
В 
 наше время, к сожалению, мало кто застрахован от возможности 

наступления каких-либо негативных событий, будь то дорожно-

транспортное происшествие или чьи-то противоправные действия. 

В этой связи  люди нередко вынуждены сталкиваться с необходимостью  воз-

мещения ущерба.  

Действующим законодательством четко урегулированы возможности и 

способы возмещения полученного вреда, и, казалось бы, все довольно просто. 

Однако на практике получить  законно полагающиеся средства не всегда про-

сто. 

Итак, попробуем разобраться в содержании и механизме реализации тако-

го понятия, как «возмещение вреда». 

Виды вреда: 

1. Материальный вред — самый распространенный вид ущерба, встреча-

ющийся и в уголовном, и в гражданском праве.   

1.1. Имущественный вред — ущемление материальных благ. Имуще-

ственный вред причиняется всегда, когда покушаются на имущество, принад-

лежащее человеку.  

1.2. Вред здоровью — это нарушение функций, а также целостности тка-

ней и органов человека, возникших в вследствие воздействия факторов внеш-

ней среды: химических, физических, психических, биологических. Выделяют 

легкий вред, средней тяжести, тяжкий вред здоровью.  

2.  Моральный вред — физические или нравственные страдания, испыты-

ваемые гражданином при нарушении его личных неимущественных или иных 

нематериальных благ. При этом законом установлены основания получения 

морального вреда. Он, в частности, может заключаться в нравственных пере-

живаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать ак-

тивную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачеб-

ной тайны, распространением не соответствующих действительности сведе-

ний, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, вре-

менным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, 

связанной с причинённым увечьем, иным повреждением здоровья либо в свя-

зи с заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий и др.   

Общие правила определения размера вреда: 

Размер вреда может оцениваться исходя из 3 основных составляющих: 

Стоимости утраченного объекта или размера затрат, необходимых для 

восстановления объекта; 

Понесённых расходов, связанных с восстановлением нарушенного права; 

Размера убытков, вызванных неполучением ожидаемых доходов — 

“упущенной выгоды”.  
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Следует учитывать, что при 

оценке морального вреда все 

крайне субъективно, в связи с 

чем причинитель  вреда или 

даже суд не всегда соглаша-

ются с названной суммой. 

Однако негласным правилом 

оценки морального вреда 

является принцип: «За какую 

денежную сумму  Вы согла-

сились бы  добровольно по-

нести данный ущерб?».   

Но не стоит забывать, что 

сумма должна быть адекват-

ной не только в отношении 

Вас, но и в отношении проти-

воположной стороны. 



Кто за всё ответит? 

Д анный вопрос наиболее четко урегулирован нормами Граж-

данского кодекса Российской Федерации (Часть 2, Глава 59 

— Обязательства вследствие причинения вреда). 

Так, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. Однако в определенных случаях обязанность возмещения вреда может быть воз-

ложена на лицо, не являющееся непосредственным  причинителем вреда. 

 Необходимо отметить, что требовать возмещения можно только с лица, чья вина в совершении действий, 

нанесших Вам ущерб, официально доказана (наличие решения суда или органа государственной власти, 

местного самоуправления). Если гражданин докажет, что вред наступил не по его вине,  либо с согласия или 

по просьбе потерпевшего, он освобождается от возмещения вреда.  

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим также совместно.  

Если вред нанесен лицом в процессе исполнения им его трудовых (служебных, должностных) обязанно-

стей — вред возмещается работодателем данного гражданина.  Например, если Вас сбило такси, за рулем 

которой был гражданин, работающий на определенное юридическое лицо, а не сам на себя — Вы вправе тре-

бовать возмещения вреда непосредственно с фирмы, а не с водителя. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), 

отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред 

возник не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответствен-

ность за причиненный вред. 

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его 

опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор.  

Однако, дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред 

в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими (состояние аф-

фекта), не отвечает за причиненный им вред. 

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружаю-

щих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атом-

ной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, свя-

занной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасно-

сти, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Законодательством также предусмотрена возможность возмещения вреда, причиненного действиями гос-

ударственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (в том числе в ре-

зультате издания противозаконного правового акта государственного органа или органа местного самоуправ-

ления), органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (в результате незаконного осуж-

дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу, неза-

конного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста). 

Способы возмещения вреда 

 Возмещение вреда в натуре (предоставление аналогичной вещи того же рода и качества, исправление 

поврежденной вещи и т.п.);  

 Денежное возмещение причиненных убытков. 



Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

П 
ри причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежит: 

 утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь; 

расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посто-

ронний 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. 

Утраченный заработок (доход) определяется в процентах к среднемесячному заработку (доходу) гражда-

нина до увечья или до утраты трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим професси-

ональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей 

трудоспособности. Для определения степени утраты трудоспособности необходимо пройти судебно-

медицинскую экспертизу (проводится в бюро СМЭ). 

В случае, если  на момент причинения вреда потерпевший не работал, 

учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный раз-

мер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но 

не менее установленной величины прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. На 

данный момент прожиточный минимум составляет по России —

7263  рублей, в Астраханской области—6237  рублей. 

В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда 

имеют: 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего;  

ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившими-

ся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо нуждаю-

щиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его 

смерти. 

Вред возмещается: 

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 50 пяти лет и мужчинам старше 60 лет - пожизненно; 

инвалидам - на срок инвалидности; 

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждиве-

нии умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 14 лет либо изменения состо-

яния здоровья. 

Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, 

подлежат изменению (индексации) пропорционально росту установленной  величины прожиточного мини-

мума на душу населения в соответствующем субъекте РФ по месту жительства потерпевшего. 

Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью потерпевшего, производит-

ся ежемесячными платежами.  



В случае если в «мировом порядке» о возмещении причиненного вреда договориться не удалось, един-

ственный способ восстановить или хотя бы компенсировать нарушенные права—обратиться в суд. 

 Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, подведомственны 

судам общей юрисдикции, а по подсудности — к районным судам.  

Исковое заявление по общему правилу подается в суд по месту жительства ответчика, однако иски о воз-

мещении вреда здоровью, в том числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены граж-

данином как по месту жительства ответчика (по месту нахождения организации), так и в суд по месту своего 

жительства или месту причинения вреда. При этом истцы по данным требованиям освобождаются от уплаты 

государственной пошлины. 

При составлении иска о возмещении ущерба следует руководствоваться ст. 

131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, в которых указано, что 

должно содержать исковое заявление, а также какие документы необходимо 

приложить к иску.   

Следует отметить, что доказательства отсутствия вины должен представить 

сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие 

факт ущерба (например, факт причинения вреда в результате дорожно-

транспортного происшествия с участием ответчика), размер причиненного 

вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вре-

да или лицом, в силу закона обязанным возместить вред.   

В целях наибольшей результативности и эффективности требования о возме-

щении имущественного вреда соберите документы, подтверждающие ваше 

право владения и распоряжения имуществом, начиная от кассовых чеков, заканчивая официальными доку-

ментами (договорами дарения, купли-продажи, свидетельствами  и т.д.). Также понадобятся бумаги, позволя-

ющие определить размер ущерба. К делу можно приобщить свидетельские показания, однако их одних будет 

не достаточно.  

В случае, если ущерб причинен, к примеру, заливом квартиры, Оценка причиненного ущерба может быть 

произведена независимым экспертом. В проведении такой экспертизы есть смысл, если ремонт квартиры 

еще не произведен. Если же ремонт уже сделан, в суд необходимо будет представить документы подтвер-

ждающие размер расходов понесенных на ремонт квартиры, связанный с ее заливом. 

Подтверждением размера причиненного ущерба может быть смета восстановительного ремонта, состав-

ленная специализированной ремонтно-строительной организацией. Если эта смета будет поставлена ответчи-

ком или судом под сомнение по каким-либо причинам, придется просить суд назначить соответствующую 

экспертизу. 

В качестве доказательства причинения морального вреда и ущерба здоровью используются заключения 

медицинских работников, выписки из карты больного, рецепты и чеки, указывающие на проведение лечения. 

Исполнение требования о возмещении вреда 

В случае, если судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований и назначении суммы 

компенсации вреда, но ответчик отказывается добровольно исполнять указанное решение, необходимо обра-

титься в Управление Федеральной службы судебных приставов (по месту своего проживания) с заявлением о 

возбуждении исполнительного производства. К заявлению необходимо приложить копию исполнительного 

листа, который также необходимо самостоятельно получить в суде. После возбуждения исполнительного 

производства обязанность по «выбиванию» причитающихся Вам по решению суда денежных сумм или иных 

обязанностей, ложится на приставов-исполнителей. 

Как добиться возмещения? 


