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§ 1. Понятие и условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда

  

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к внедоговорным 
обязательствам, которые возникают в результате совершения  правонарушения,
причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным  благам гражданина либо
имуществу гражданина или иного субъекта; поэтому  они называются деликтными (от
лат. delictum - правонарушение). Им  посвящена специальная глава 59 ГК РФ.
Российское гражданское  законодательство регулирует рассматриваемые
обязательства исходя из  принципа генерального деликта, согласно которому любое
причинение вреда  является противоправным, за исключением случаев,
предусмотренных  законом; любой вред подлежит возмещению за определенными
исключениями.
 В отличие от договорных обязательств, деликтные обязательства возникают 
независимо от воли и желания их участников, в силу указания закона. При  этом вред
причиняется абсолютным субъективным правам (праву  собственности, жизни,
здоровью, чести, достоинству и т.д.) при  отсутствии между лицами договорного
правоотношения. Если вред  причиняется при исполнении договора, то он по общему
правилу возмещается  в рамках договорного обязательства, на основании правовых
норм,  регулирующих соответствующий договор. Например, хранитель обязан 
возместить вред, причиненный имуществу, принятому им на хранение, в  соответствии со
ст. ст. 901, 902 ГК РФ (гл. 47), а не гл. 59 ГК РФ.
 Любое обязательство является имущественным правоотношением, оно  опосредствует
перемещение материальных благ от одного лица к другому.  Хотя деликтное
обязательство возникает в результате причинения вреда не  только материальным, но и
нематериальным благам, его целью является  предоставление потерпевшему
компенсации причиненного вреда в виде  возмещения убытков, предоставления вещи
того же рода и качества и т.д.  Поскольку деликтное обязательство направлено на
защиту нарушенных прав и  интересов потерпевшего, его можно охарактеризовать как
охранительное  обязательство.
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 Содержание деликтного обязательства составляют  права и обязанности его
участников. Оно носит односторонне обязывающий  характер: на одну сторону
(причинителя вреда) возлагается обязанность  возместить причиненный вред, другая
сторона (потерпевший) обладает  правом требовать возмещения вреда.
 Согласно ст. 1082 ГК РФ  возмещение вреда возможно, во-первых, в натуре (в виде
предоставления  вещи того же рода и качества, исправления поврежденной вещи и т.п.)
и,  во- вторых, в денежной форме (в виде возмещения причиненных убытков). В 
зависимости от обстоятельств дела суд может сочетать оба этих способа  возмещения
вреда.
 Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный  личности или имуществу гражданина,
а также вред, причиненный имуществу  юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом,  причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда
может быть  возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Например, вред, 
причиненный транспортным средством, подлежит возмещению его законным 
владельцем, несмотря на то что управляло автомобилем другое лицо.  Возложение
обязанности возмещения вреда на лицо, не являющееся  причинителем вреда, имеет
целью защиту интересов потерпевшего, однако  было бы несправедливым освобождение
причинителя вреда от ответственности  за счет другого лица. Поэтому лицо,
возместившее вред, причиненный  другим субъектом, имеет право обратного требования
(регресса) к  причинителю вреда в размере выплаченного возмещения, если иной размер
не  установлен законом.
 Таким образом, сторонами деликтного  обязательства являются потерпевший и
причинитель вреда (делинквент) или  иное лицо, которое в силу закона отвечает за
причинение вреда.
 На стороне потерпевшего может выступать любой субъект гражданского права,
личности или имуществу которого причинен вред.
 Лицом, ответственным за причинение вреда, может быть также любой  субъект
гражданского права (гражданин, юридическое лицо,  публично-правовое образование).
 Как известно, юридические лица  участвуют в гражданском обороте через действия
своих органов управления и  работников. В связи с этим за вред, причиненный
работником при  исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей,
отвечает  юридическое лицо (ст. 1068 ГК РФ). Если же работник причинил вред 
действиями, не имеющими отношения к исполнению трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, то такой вред подлежит возмещению самим  работником, а
не юридическим лицом. Например, в результате ссоры двух  работников один причиняет
вред здоровью другого. ГК РФ распространил  правила об ответственности
юридического лица за действия своих  работников также на граждан- работодателей.
 Применительно к  правилам гл. 59 ГК РФ работниками признаются не только граждане,
 выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), но и  граждане,
выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при  этом они
действовали или должны были действовать по заданию  соответствующего
юридического лица или гражданина и под его контролем за  безопасным ведением
работ.
 Если причиненный вред является единым и  неразрывным результатом совместных
действий нескольких лиц, на стороне  должника будет иметь место множественность
лиц. Они отвечают перед  потерпевшим солидарно - потерпевший по своему выбору
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может требовать  возмещения причиненного вреда как от всех делинквентов совместно,
так и  от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части  долга.
Причинитель вреда, который возместил потерпевшему совместно  причиненный вред,
вправе в последующем потребовать с каждого из других  делинквентов долю
выплаченного потерпевшему возмещения в размере,  соответствующем степени вины
этого причинителя вреда. Однако при наличии  соответствующего заявления
потерпевшего суд может изначально возложить  на лиц, совместно причинивших вред,
ответственность в долях в  соответствии со степенью вины каждого причинителя вреда
(при  невозможности определить степень вины доли признаются равными), если это 
соответствует интересам потерпевшего.
 Общими условиями  возникновения обязательств вследствие причинения вреда
являются,  во-первых, наличие вреда; во-вторых, противоправность поведения; 
в-третьих, причинная связь между противоправным поведением лица и  вредом;
в-четвертых, вина делинквента.
 Под вредом понимается  уничтожение или умаление материального или
нематериального блага.  Соответственно различают имущественный и моральный вред.
Имущественный  вред выражается в наступлении неблагоприятных последствий в 
имущественной сфере потерпевшего, которые могут быть следствием  нарушения не
только имущественного, но и нематериального блага  (например, вследствие причинения
вреда здоровью потерпевшему возмещается  реальный ущерб в виде расходов на
лечение, а также доходы, не  полученные им по причине нетрудоспособности).
Моральный вред - это  физические и нравственные страдания гражданина. По общему
правилу  компенсации подлежит моральный вред, причиненный нарушением 
нематериальных благ. Нравственные и физические страдания, которые  гражданин
претерпел в связи с нарушением его имущественных прав,  возмещаются только в тех
случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
 Противоправным считается поведение, противоречащее правовым нормам и 
нарушающее субъективные права других лиц. Поскольку ГК РФ устанавливает  общий
запрет на причинение кому-либо вреда, то любое причинение вреда  признается
противоправным, за исключением случаев, установленных  законом. В связи с этим
потерпевший не обязан доказывать  противоправность поведения делинквента, она
предполагается, пока не  доказано иное. Правомерным признается причинение вреда в
состоянии  необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ), крайней необходимости (ст. 1067 ГК 
РФ). Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не  подлежит.
 Согласно п. 3 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный  правомерными действиями, подлежит
возмещению в случаях, предусмотренных  законом. Так, вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости, т.е.  для устранения опасности, угрожающей самому
причинителю вреда или другим  лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах
не могла быть  устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом,
причинившим  вред. В таких случаях за счет совершения действий, причиняющих вред 
третьему лицу, защищаются интересы причинителя вреда или другого лица: 
устраняется опасность, угрожавшая их личности или имуществу (например,  для тушения
горящего человека используется верхняя одежда, принадлежащая  другому лицу).
Поэтому, несмотря на правомерный характер действий в  состоянии крайней
необходимости, причиненный вред подлежит возмещению. С  учетом конкретных
обстоятельств суд может возложить обязанность  возмещения вреда на лицо, в
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интересах которого действовал причинитель  вреда, либо освободить от возмещения
вреда полностью или частично как  это третье лицо,так и причинителя вреда.
 В возмещении вреда может  быть отказано, если вред причинен по просьбе или с
согласия  потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 
принципы общества.
 Вред подлежит возмещению в том случае, если он  является следствием
противоправного поведения лица. Действия  (бездействие) субъекта должны быть
причиной наступления вреда.  Причинно-следственная связь между поведением лица и
наступившим вредом  является необходимым условием возникновения деликтного
обязательства.
 Лицо обязано возместить вред при наличии его вины в причинении вреда. В 
гражданском праве действует презумпция вины причинителя вреда, согласно  которой
лицо считается виновным, если оно не докажет обратное. Вина  проявляется в
психическом отношении лица к своему деянию и его  последствиям <1> и может быть в
форме умысла и неосторожности.
 ---------------------
 <1> Подробнее о вине см. § 2 гл. 12.

  

В случаях, предусмотренных законом, обязанность возместить причиненный  вред
наступает независимо от вины правонарушителя (например, при  причинении вреда
источником повышенной опасности). Подобные исключения  из общего правила об
ответственности за вину устанавливаются исходя из  необходимости повышенной
защиты интересов потерпевшего.
 При  определении размера возмещения вреда учитывается вина потерпевшего (ст.  1083
ГК РФ). Если вред возник вследствие умысла потерпевшего, то он  возмещению не
подлежит. Если же возникновению или увеличению вреда  содействовала грубая
неосторожность потерпевшего, то в зависимости от  степени вины потерпевшего и
причинителя вреда размер возмещения должен  быть уменьшен. При грубой
неосторожности потерпевшего и отсутствии вины  причинителя вреда в случаях, когда
его ответственность наступает  независимо от вины, размер возмещения должен быть
уменьшен или в  возмещении вреда может быть отказано. Однако при причинении вреда
жизни  или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
 Кроме того, по решению суда размер возмещения вреда может быть уменьшен с  учетом
имущественного положения причинителя вреда - гражданина.  Исключение составляют
случаи, когда вред причинен умышленными  действиями.
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§ 2. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности

  

В юридической литературе вопрос о понятии источника повышенной  опасности
является спорным. Одни ученые относят к источникам повышенной  опасности
материальные объекты, эксплуатация которых влечет повышенную  опасность для
окружающих (например, автомобиль); другие рассматривают в  качестве такого
источника деятельность по использованию соответствующих  материальных объектов.
 В ГК РФ определение источника повышенной  опасности отсутствует, приводится лишь
примерный перечень видов  деятельности, связанной с повышенной опасностью для
окружающих:  использование транспортных средств, механизмов, электрической
энергии  высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной,  связанной с нею
деятельности, и др. Повышенной опасностью  характеризуются и иные виды
деятельности с учетом их вредоносного  свойства и невозможности осуществления
полного контроля за ними со  стороны человека. В то же время в ст. 1079 ГК РФ
говорится о владельце  источника опасности, а владение предполагает материальный
объект. Таким  образом, в ГК РФ термин "источник повышенной опасности"
используется в  двух значениях: материального объекта и деятельности по
использованию  такого объекта.
 Владельцами источника повышенной опасности  признаются юридическое лицо или
гражданин, которые владеют источником  повышенной опасности на праве
собственности, праве хозяйственного  ведения или праве оперативного управления либо
на ином законном  основании (на праве аренды, по доверенности на право управления 
транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о  передаче
ему источника повышенной опасности и т.п.).
 Вред  считается причиненным источником повышенной опасности, если он явился 
результатом действия источника повышенной опасности, проявления его  вредоносных
свойств. В противном случае вред возмещается на общих  основаниях (например,
пассажир, открывая дверцу стоящего автомобиля,  причиняет телесные повреждения
проходящему мимо гражданину). Вред может  быть причинен источником повышенной
опасности не только в результате  целенаправленного его использования (например,
при управлении  автомобилем водителем), но и при самопроизвольном проявлении его 
вредоносных свойств (например, самопроизвольном движении автомобиля,  стоящего на
склоне) <1>.
 ---------------------
 <1> См.: пункты 17, 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  28 апреля 1994
г. N 3 "О судебной практике по делам о возмещении вреда,  причиненного повреждением
здоровья". Далее - Постановление N 3 от 28  апреля 1994 г.
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Согласно п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и  граждане, деятельность которых
связана с повышенной опасностью для  окружающих, обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной  опасности, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой  силы или умысла потерпевшего. Таким образом, для
возмещения вреда  наличие вины не требуется. Установление повышенной
ответственности в  данном случае обусловлено невозможностью осуществления полного
контроля  со стороны человека над вредоносными свойствами источника и 
необходимостью защиты интересов окружающих. Обстоятельствами,  освобождающими
владельца источника повышенной опасности, являются  непреодолимая сила или умысел
самого потерпевшего.
 Владелец  источника повышенной опасности отвечает за вред вне зависимости от того, 
чьими действиями данный вред причинен (например, если собственник  доверил
управление автомобилем третьему лицу, не оформив доверенности,  то он будет
возмещать вред, причиненный в результате действий этого  третьего лица). Таким
образом, ответственность перед потерпевшим несет  владелец источника повышенной
опасности, который, возместив вред,  приобретает право обратного требования
(регресса) к непосредственному  причинителю вреда в размере выплаченного
возмещения (п. 1 ст. 1081 ГК  РФ). Вместе с тем владелец источника повышенной
опасности не будет нести  ответственности, если докажет, что источник выбыл из его
обладания в  результате противоправных действий других лиц. В этом случае перед 
потерпевшим будут нести ответственность лица, противоправно завладевшие 
источником, в результате действий которых причинен вред. Если же в  противоправном
изъятии этого источника имеется вина владельца источника  повышенной опасности
(например, оставлена открытой дверца автомобиля),  то ответственность может быть
возложена как на владельца, так и на лицо,  противоправно завладевшее источником
повышенной опасности.
 При  причинении вреда третьим лицам в результате взаимодействия источников 
повышенной опасности (столкновения транспортных средств и т.п.) их  владельцы несут
перед потерпевшими солидарную ответственность независимо  от вины. При
взаимодействии источников повышенной опасности вред  причиняется в первую очередь
самим владельцам таких источников, друг  перед другом они отвечают на началах вины.
В этом случае вопрос об  ответственности владельцев решается следующим образом: а)
вред,  причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным;  б)
при наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, он ему не  возмещается; в)
при наличии вины обоих владельцев размер возмещения  определяется соразмерно
степени вины каждого; г) при отсутствии вины  владельцев источников повышенной
опасности во взаимном причинении вреда  (независимо от его размера) ни один из них
не имеет права на возмещение  <1>.
 ---------------------
 <1> См.: пункт 20 Постановления от 28 апреля 1994 г. N 3.
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§ 3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными гражданами

  

Регулирование ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними, 
различается в зависимости от их возрастной категории. Малолетние, т.е. 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, полностью неделиктоспособны. 
Имущественную ответственность за причиненный ими вред несут их законные 
представители (родители, усыновители, опекуны).
 Ответственность  законных представителей за вред, причиненный
несовершеннолетними,  обусловлена тем, что неправомерное поведение детей в
большинстве случаев  является следствием неправильного их воспитания и отсутствием 
необходимого надзора. Родители и иные законные представители возмещают  вред,
если не докажут, что вред возник не по их вине. Таким образом, они  отвечают за свое
собственное противоправное виновное поведение -  ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по воспитанию ребенка,  которое привело к причинению ребенком вреда
третьему лицу. Под виной,  влекущей ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними,  следует понимать как неосуществление должного надзора за 
несовершеннолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию  или
неправомерное использование своих прав по отношению к детям,  результатом которого
явилось неправильное поведение детей, повлекшее  вред (попустительство или
поощрение озорства, хулиганских действий,  безнадзорность детей, отсутствие к ним
внимания и т.п.) <1>.  Наличие вины в возникновении вреда презюмируется, поэтому
родители и  иные законные представители для освобождения от ответственности
должны  доказать надлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, надзору 
за ребенком, отсутствие причинной связи между причиненным вредом и  своим
поведением.
 ---------------------
 <1> См.: пункт 15 Постановления от 28 апреля 1994 г. N 3.

  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, несут оба  родителя
независимо от факта совместного или раздельного проживания с  ребенком. Отдельно
проживающий родитель может быть освобожден от  ответственности в том случае, если
по вине другого родителя он был лишен  возможности принимать участие в воспитании
ребенка <1>. Согласно  ст. 1075 ГК РФ суд может возложить ответственность за вред,
причиненный  несовершеннолетним, на родителя, лишенного родительских прав, если 
поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием  ненадлежащего
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осуществления родительских обязанностей. Родитель,  лишенный родительских прав,
несет ответственность только за вред,  причиненный его ребенком, в течение 3 лет
после лишения его родительских  прав.
 ---------------------
 <1> Там же.

  

Если  вред был причинен малолетним во время нахождения под надзором 
образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения,  обязанного
осуществлять за ним надзор, то к ответственности привлекается  это учреждение (п. 3
ст. 1073 ГК РФ). Как разъяснил Пленум Верховного  Суда РФ, если будет доказано, что
причинение несовершеннолетними вреда  имело место как по вине родителей, так и по
вине учебных, воспитательных  или лечебных учреждений, то вред возмещается по
принципу долевой  ответственности в зависимости от степени вины каждого <1>.
 ---------------------
 <1> Там же.

  

Обязанность законных представителей по возмещению вреда не прекращается  с
достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, 
достаточного для возмещения вреда. В исключительных случаях обязанность  по
возмещению вреда может быть по решению суда полностью или частично  возложена на
самого причинителя вреда при наличии следующих условий,  предусмотренных абз. 2 п.
4 ст. 1073 ГК РФ: во-первых, причинение вреда  жизни или здоровью гражданина;
во-вторых, смерть родителей или  отсутствие у них достаточных средств для
возмещения вреда; в-третьих,  приобретение причинителем вреда полной
дееспособности вследствие  достижения совершеннолетия, вступления в брак или
эмансипации; в-  четвертых, наличие у причинителя средств, достаточных для
возмещения  вреда. Возмещение вреда гражданином, который в момент его причинения
не  был деликтоспособным, не является мерой ответственности. Это мера защиты  прав
потерпевшего, которая установлена законодателем вследствие того,  что интересы
лица, потерпевшего от причинения вреда жизни или здоровью,  нуждаются в
приоритетной защите. Вопрос о размере возмещения вреда  причинителем решается
судом в каждом конкретном случае с учетом  имущественного положения потерпевшего,
причинителя вреда, законных  представителей, а также других обстоятельств. В
отличие от малолетних,  несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно
несут  имущественную ответственность за причиненный ими вред на общих  основаниях
(п. 1 ст. 1074 ГК). Родители, усыновители, попечители  привлекаются к ответственности
лишь в случае отсутствия у самого  несовершеннолетнего доходов или иного имущества
либо их недостаточности  для возмещения вреда. Поскольку ответственность законных
представителей  носит субсидиарный характер, то их обязанность по возмещению вреда
 прекращается с приобретением причинителем вреда полной дееспособности  либо в
случаях, когда у него до этого момента появились доходы или иное  имущество,
достаточные для возмещения вреда. Приобретение полной  дееспособности является
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основанием для прекращения обязанности законных  представителей по возмещению
вреда независимо от того, имеются у  причинителя вреда необходимые средства или
нет. Чаще всего заработок или  иное имущество у причинителя отсутствуют, и интересы
потерпевшего  остаются незащищенными.
 Законные представители или учреждения,  возместившие причиненный
несовершеннолетним вред, не вправе предъявить к  нему регрессное требование (ст.
1081 ГК РФ).
 Граждане, признанные  судом недееспособными <1>, как и малолетние, являются 
неделиктоспособными. Поэтому ответственность за причиненный ими вред  несут опекун
или организация, обязанная осуществлять надзор, если они не  докажут, что вред
возник не по их вине (ст. 1076 ГК РФ). Последующее  признание причинителя вреда
дееспособным не влечет прекращения  обязанности опекуна или организации,
обязанной осуществлять надзор по  возмещению вреда. Однако если опекун умер либо
не имеет достаточных  средств для возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью  потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд 
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет  самого
причинителя вреда с учетом имущественного положения потерпевшего  и причинителя
вреда, а также других обстоятельств. Поскольку в момент  причинения вреда гражданин
не был способен понимать значения своих  действий или руководить ими, возмещение им
причиненного вреда не может  рассматриваться в качестве меры ответственности. Суд
может принять такое  решение с учетом интересов потерпевшего и причинителя вреда.
 ---------------------
 <1> Об основаниях и порядке признания гражданина недееспособным см. § 3 гл. 3.

  

В тех случаях, когда вред причинен дееспособным гражданином или 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, находящемся в таком  состоянии, когда
он не мог понимать значения своих действий или  руководить ими (например, вследствие
временного болезненного состояния  психики), отсутствует одно из условий
возникновения деликтного  обязательства - вина, поэтому такой гражданин по общему
правилу не несет  ответственности за свои действия (ст. 1078 ГК РФ). Это правило не 
распространяется на случаи, когда причинитель вреда сам привел себя в  состояние, в
котором не мог понимать значения своих действий или  руководить ими, употреблением
спиртных напитков, наркотических средств  или иным способом.
 Если вред причинен жизни или здоровью  потерпевшего, суд может с учетом
имущественного положения потерпевшего и  причинителя вреда, а также других
обстоятельств возложить на  причинителя вреда обязанность по полному или
частичному возмещению  вреда. При наличии у причинителя психического расстройства
обязанность  возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно
с  этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних  детей,
которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не  ставили вопрос о
признании его недееспособным.
 Граждане,  ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами, деликтоспособны (ограничению  подлежит
только их сделкоспособность), поэтому они самостоятельно  отвечают за причиненный
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вред (ст. 1077 ГК РФ).

  

 

  

  

 

  

§ 4. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина

  

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина является специальным  деликтом, к
которому в первую очередь применяются правила § 2 гл. 59 ГК  РФ, а затем общие
положения о деликтных обязательствах.
 Вред,  причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в смерти 
гражданина, увечье или ином повреждении здоровья. Жизнь и здоровье  являются
нематериальными благами, которые не могут быть восстановлены  правонарушителем. В
связи с этим применяется такой способ защиты  гражданских прав, как компенсация
морального вреда, т.е. физических или  нравственных страданий гражданина, в
денежной форме. Однако причинение  вреда жизни или здоровью гражданина влечет
возникновение у него также  неблагоприятных имущественных последствий в виде
утраты заработка,  расходов на лечение и т.п. В данном случае имущественный вред
является  следствием причинения неимущественного вреда и подлежит возмещению 
делинквентом. В связи с этим установление причинной связи между  действиями
правонарушителя и имущественным вредом усложняется:  необходимо наличие
причинной связи между противоправным поведением и  вредом, причиненным жизни или
здоровью гражданина, а также причинной  связи между неимущественным и
имущественным вредом.
 Особенностью  обязательств вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина  является то, что они могут возникнуть и в случае причинения такого вреда 
при исполнении договорных обязательств (например, при перевозке  пассажиров, при
исполнении трудового договора). Согласно ст. 1084 ГК РФ  вред, причиненный жизни
или здоровью гражданина при исполнении  договорных обязательств, а также при
исполнении обязанностей военной  службы, службы в милиции и других
соответствующих обязанностей,  возмещается по правилам гл. 59 ГК РФ, если законом
или договором не  предусмотрен более высокий размер ответственности.
 Обязательства  вследствие причинения вреда здоровью и обязательства вследствие 
причинения вреда жизни отличаются по субъектному составу и содержанию.
 При причинении вреда здоровью сторонами обязательства являются  делинквент и
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гражданин, которому причинено увечье или иное повреждение  здоровья. Содержание
обязательства составляют право потерпевшего  требовать возмещения и обязанность
причинителя вреда возместить,  во-первых, утраченный потерпевшим заработок (доход),
который он имел  либо определенно мог иметь (неполученные доходы); во-вторых,
расходы,  вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,  посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных  транспортных средств,
подготовку к другой профессии, если установлено,  что потерпевший нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет права  на их бесплатное получение (п. 1 ст. 1085 ГК
РФ).
 В состав  утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты 
его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту  основной
работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным  налогом (ст. 1086 ГК РФ).
При этом не учитываются выплаты  единовременного характера, в частности
компенсация за неиспользованный  отпуск и выходное пособие при увольнении.
Среднемесячный заработок  (доход) потерпевшего определяется путем деления общей
суммы его  заработка (дохода) за 12 месяцев работы, предшествовавших повреждению 
здоровья, на двенадцать. Если же потерпевший на момент причинения вреда  работал
менее 12 месяцев, то соответственно среднемесячный заработок  (доход)
рассчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за  фактически
проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению  здоровья, на число
этих месяцев.
 Если до повреждения здоровья  потерпевшего в заработке (доходе) потерпевшего
произошли устойчивые  изменения, улучшающие его имущественное положение
(повышена заработная  плата по занимаемой должности, он переведен на более
высокооплачиваемую  работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения
по очной  форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения 
или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), то при  определении его
среднемесячного заработка (дохода) учитывается только  заработок (доход), который он
получил или должен был получить после  соответствующего изменения.
 Если потерпевший на момент причинения  вреда не работал, то по его выбору
учитывается либо заработок до  увольнения, либо обычный размер вознаграждения
работника его  квалификации в данной местности, но не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной в  соответствии с
законом.
 Размер утраченного потерпевшим заработка  (дохода) определяется в процентах к его
среднему месячному заработку  (доходу), соответствующих степени утраты потерпевшим
профессиональной  трудоспособности, а при отсутствии профессиональной
трудоспособности -  степени утраты общей трудоспособности (способности к 
неквалифицированному труду, не требующему специальных знаний и навыков).  Утрата
трудоспособности может быть полной или частично, временной или  постоянной. Для
определения степени утраты профессиональной (общей)  трудоспособности проводится
медико-социальная экспертиза. В случае  назначения потерпевшему в связи с
повреждением здоровья пенсии по  инвалидности размер возмещения уменьшению не
подлежит. Другие пенсии,  пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так
и после  причинения вреда здоровью, а также заработок (доход), получаемый 
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потерпевшим после повреждения здоровья, в счет возмещения вреда не 
засчитываются.
 Размер возмещения вреда впоследствии может быть  увеличен или уменьшен по
требованию потерпевшего или причинителя вреда,  если трудоспособность
потерпевшего уменьшилась или возросла по сравнению  с той, которая была у него к
моменту присуждения возмещения вреда.
 При причинении вреда здоровью малолетнего, не имеющего заработка  (дохода), ему
возмещаются только расходы, понесенные в связи с  повреждением здоровья. Если же
вред причинен здоровью  несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, то хотя он и
не имел  заработка (дохода), утраченный заработок ему возмещается исходя из 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по  Российской
Федерации, установленной в соответствии с законом. Если ко  времени повреждения
его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то  вред возмещается исходя из
размера этого заработка, но не ниже  установленной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в  целом по Российской Федерации.
 После начала трудовой деятельности  несовершеннолетний потерпевший вправе
требовать увеличения размера  возмещения вреда исходя из получаемого им заработка,
но не ниже размера  вознаграждения, установленного по занимаемой им должности или
заработка  работника той же квалификации по месту его работы.
 В случае  причинения вреда жизни гражданина деликтное обязательство возникает 
между делинквентом и лицами, которым вследствие смерти потерпевшего  причинен
имущественный вред в виде расходов на погребение умершего (при  этом пособие на
погребение в счет возмещения вреда не засчитывается), а  также неполучения средств
на содержание. В последнем случае говорят о  возмещении вреда, понесенного в связи
со смертью кормильца (ст. ст. 1088  - 1089 ГК РФ). Право на возмещение такого вреда
имеют:
 во-первых,  иждивенцы умершего (т.е. получавшие от умершего содержание), 
нетрудоспособные по возрасту (несовершеннолетние, мужчины старше 60 лет,  женщины
старше 55 лет) или по состоянию здоровья (инвалиды I, II и III  групп), а также лица,
имевшие ко дню смерти право на получение от него  содержания;
 во-вторых, ребенок умершего, родившийся после его смерти;
 в-третьих, лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет после его смерти;
 в-четвертых, один из родителей, супруг либо другой член семьи  независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом  за детьми умершего, внуками,
братьями и сестрами, находившимися на  иждивении умершего и не достигшими 14 лет
либо хотя и достигшими  указанного возраста, но по заключению медицинских органов
нуждающимися  по состоянию здоровья в постороннем уходе.
 Указанные лица имеют  право на возмещение вреда в размере той доли заработка
(дохода)  умершего, которую они получали или имели право получать на свое 
содержание при его жизни. При определении размера возмещения в состав  доходов
умершего включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное  содержание и
другие подобные выплаты. Размер возмещения устанавливается в  отношении каждого
из лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со  смертью кормильца, и по
общему правилу не подлежит дальнейшему  перерасчету, за исключением случаев
рождения ребенка после смерти  кормильца; назначения или прекращения выплаты
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возмещения лицам, занятым  уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего
кормильца.
 Возмещение вреда производится, как правило, ежемесячными платежами.  Срок выплат
определяется в зависимости от того, кто является кредитором:  несовершеннолетним -
до достижения 18 лет; учащимся старше 18 лет - до  окончания учебы в учебных
учреждениях по очной форме обучения, но не  более чем до 23 лет; женщинам старше 55
лет и мужчинам старше 60 лет -  пожизненно; инвалидам - на срок инвалидности; одному
из родителей,  супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на 
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до  достижения ими
14 лет либо изменения состояния здоровья. Если гражданин  стал нетрудоспособным
(по возрасту или состоянию здоровья) в период  осуществления ухода, он сохраняет
право на возмещение вреда после  окончания ухода за этими лицами.
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