, утраты конкурентоспособности, 

невозможности планирования деятельности16. 

 

2.2 К вопросу о возмещении репутационного вреда юридическому лицу 

 

Проблема защиты деловой репутации юридического лица на 

сегодняшний день является одним из актуальных вопросов как в теории, так и 

на практике.  

Основным субъектом права в рыночных, частноправовых отношениях 

является юридическое лицо, участвующее в гражданских правоотношениях, 

посредством заключения гражданско-правовых договоров.  

Тем самым юридическое лицо занимает преобладающее место в 

гражданском обороте и, соответственно, риск причинения вреда 

юридическому возрастает. Основной проблемой, с которой сталкивается 

юридическое лицо на практике, является то, что ему причиняется не только 

                                                           
14 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-0 «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 3. 
15 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 

17528/11 по делу № А45-22134/2010 // Вестник ВАС РФ. 2013. № 1. 
16 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017) // Солидарность, N 9, 01 

- 08.03.2021. 
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имущественный вред, но и неимущественный, так называемый 

репутационный вред.  

Проблема, связанная с причинением репутационного вреда 

юридическому лицу, кроется в том, что доказать такой вред намного сложнее, 

чем имущественный вред, который всегда выражается или определяется в 

денежном эквиваленте, а неимущественный вред не может быть определен в 

денежном эквиваленте и доказать факт причинение репутационного вреда на 

практике является крайне сложным и недоказуемым делом.  

Все из-за того, что в законе нет четко установленных правил, 

определяющих защиту и размер такого вреда, который может быть взыскан с 

причинителя вреда в пользу потерпевшего.  

Также не прописаны критерии определения неимущественного вреда в 

законе. Определение неимущественного вреда остается прерогативой суда, 

который должен в каждом конкретном случае определить такой вред.  

Доказательства, предъявляемые в качестве доказывания вреда, 

вызванного противоправными действиями, должны быть неопровержимыми, 

доказывающими, что причинен противоправными действиями именно 

репутационный вред юридическому лицу, умаляющие его деловые качестве в 

гражданском обороте. Под неимущественным вредом понимается вред, 

причиненный деловой репутации юридического лица, связанный с умалением 

его деловых качеств и свойств, необходимых для участия в обороте с его 

контрагентами.  

Такой вред может быть причинен с распространением не 

соответствующей действительности порочащей информации, умоляющей и 

принижающей деловые качества юридического лица и которая опорочивает 

его деловые качества перед неопределенным кругом лиц. Здесь следует 

отметить, что вопрос о компенсации репутационного вреда, причиненного 
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юридическому лицу, является дискуссионным и нерешенным как в теории, так 

и на практике.  

Ю.А Тарасенко дает дефиницию деловой репутации юридического лица 

как «общественная оценка деловых и профессиональных качеств, конкретного 

лица, имеющая позитивный характер», а также он выделяет признаки, 

присущие деловой репутации юридического лица, которым относятся их не 

обособленность и не отчуждаемость, а также их неразрывность с личностью 

субъекта, то есть юридического лица17.  

М.А. Рожкова под деловой репутации лица понимает «как сложившееся 

общественное мнение о физическом и юридическом лице, основанное на его 

профессиональной деятельности и деловых качествах»18.  

Из сказанного М.А. Рожковой следует, что она в принципе 

придерживается мнения, не раз высказанной в научной среде, о возможности 

юридического лица или, вернее сказать, о праве юридического лица на защиту 

своей деловой репутации в порядке компенсации репутационного вреда, 

причиненного в результате умаления его деловой репутации. С 

противоположным мнением насчет компенсации репутационного вреда 

выступает профессор А.М. Эрделевский, считающий наоборот, что 

юридическое лицо не может обладать таким правом, как правом на 

компенсацию репутационного вреда, причиненного юридическому лицу, так 

как юридическое лицо не испытывает ни физических, ни нравственных 

страданий, присущих физическому лицу19.  

                                                           
17 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. 

Белов. – М., 2018 г. – С. 904-905. 

18 Рожкова М.А. Судебная практика по делам о защите деловой репутации 

юридических лиц и предпринимателей // Приложение к ежемесячному журналу «Хозяйство 

и право». 2020. № 2. С. 4. 

19 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М.: Р. Валент, 2018. – 134 с. 
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Он приходит к выводу, что юридическое лицо не может быть субъектом 

таких отношений, даже если ему причинен не моральный вред, а совсем иной 

неимущественный вред.  

С одной стороны, следует согласиться с утверждением, что юридическое 

лицо не испытывает, выраженные какой-либо форме физические и 

нравственные страдания, по своей природе юридическое лицо является 

фикцией, а, с другой стороны, юридическому лицу причиняется 

неимущественный вред, умаляющий его деловую репутацию, отличный от 

морального вреда.  

С этим мнением он не согласен, ведя спор в другую плоскость, где 

рассуждает о моральном вреде, якобы такой вред не может быть причинен 

юридическому лицу, но признает вред, возникающий в результате ущемления 

деловой репутации юридического лица.  

В своей статье А.М. Эрделевский. и Ю. Телке обосновывают, что 

юридическое лицо в случае причинения вреда его деловой репутации имеет 

право требовать только возмещение имущественного вреда в виде 

причиненных убытков, а правом на возмещение неимущественного вреда 

юридическое лицо не обладает из-за того, что юридическому лицу не может 

быть причинен неимущественный вред и юридическое лицо не испытывает 

неимущественного вреда20.  

Считаем, что с такими выводами авторов не следует согласиться, так как 

юридическое лицо обладает не только имущественными, но и 

неимущественными правами, а также участвует в гражданском обороте от 

своего имени, может выступать в суде качестве истца и ответчика. Все это дает 

                                                           
20 Эрделевский А., Телке Ю. Актуальные вопросы защиты деловой репутации 

юридических лиц. [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

www.elibrary.ru/download/elibrary_24340253_20795113.pdf (дата обращения: 30.07.2021). 
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ему право на защиту своей деловой репутации путем требования не только 

возмещение имущественного вреда, но и компенсации репутационного вреда.  

В странах Европейского союза не сложилось единого мнения насчет 

возмещения неимущественного вреда, причиненного юридическому лицу в 

результате умаления его деловой репутации. Можно выделить страны первой 

группы, которые считают, что юридическое лицо имеет право на защиту своих 

неимущественных прав, которым причиняется репутационный вред. К этим 

странам относятся Франция, Греция, Италия. 

 Страны второй группы имеют совсем противоположное мнение насчет 

компенсации репутационного вреда юридическому лицу. Страны второй 

группы считают, что юридическое лицо не испытывает физических и 

нравственных страданий и не может обладать правом на возмещение 

репутационного вреда, который позволяет взыскать неимущественный вред с 

причинителя вреда в пользу юридического лица. К странам второй группы 

относятся Германия, Бельгия и т. д.21  

Проблема защиты деловой репутации юридического лица является 

дискуссионной. Законодатель принял неоднозначный подход по поводу 

компенсации репутационного вреда, который отрицает компенсацию 

репутационного вреда юридическому лицу. Такой подход законодателя, по 

нашему мнению, является неправильным в том плане, что вместо 

действительного решения проблемы, он выбрал самый простой подход, тем 

самым породил еще больше дискуссий, чем решил их. К слову отметить, что в 

некоторых странах Европы признается право юридических лиц требовать 

защиты своей репутации, к тому же не следует забывать и постановление 

Европейского суда. 

                                                           
21 Архиереев Н.В. Защита деловой репутации юридических лиц в иностранных 

правовых системах. [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

www.elibrary.ru/download/elibrary_22696253_61971871.pdf (дата обращения: 30.07.2021). 
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 В связи с вышеизложенным считаем, что ст.11 ГК должна быть 

дополнена таким способом защиты, как защита деловой репутации 

юридического лица. Также следует дополнить главу 8 ГК РФ специальной 

статьей о защите деловой репутации юридического лица22, которая отличала 

бы деловую репутацию гражданина от деловой репутации юридического лица. 

  

                                                           
22 Идрисов Х.В., Тураева Д.С. Деловая репутация юридического лица: 

доктринальный анализ, экономический критерий и правовое регулирование // Экономика и 

предпринимательство. 2021. № 3. С. 1029-1036. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, все вышеперечисленные основы гражданского права приведены 

для того, чтобы люди, которые не имеют возможности получить юридическую 

профессию или не могут объективно воспринять информацию по данной 

дисциплине, потому что им сложно понимать термины и нюансы, связанные с 

другой профессии, узнали об основных степени этой отрасли для собственного 

развития, для формирования собственной жизни.  

Ведь всем известно, что право, в независимости от того, к какой отрасли 

оно относится, все равно регулирует и будет всегда регулировать 

общественную и частную жизнь. Что касается именно гражданского права, то 

все общественные отношения строятся на определенных договоренностях, 

сделках каждый день, включая любой мелкий аспект деятельности 

индивидуума.  

На основании проведенного анализа следует сделать следующие 

выводы. Несмотря на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации дается определение морального вреда, в теории и на 

практике зачастую происходит непонимание данного института. Во многом 

такая ситуация складывается из-за того, что определение морального вреда 

трактуется неоднозначно. Способствует этому в частности то, что отсутствует 

определения понятий «нравственные страдания» и «физические страдания», 

которые лежат в основе морального вреда. В связи с этим, Пленуму 

Верховного Суда Российской Федерации необходимо раскрыть содержание 

этих понятий. В свою очередь под моральным вредом следует понимать 

нравственные и физические страдания граждан, причиненные вследствие 

виновного противоправного поведения, которое нарушает их 

неимущественные права, нематериальные блага и имущественные права 

граждан. 
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С учетом сложившихся событий, в судебном порядке, ответственность 

может быть переложена на другое лицо, интересы которого представлял 

субъект, с также возможно частичное или полное освобождение данных лиц 

от ответственности. 

Субъекты, которые нанесли ущерб совместно, несут ответственность в 

таком же порядке (ст.1080 ГК РФ). Если в суде потерпевший заявит о том, что 

нанесенный ущерб несколькими лицами возможен в разных размерах, 

поделенных между ними, то суд вправе принять такое решение. 

Субъект не освобождается от ответственности, даже если он, владея 

имуществом на незаконных основаниях, потерял его или другое лицо нанесло 

имуществу повреждение. Последний также признается субъектом 

ответственности. 

Если субъектом ответственности было признано лицо, которое 

фактически не наносило ущерб, вправе возместить понесенные расходы, то 

есть регресс (ст.1081 ГК РФ). При нанесении фактического ущерба 

несколькими лицами, соответственно, субъект в праве истребовать 

возмещение понесенных расходов с каждого из них в долевом соотношении. 

В случае, если в качестве субъекта выступает РФ, субъект РФ, 

муниципальное образование при нанесении ущерба судьей при исполнении им 

служебных обязанностей, то субъект вправе также возместить понесенные 

убытки. На таких же основаниях субъект вправе возместить расходы за 

незаконные действия или бездействия должностных лиц органов местного 

самоуправления или государственных, или самих органов, в ходе незаконной 

деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры. 

Но неправомерные действия судьей должны быть доказаны в судебном 

порядке, приговор должен вступить в законную силу. 
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Однако, когда в качестве субъектов выступаю лица, которые несут 

ответственность за действия несовершеннолетних или дееспособных лиц, 

правом регресса не обладают. 

Субъект освобождается от ответственности, если ущерб причинен, при 

возникновении умысла у потерпевшего. Также возможно уменьшение размера 

ответственности субъекта, если причинение ущерба привело из-за грубой 

неосторожности потерпевшего. Но если присутствовала грубая 

неосторожность потерпевшего, которая привела к нанесению ему ущерба, 

вина субъекта не подтвердилась или такой результат наступил бы имелась ли 

вина вообще субъекта, последний может быть освобожден от ответственности.   

Восполнение дополнительных расходов, в связи со смертью кормильца, 

расходов на погребение вина потерпевшего не учитывается. 

Если субъект действовал не умышлено, то в судебном порядке возможно 

уменьшение объема возмещения, принимая во внимает материальное 

положение субъекта. 

В странах Европейского союза не сложилось единого мнения насчет 

возмещения неимущественного вреда, причиненного юридическому лицу в 

результате умаления его деловой репутации. Можно выделить страны первой 

группы, которые считают, что юридическое лицо имеет право на защиту своих 

неимущественных прав, которым причиняется репутационный вред. К этим 

странам относятся Франция, Греция, Италия. 

 Страны второй группы имеют совсем противоположное мнение насчет 

компенсации репутационного вреда юридическому лицу. Страны второй 

группы считают, что юридическое лицо не испытывает физических и 

нравственных страданий и не может обладать правом на возмещение 

репутационного вреда, который позволяет взыскать неимущественный вред с 

причинителя вреда в пользу юридического лица. К странам второй группы 

относятся Германия, Бельгия и т. д. 
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Проблема защиты деловой репутации юридического лица является 

дискуссионной. Законодатель принял неоднозначный подход по поводу 

компенсации репутационного вреда, который отрицает компенсацию 

репутационного вреда юридическому лицу. Такой подход законодателя, по 

нашему мнению, является неправильным в том плане, что вместо 

действительного решения проблемы, он выбрал самый простой подход, тем 

самым породил еще больше дискуссий, чем решил их. К слову отметить, что в 

некоторых странах Европы признается право юридических лиц требовать 

защиты своей репутации, к тому же не следует забывать и постановление 

Европейского суда. 

 В связи с вышеизложенным считаем, что ст.11 ГК должна быть 

дополнена таким способом защиты, как защита деловой репутации 

юридического лица. Также следует дополнить главу 8 ГК РФ специальной 

статьей о защите деловой репутации юридического лица, которая отличала бы 

деловую репутацию гражданина от деловой репутации юридического лица. 
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