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Обязательства вследствие причинения вреда относятся к внедоговорным охранительным 

обязательственным гражданским правоотношениям. Несмотря на их некоторую 

обособленность, исходя из функционального назначения, они взаимодействуют с другими 

институтами обязательственного права. Так, нормы ст. 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. 

Реформа гражданского законодательства не внесла изменений в институт обязательств 

вследствие причинения вреда, однако сказать о том, что новеллы гражданского 

законодательства никак не затронули этот институт, было бы неверно. Согласно ст. 307.1 

ГК РФ к обязательствам вследствие причинения вреда применяются общие положения об 

обязательствах, если иное не предусмотрено соответственно правилами гл. 59 ГК РФ или 

не вытекает из существа отношений. 

С внесением обозначенных изменений в гражданское законодательство обозначенные 

теоретические проблемы требуют нового теоретического осмысления.   

Цель работы: определение природы и особенностей обязательств по возмещению вреда; 

уточнение понятийного аппарата гражданского права, применяемого при установлении 

основания возникновения обязательства вследствие причинения вреда, выявление 

пробелов законодательства в данной сфере и предложение мер по их устранению. 

Задачи: - выявление природы и особенностей обязательств вследствие причинения вреда; 

- отграничение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, от обязательств 

из договора страхования; 

- исследование гражданско-правового деликта как одного из оснований 

возникновения обязательства вследствие причинения вреда; 

- исследование вины как одного из центральных понятий деликтных обязательств. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Результаты 

исследования могут быть использованы при подготовке по дисциплинам гражданско-

правового профиле, а также для проведения научных исследований в обозначенной сфере. 

Результаты исследования.  

1. При причинении вреда возникают обязательства, предусмотренные различными 

нормами гражданского права. Основанием их возникновения может быть не только 

правонарушение, но и правомерное причинение ущерба (ст. 16.1. ГК РФ). Поэтому в 

обязательстве вследствие причинения вреда могут применяться не только меры 

гражданско-правовой ответственности, но и иные меры государственного принуждения 

(меры защиты, пресекательные меры). 

2. Деликтное обязательство имеет характер относительного правоотношения, поскольку в 

нем четко определены как носитель права (кредитор), так и носитель обязанности 

(должник). Обязательство по возмещению вреда является односторонним, поскольку 

обязанности возлагаются только на должника. При этом возмещение вреда невозможно 



произвести путем бездействия, из чего следует, что обязательство по возмещению вреда 

относится к отношениям активного типа. 

3. Следует учитывать, что основания возникновения деликтного обязательства и 

деликтной ответственности различны, основанием возникновения обязательства по 

возмещению вреда может быть как противоправное, так и правомерное поведение, а 

основанием деликтной ответственности – правонарушение, которое должно 

соответствовать определенным условиям, таким как: противоправность поведения 

причинителя вреда, вред, причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредом и вина причинителя вреда. 

4. Обязательству вследствие причинения вреда, присущи следующие особенности: 

- основанием его возникновения является правонарушение с полным составом, который 

включает такие элементы, как: противоправность поведения и вина причинителя вреда, 

наличие вреда, причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредом; 

- возмещение вреда представляет собой меру деликтной ответственности;  

5. Состав гражданского правонарушения отражает предусмотренные законом условия 

(элементы), наличие совокупности которых является основанием для наступления 

гражданско-правовой ответственности. Практическое значение состава гражданского 

правонарушения связано с четким определением признаков для квалификации нарушения 

как гражданско-правового, отнесения к конкретному виду деликта, а также с 

распределением бремени доказывания. 

6. Представляется целесообразным выделить субинститут «обязательства вследствие 

причинения вреда актами публичной власти» в самостоятельный параграф гл. 59 ГК РФ. В 

действующей редакции гл. 59 ГК РФ вопросу деликтной ответственности за вред, 

причиненный актами публичной власти, посвящены ст. ст. 1069 - 1071, что является 

крайне недостаточным. Деликтные обязательства, предусмотренные ст. ст. 1069, 1070 ГК 

РФ, относят к специальным деликтам, поскольку выделяется специальный характер 

противоправного поведения, особенности причинной связи, специальный субъектный 

состав, разные условия наступления деликтной ответственности и особенности порядка 

возмещения причиненного вреда. 

Рекомендации:  

1. Для решения проблемы соотношения страхования деликтной ответственности и 

ответственности причинителя вреда следует внести некоторые изменения в действующее 

законодательство.  

А) предусмотреть в главе 48 ГК РФ, что при самостоятельном возмещении вреда 

потерпевшему страхователем последний вправе потребовать от страховщика выплаты 

страхового возмещения. Такое дополнение видится целесообразным, поскольку 

буквальное прочтение ст. ст. 931 и 430 ГК РФ не позволяет признать, что в подобных 

случаях страхователь, а не выгодоприобретатель вправе потребовать исполнения в свою 

пользу. 

Б) предусмотреть в ст. 931 ГК РФ возможность заключения договора страхования 

ответственности не только в пользу третьего лица, но и в пользу самого страхователя. В 

последнем случае страхователь будет самостоятельно отвечать перед потерпевшим (либо, 

если речь идет о страховании договорной ответственности, - перед своим контрагентом по 

договору) и затем, возместив этому лицу убытки, обращаться к страховщику с 

требованием о выплате страхового возмещения. У потерпевшего (третьего лица) права на 

обращение к страховщику за выплатой страхового возмещения не будет. 

2. Представляется необходимым введение нормы-дефиниции понятия «вред» в ст. 

1064 ГК РФ как родового понятия, через следующую формулировку: 

1. «вреда выражается в совокупности отрицательных последствий правонарушения, 

представляющих собой нарушение правопорядка, дезорганизацию общественных 

отношений и одновременно умаление, уничтожение какого-либо блага, ценности 



субъективного права, ограничение пользования ими, стеснение свободы поведения других 

субъектов вопреки закону. 


