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 Для того, чтобы определить сущность проблемы возмещения морального 

вреда при причинении вреда жизни и здоровью источником повышенной 

опасности, необходимо обратиться к нормам действующего законодательства, 

регулирующим правоотношения, возникающие между потерпевшим и 

причинителем вреда (владельцем источника повышенной опасности).  

В соответствии со ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации 

моральный вред подлежит возмещению независимо от вины причинителя вреда, 

если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной 

опасности. 

В силу пункта 1 статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях, то есть на 

основаниях, изложенных в ст. 1064 данного кодекса1.  

Рассмотрим на примере ситуацию, при которой вина причинителя вреда 

отсутствовала, однако обязанность по возмещению морального вреда была 

возложена на него, поскольку вред был причинен в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности.  

Иванов А.С. двигался по проезжей части на автомобиле, при этом в полном 

объеме соблюдая ПДД РФ, в то время как Ильичев С.Р., двигающийся по 

противоположной полосе на мопеде, в нарушение ПДД РФ, не убедился в 

безопасности маневра и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с 

автомобилем, который находился под управлением Иванова А.С. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996. № 5. 

consultantplus://offline/ref=9348F4147B62756AE93ADCE5A858B482CB71949C03D3E5B3BA3E6CFF7CBCC4FD111B9FA0A0F6174881EDA6FBE6C5FAB744169467630B26a3E2N
consultantplus://offline/ref=40023745613E2A6C805444BEA4539278878853391075C8C56927BF8EB82A80EC257A0681D17DD1354601E420825219F55CE470FD76494074R7O
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От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм 

Ильичев С.Р. скончался на месте.  

Постановлением следователя в возбуждении уголовного дела отказано в 

связи с отсутствием в действиях Иванова А.С. признаков состава преступления.  

С учетом того обстоятельства, что смерть наступила в результате 

причинения вреда жизни источником повышенной опасности, мать погибшего 

Ильичева Т.Н. испытала нравственные страдания, последняя обратилась в суд с 

иском, требуя взыскать с причинителя вреда денежную компенсацию 

морального вреда в размере 500 000 рублей.  

Таким образом, требования Ильичевой Т.Н. проистекают из причинения 

вреда именно Ильичевой Т.Н., поскольку именно ей был причинен моральный 

вред, вследствие смерти ее сына.  

В данном контексте необходимо отметить, что огромное значение для 

правильного разрешения таких споров имеет разграничение случаев, когда вред 

причинен третьим лицам (например, пассажирам, пешеходам), и случаев 

причинения вреда владельцам этих источников. 

Суд, оценивая обстоятельства дела, пришел к выводу, что по правилам ст. 

1100 Гражданского кодекса Российской Федерации исковые требования 

подлежат удовлетворению, моральный вред, причиненный гражданину 

источником повышенной опасности, возмещается независимо от степени вины 

причинителя вреда.  

Аналогичную позицию занимает Верховный Суд Российской Федерации в 

своем определении № 11-В10-4 от 30 апреля 2010 года2.   

Вместе с тем, судебная практика по данному вопросу идет в 

противоположную сторону.  

Так, Приморский краевой суд в своем определении № 33-8795 от 

29.09.2015 года, рассматривая дело с аналогичными обстоятельствами, пришел к 

выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку 

                                                 
2 Определение Верховного суда Российской Федерации № 11-В10-4 от 30.04.2010 года // [Электронный ресурс] – 

[Электронный ресурс] - Государственная автоматизированная система «Правосудие». URL: 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=295206 (дата обращения: 18.02.2019 года). 
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в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064)3. 

То есть, в данном случае, суд пришел к выводу о том, что в случае, когда 

лицо, которому был причинен вред здоровью или жизни, в данном случае 

погибший сын лица, предъявившего иск, виновно в происшествии, которое 

привело к причинению такого вреда, моральный вред не возмещается, поскольку 

вина в дорожно-транспортном происшествии полностью лежит на погибшем.  

Ситуация со схожими обстоятельствами причинения морального вреда, 

рассматривалась Саратовским областным судом в рамках дела № 33-8806/2016 и 

определением от 16 ноября 2016 года в удовлетворении исковых требований 

было отказано4. 

Таким образом, на сегодняшний день в судебной практике не 

сформулировано общего мнения по вопросу возмещения морального вреда, 

причиненного третьим лицам, в результате причинения вреда жизни или 

здоровью одного из участников происшествия, в котором имело место 

взаимодействие источников повышенной опасности, в условиях, когда 

виновником причинения вреда является само лицо, здоровью или жизни 

которого причинен вред.  

При этом, более логичными выглядят вышеуказанные постановления, 

вынесенные судами субъектов, поскольку, то обстоятельство, что причинитель 

вреда, в действиях которого не усматривается несоответствий действующему 

законодательству, априори несет ответственность по возмещению морального 

вреда, не отвечает принципу разумности и справедливости.  

                                                 
3 Определение Приморского краевого суда № 33-8795/2015 от 29.09.2015 года // [Электронный ресурс] - Государственная 

автоматизированная система «Правосудие». URL: http://kraevoy--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8969041&deli_id=5&new=5&text_number=1 

(дата обращения: 18.02.2019 года). 

4 Определение Саратовского областного суда № 33-8806/2016 от 16.11.2016 года // [Электронный ресурс] - Государственная 

автоматизированная система «Правосудие». URL: http://oblsud--

sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=833998&delo_id=5&new=5&text_number=1&cas

e_id=605032 (дата обращения: 18.02.2019 года). 

 

consultantplus://offline/ref=D0134006B57F60DA673D65E600BFF91898FFBAC952450EBFD5A9F37D0271B8CD5CF149CF6331DD98FC0E1C3E5FA96E123510A836D93390DBT4oFN
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В этой связи видится необходимым внесения дополнений, сужающих 

критерии оценки действий потерпевшего, при причинении вреда его жизни и 

здоровью.  

Так, нахождение потерпевшего в момент причинения ему вреда в 

состоянии алкогольного опьянения должно служить основанием для частичного 

освобождения от ответственности по возмещению морального вреда, 

причиненного потерпевшим и третьим лицам, при условии, что в действиях 

причинителя вреда отсутствуют признаки несоответствия действующему 

законодательству.  

Иными словами, при установлении судом того обстоятельства, что 

потерпевший находился в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, что нередко признается проявлением грубой неосторожности со 

стороны потерпевшего, причинитель вреда должен освобождаться от 

ответственности по возмещению морального вреда перед третьими лицами, в 

случае, если будет установлено, что его действия полностью соответствовали 

нормам закона. 

Такие нововведения могли бы коснуться абз. 2 ст. 1100 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Представляется, что указанный абзац должен 

быть изложен в следующей редакции: «вред причинен жизни или здоровью 

гражданина источником повышенной опасности при условии, что в действиях 

гражданина в момент причинения такого вреда не имелось признаков грубой 

неосторожности».   

В контексте проблемы возмещения морального вреда, причиненного 

третьим лицам в результате взаимодействия источников повышенной опасности, 

стоит остановиться на вопросе солидарной ответственности, которую несут 

владельцы этих источников.   

Согласно п. 3 ст. 1079 указанного кодекса владельцы источников 

повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный 

в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных 
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средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

данной статьи. 

В качестве примера можно привести дорожно-транспортное происшествие 

с участием двух автомобилей (источников повышенной опасности), в результате 

которого наступила смерть пассажира, находящегося в одном из автомобилей.   

Пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина» разъяснено, что владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой 

силы или умысла самого потерпевшего (пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). Под 

непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства (пункт 1 статьи 202, пункт 3 статьи 401 ГК РФ). 

Под умыслом потерпевшего понимается такое его противоправное поведение, 

при котором потерпевший не только предвидит, но и желает либо сознательно 

допускает наступление вредного результата (например, суицид)5. 

Из приведенных выше положений закона и разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации следует, что при причинении 

морального вреда третьим лицам, каковыми в настоящем деле являются 

пассажиры автомобиля, владельцы источников повышенной опасности, 

взаимодействием которых причинен вред, солидарно возмещают моральный 

вред независимо от вины каждого из них. 

Основанием для освобождения таких владельцев источников повышенной 

опасности, в том числе и невиновных в причинении вреда, может являться лишь 

умысел потерпевшего или непреодолимая сила. В случаях, указанных в пункте 2 

статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации, грубая 

                                                 
5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина» // [Электронный ресурс] - Официальный сайт справочно-правовой системы "Консультант Плюс". 

URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/ (дата обращения: 18.02.2019 года). 

consultantplus://offline/ref=6700B81E55B3BF9FB09D15BDF005C184A5152C14B92AC06EB783F9633D4A517376AD68E49E85B63D79D79FDF9C86DF8D03954F05875F6F471AHEN
http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790
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неосторожность потерпевшего может служить основанием для снижения 

размера взыскиваемых в счет возмещения вреда денежных средств. 

Обязанность доказывания названных выше обстоятельств (непреодолимой 

силы, умысла или грубой неосторожности потерпевшего) лежит на владельцах 

источников повышенной опасности. 

Таким образом, третьи лица, которыми в рассматриваемой ситуации 

следует считать пассажиров автомобилей участников дорожно-транспортного 

происшествия, вправе предъявлять требования о возмещении денежной 

компенсации морального вреда, причиненного нанесением вреда жизни или 

здоровью потерпевших, к причинителям вреда (владельцам источников 

повышенной опасности, взимодействие которых привело к ущербу жизни и 

здоровью потерпевших), которые солидарно возмещают моральный вред 

независимо от вины каждого из них. 

При этом третьими лицами, которым причинен моральный вред, опираясь 

на вышеназванное определение Верховного Суда Российской Федерации, 

следует считать родных и близких погибших и пострадавших лиц.  

В соответствии со ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По 

заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, 

совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их 

применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 данного 

кодекса.  

Следовательно, из буквального толкования указанных положений следует, 

что совместно причинившими вред лицами ущерб возмещается солидарно, если 

из заявления истца и в его интересах суд не придет к выводу о возможности 

возмещения ущерба в зависимости от вины каждого из причинителей вреда, 

однако, в контексте рассматриваемого вопроса представляется целесообразным 

внесение в действующее гражданское законодательство дополнения, которое 

позволило бы соблюсти принцип справедливости в отношении причинителей 

вреда и провести черту между условиями применения к причинителям вреда мер 
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солидарной ответственности и условиями применения мер ответственности, 

основанной на степени виновности этих лиц.  

В этой связи предлагается дополнить абз. 1 п. 3 ст. 1079 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и изложить его в следующей редакции: 

«Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 

источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, при условии, что 

степень их виновности находится в процентном соотношении 50% на 50%, либо 

презюмируется таковой». 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 29.01.1996. № 5. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

января 2010 г. N 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина» // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/ (дата обращения: 

18.02.2019 года). 

3. Определение Верховного суда Российской Федерации № 11-В10-4 от 

30.04.2010 года // [Электронный ресурс] - Государственная автоматизированная 

система «Правосудие». URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=295206 (дата 

обращения: 18.02.2019 года). 

4. Определение Приморского краевого суда № 33-8795/2015 от 29.09.2015 

года // [Электронный ресурс] - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие». URL: http://kraevoy--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=89

69041&deli_id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 18.02.2019 года). 

consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB06936F8B9E4500E93D766B60AF2429BC6572C70A5C16DB7522932FAE7EF172789DD05BF9A1F00CC3960O0IDJ
http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790
http://


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

5. Определение Саратовского областного суда № 33-8806/2016 от 

16.11.2016 года // [Электронный ресурс] - Государственная автоматизированная 

система «Правосудие». URL: http://oblsud--

sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=83

3998&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=605032 (дата обращения: 

18.02.2019 года). 


