
Ответственность за причинение вреда здоровью гражданина 

 

По общему правилу, установленному статьей 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, причинившим вред. Обязанность по представлению дока-

зательств отсутствия вины возложена на ответчика, а потерпевший представляет 

доказательства, подтверждающие факт повреждения здоровья (например, в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия), размер причиненного вреда и доказа-

тельства того, что именно ответчик является причинителем вреда или лицом, в си-

лу закона обязанным возместить вред. Согласно п.2 ст.1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.  

Однако законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсут-

ствии вины причинителя вреда, в частности:- статьей 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации установлена обязанность юридических лиц и граждан, дея-

тельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использо-

вание транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напря-

жения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), возмес-

тить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или граж-

данина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственно-

сти, 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 переда-

че ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причинен-

ный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в ре-

зультате противоправных действий других лиц.  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, 

в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии 

вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии это-

го источника из его обладания ответственность может быть возложена как на вла-

дельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опас-

ности. 

 независимо от вины подлежит возмещению продавцом или изготовите-

лем товара (лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу) вред, причинен-

ный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического 

лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, ра-

боты или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информа-

ции о товаре, работе, услуге (ст.1095 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции); 

 независимо от вины должностных лиц органов дознания, предвари-

тельного следствия, прокуратуры и суда подлежит возмещению вред, причиненно-
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го гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к ад-

министративной ответственности в виде административного ареста, а также вреда, 

причиненного юридическому лицу в результате незаконного привлечения к адми-

нистративной ответственности в виде административного приостановления дея-

тельности (ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 также независимо от вины причинителя вреда осуществляется компен-

сация морального вреда в случаях, предусмотренных ст. 1100 Гражданского кодек-

са Российской Федерации. 

Кроме того, законом может быть возложена обязанность возмещения вреда 

на лицо, не являющееся причинителем вреда (например, за вред, причиненный не-

совершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его 

родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их 

вине. Также вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части ро-

дителями несовершеннолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет), если у несовершенно-

летнего нет доходов или иного имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Наряду с изложенным, согласно ч.3, 4 ст.42 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущест-

венного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в свя-

зи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расхо-

ды на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса. По ис-

ку потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему мораль-

ного вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного 

дела или в порядке гражданского судопроизводства. 

Таким образом, при причинении потерпевшему преступлением материально-

го или морального вреда он вправе в уголовном процессе предъявить гражданский 

иск о возмещении вреда, при этом потерпевший становится еще и гражданским 

истцом. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением су-

да или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский иск может 

быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного 

следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. 

При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты 

государственной пошлины. 

Кроме того, в силу ч.3 ст.44 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, при-

знанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, а также лиц, кото-

рые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, 

может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защи-

ту интересов государства - прокурором. 
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