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I. Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность темы исследования. Отношения по возмещению 

вреда, причиненного здоровью гражданина, регулируются широким кругом 

норм, большая часть которых входит в состав гражданско-правовых 

институтов деликтных и страховых обязательств. Выполнение одной 

функции несколькими институтами права предполагает необходимость 

взаимного согласования входящих в их структуру норм. 

Гражданско-правовой институт обязательств из причинения вреда 

включает в себя не подвергнутую в юридической литературе 

всестороннему анализу норму статьи 1084 Граяаданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ). Данная норма, гарантирующая 

право на возмещение вреда, причиненного гражданину в процессе 

осуществления им профессиональной деятельности, учитывает 

возможность реализации права на труд путем вступления в договорные 

отношения, отношения военной службы, службы в милиции и иные 

подобные отношения. 

Широкий спектр возможностей реализации права на труд 

предопределяет различие обязанностей сторон правоотношений. В то же 

время гражданское законодательство не дифференцирует обязанности по 

возмещению вреда, причиненного гражданину в процессе 

профессиональной деятельности. Следовательно, отношения по 

возмещению вреда в процессе профессиональной деятельности, вне 

зависимости от ее вида, имеют единую правовую природу, исследование 

которой представляет значительную теоретическую ценность. 

. , Другим направлением изучения обязательственных отношений, 

.рцзникающих из причинения, вреда в процессе профессиональной 

деятельности, является выявление и конкретизация условий возникновения 

состава. 

соответствующего обязательства и, наконец, о1}р«5Ш1йВЩ^5^^^[щ^^пюго 
БИБЛИвТЕКА 

С Петербург/.^, 
09 ад5««т7С/ 
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В числе лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного 

здоровью по правилам. главы 59 ГК РФ («Обязательства вследствие 

причинения вреда»), названы военнослужащие и сотрудники милиции, то 

есть лица, чья полная безопасность в ряде случаев обеспечена быть не 

может. Поскольку в юридической литературе высказано мнение, согласно 

которому невозможность обеспечить безопасные условия труда исключает 

гражданско-правовую ответственность лица, обязанного обеспечить эти 

условия, ввиду отсутствия вины причинителя вреда (С. Поляков), требуется 

теоретическое обоснование возможности либо, наоборот, невозможности 

возложения обязанности возместить вред в такой ситуации. 

Существенную роль в возмещении вреда, причиненного 

гражданину в процессе осуществления им профессиональной деятельности 

и особенно опасной профессиональной деятельности, играет институт 

страховых обязательств, в том числе обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья государственных служащих. Анализ 

совокупности нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующую сферу отношений, позволяет констатировать отсутствие 

единой концепции, определяющей развитие законодательства об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

государственных служащих. Именно поэтому выработка общей модели 

построения законодательства об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья государственных служащих является 

приоритетным направлением исследования обязательств, обеспечивающих 

возмещение вреда, причиненного здоровью лица в процессе осуществления 

им опасной профессиональной деятельности. 

Поскольку институт деликтной ответственности и нормы 

российского права, обеспечивающие регулирование различных видов 

страхования, призваны выполнять функцию возмещения вреда, 

причиненного здоровью гражданина, немаловажно отсутствие 

противоречий между ними. Обнаружение таких противоречий и 
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формулировка предложений по их устранению имеет существенное 
значение для обеспечения единства судебной практики. 

Работа имеет целью обосновать с позиции действующего 
законодательства наличие у лица, ответственного за обеспечение 
безопасности труда, обязанности возместить вред, причиненный здоровью 
гражданина в процессе осуществления им опасной профессиональной 
деятельности. Поставленная цель исследования предопределила его 
задачи, которыми стали: 
• проверка легальности осуществления профессиональной 
деятельности с риском для жизни и здоровья; 
• вьщеление видов профессиональной деятельности, 
осуществляемой с риском для жизни и здор̂ овья; 
• установление особенностей обязательства из причинения вреда 
здоровью как разновидности деликтного обязательства; 
• установление особенностей обязательства из причинения вреда 
здоровью гражданина в процессе осуществления им опасной 
профессиональной деятельности; 
• характеристика института страхования как системы норм, 
обеспечивающей возмещение вреда, причиненного здоровью лица, 
осуществляющего опасную профессиональную деятельность; 
• формулировка предложений по устранению противоречий между 
нормами, обеспечивающими возмещение вреда, причиненного здоровью 
граждан. 

Объект исследования. Объектом настоящего исследования 
являются гражданско-правовые отнощения по возмещению вреда, 
причиненного здоровью лица в процессе осуществления им опасной 
профессиональной деятельности. 

За пределами исследования остались пенсионные правоотношения, 
возмещение вреда государством, добровольно возложившим на себя 
соответствующее бремя ввиду особого масштаба трагедии (авария на 
' ^ П - т б и Г - , —' ' \ ^ '^ ' -' Глг;- г I- т:^-' <-



Близкими по характеру к отношениям по возмещению вреда, 

причиненного здоровью, являются отношения по возмещению вреда, 

причиненного жизни. Данное обстоятельство позволяет автору 

распространять многие сделанные в диссертации выводы и предложения на 

отношения по возмещению вреда, причиненного жизни гражданина в 

процессе опасной профессиональной деятельности. 

Предмет исследования. Предметом исследования является 

совокупность норм, обеспечивающих возмещение вреда, причиненного 

здоровью граждан при осуществлении ими опасной профессиональной 

деятельности, составляющих институты обязательств из причинения вреда 

и страхования. 

Методологическая и теоретическая основы диссертации. 

Методологическую основу диссертации составили общеназ'чные 

(синтез, анализ, абстрагирование, обобщение и т.д.) и частнонаучные 

(формально-юридичский, системный и исторический) методы. 

При проведении исследования использовались труды 

А.А. Алексеева, В.В. Глянцева, М.С. Гринберга, СЕ. Донцова, 

Т.И. Илларионовой, О.С. Иоффе, Ю.Н. Коршунова, О.А. Красавчикова, 

Л.А. Майданика, Н.С. Малеина, В.М. Манохина, Ю.А. Медяника, 

А.С. Михеева, В.А. Ойгензихта, И.А. Покровского, Н.Ю. Сергеевой, 

В.Л. Слесарева, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, П.Р. Стависского, 

Е.А. Флейшиц, Ю.Б. Фогельсона, Г.Ф. Шершеневича, М.Я. Шиминовой, 

A.M. Эрделевского, К.К. Яичкова, В.Ф. Яковлева, К.Б. Ярошенко и ряда 

других ученых-правоведов. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом 

обосновании наличия у лица, ответственного за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, гражданско-правовой обязанности возместить 

вред, причиненный здоровью гражданина в процессе осуществления им 

опасной профессиональной деятельности. 
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Работа содержит предложения по соверщенствов^нию норм ГК РФ 

о возмещении вреда, причиненного гражданину в процессе 

профессиональной деятельности вообще и опасной профессиональной 

деятельности в частности. 

В диссертации подвергнуты анализу нормы действующего 

законодательства о возмещении вреда, причиненного здоровью, исходя из 

реалий современной жизни: расширения спектра возможностей по 

восстановлению здоровья, увеличения числа видов отношений, в рамках 

которых граждане могут реализовать право на труд. 

Новизна диссертации обусловлена также наличием предложений по 

вопросам упорядочения законодательства об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья государственньк служащих. 

Впервые сделана попытка дать интерпретацию нормам 

действующего законодательства о капитализации платежей в возмещение 

вреда, причиненного здоровью, как положениям, обеспечивающим 

сингулярное правопреемство на основе страховых правоотношений. 

Новизна отдельных тезисов, сформулированных в результате 

исследования, обусловила выбор положений, выносимых на защиту: 

1) Российское законодательство допускает опасную 

профессиональную деятельность - социально ценное 

осуществление граяаданином права на ,труц при реализации 

стабильного^ правового статуса « высокой вероятностью 

причинения ..вррда его жизни либо здоровью в условиях 

объективной невозможности обеспечения безопасности труда. 

2) Оправданный риск (обстоятельство, исключающее преступность 

деяния конкретного руководителя, отдавшего распоряжение о 

выполнении действий с риском для здоровья и жизни) не может 

рассматриваться как обстоятельство, ^,исключающее обязанность 

возместить причиненный вред ^лиром, ответственным за 

обеспечение здоровых и безопасньрс условий тpŷ JЗ,̂ _ ^ 
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3) Возможность имеющимися силами, современными способами и 

средствами обеспечить безопасность труда презюмируется. 

Возложение обязанности по доказыванию данного обстоятельства 

на лицо, здоровью которого причинен вред в процессе опасной 

профессиональной деятельности, не соответствует объективному 

праву. 

4) Предлагается новая редакция статьи 1084 ПС РФ: 

«Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина при реализации им права на труд 

ЬВред, причиненный жизни или здоровью гражданина при 

реализации им права на труд, возмещается на условиях и по 

правилам, установленным настоящим Кодексом. 

2. Вред, причиненный жизни или здоровью лица при 

осуществлении им опасной профессиональной деятельности, а равно 

в связи с ее осуществлением, возмещается лицом, обязанным 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда, вне зависимости 

от его вины. 

3. Законом могут предусматриваться случаи, когда возмещение 

вреда определенным лицом исключает в соответствующей части 

возмещение вреда лицом, обязанным обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда. 

4. Законом либо в установленном законом порядке, а также 

договором размер возмещения вреда может быть увеличен». 

5) Оптимальным вариантом упорядочения законодательства об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

государственных служащих является модель, предполагающая 

отсылочное правовое регулирование. Обязательность страхования 

и размер страховых выплат целесообразно устанавливать 

специальным законом о статусе определенной категории 

служащих. Порядок заключения договоров между страхователем и 
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страховщиком, страхового обеспечения, процедуры контроля за 

деятельностью страховщика и иные отношения страховщика, 

страхователя и застрахованного лица целесообразно регулировать 

«базовым» законом, на который делать отсылки в законах о 

статусе соответствующей категории служащих. 

6) Капитализация ликвидируемым юридическим лицом платежей в 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, является 

предпосьшкой сингулярного правопреемства, при котором 

юридическое лицо, находящееся на стадии ликвидации, 

освобождается от обязанности возместить вред, передавая свой 

долг субъекту, принимающему на себя риск превышения 

суммарного размера выплат потерпевшему над размером 

капитализированной суммы. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретические положения, сформулированные 

диссертантом, могут быть использованы при подготовке нормативных 

правовых актов, в том числе, содержащих нормы об обязательствах 

вследствие причинения вреда, обязательном государственном страховании, 

капитализации платежей при ликвидации юридического лица, обязанного 

возместить вред, причиненный жизни и здоровью. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования его результатов в процессе преподавания 

курса гражданского права. Сделанные выводы призваны помочь юристам в 

обосновании заявленных требований о возмещении вреда, причиненного 

здоровью граждан при осуществлении ими опасной профессиональной 

деятельности, в том числе во время боевых действий, спасательных 

операции и т.д. В диссертации рассматриваются наиболее сложные 

проблемы доказывания, которые могут возникнуть в процессе 

гражданского судопроизводства по указанной категории дел. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, опубликованы, а также доведены до сведения научной 

общественности в процессе проведения межвузовских научных 

конференций «Современные проблемы гражданского права» (Омск, 2001 

г.), «Судебная реформа: законодательство и практика» (Омск, 2002 г.), 

«Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

общественных отношений» (Омск, 2003 г.). Автор использовал результаты 

диссертационного исследования в процессе преподавания курса 

гражданского права в Омской академии МВД России. 

Структура диссертации определена целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 

П. Содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его цели, задачи, объект и предмет, проводится 

характеристика методологической и теоретической основ работы, 

излагается научая новизна, формулируются положения, выносимые на 

защиту, указывается порядок апробации результатов и их практическая 

значимость. 

Первая глава - «Правовая природа отношений по возмещению 

вреда, причиненного здоровью лица при осуществлении им опасной 

профессиональной деятельности» - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие и виды опасной 

профессиональной деятельности» - формулируется определение 

центральной категории исследования, рассматриваются виды опасной 

профессиональной деятельности, вьаделяемые с использованием различных 

критериев. 
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Обобщение положений нормативных актов, в которых 

используется термин «профессиональная деятельность», позволяет сделать 

вывод, что под профессиональной деятельностью в текстах нормативных 

актов понимается реализация стабильного правового статуса физического 

или юридического лица, направленная на удовлетворение нужд общества. 

Однако понимание профессиональной деятельности как деятельности, 

осуществляемой исключительно физическим лицом, в большей мере 

соответствует значению термина «профессия», поскольку профессия (лат. 

professio) - род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего 

комплексом определенных знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы. 

Поэтому под профессиональной деятельностью корректнее понимать 

осуществление гражданином права на труд при реализации стабильного 

правового статуса. 

Далее автор переходит к рассмотрению опасной профессиональной 

деятельности. 

Далеко не каждая деятельность, связанная с повышенной 

опасностью для окружающих, предполагает применение опасных 

материальных объектов, у которых есть владелец. Например, 

профессиональная деятельность сотрудников милиции связана с риском 

для их жизни и здоровья, но она не может рассматриваться как источник 

повышенной опасности. 

В раде случаев законодатель прямо допускает осуществление опасной 

профессиональной деятельности. Так, Федеральный закон от 22 августа 1995 г. 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» специально 

определяет особенность аварийно-спасательных работ, они <ааракгеризуются 

наличием, факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 

людей, и тре̂ (ТОТГСпециальной подготовки, экипировки и оснащения» (п. 4 ст. 1). 

Сама «опасность» профессиональной деятельности - это категория 

не субъективного, а объективного характера (О.А. Красавчиков,' 
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В.А. Ойгензихт), она определяет высокую вероятность причинения вреда 

тем или иным благам. Изложенные подходы к родовому понятию и 

видовым отличиям позволяют диссертанту дать искомое определение. 

Опасная професаюналкная деятельность - сощюлъно ценное 

осуществление гражданином права на труд щт реализации стабильного правового 

статуса с высокой вероятностью щшчинения вреда его жизни либо здоровью в 

условиях объективной невозможности обеспечения безопасности труда. 

Далее теоретический анализ опасной профессиональной 

деятельности осуществляется на основе её разделения по группам с 

использованием нескольких классификационных критериев. 

В зависимости от того, в рамках какого общественного 

отношения реализуется право на труд с опасностью для зкизни и 

здоровья, мозкно выделить: 

• опасную профессиональную деятельность, осуществляемую при 

работе по трудовому договору; 

• опасную профессиональную деятельность, осуществляемую при 

исполнении обязанностей государственной и мунищшальной 

службы; 

• опасную профессиональную деятельность членов производственных 

кооперативов; 

• опасную профессиональную деятельность, осуществляемую при 

исполнении обязанностей по гражданско-правовому договору; 

• опасную профессиональную деятельность, осуществляемую при 

реализации иного правового статуса. 

От того, к какому из приведенных видов относится опасная 

профессиональная деятельность, зависит: а) нормы каких институтов права 

В большей либо меньшей степени являются правовым .основанием 

возмещения вреда, причиненного жизни либо здоровью; б) лежит ли на 

ком-либо обязанность по обеспечению здоровых и безопасных условий 
п\ t ' 1 . , ■ , г. , 

труда специалиста. 
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Возмещение вреда, причиненного здоровью работника, 

осуществлявшего свою трудовую функцию на основании трудового 

договора, обеспечивается комплексным правовым образованием -

обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний - а также институтом 

обязательств из причинения вреда. 

Возмещение вреда государственным служащим обеспечивается 

преимущественно институтом деликтной ответственности. Значительную 

роль для данной категории лиц играет гражданско-правовой институт 

страховых обязательств, в частности, обязательное государственное 

страхование. 

Интерес члена производственного кооператива в возмещении 

причиненного вреда обеспечивается деликтными обязательствами. 

Названные категории лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность (работники по трудовому договору, государственные 

служащие, члены производственных кооперативов), объединяет то, что 

безопасность их труда должна обеспечиваться определенными субъектами, 

а значит, обязательства из причинения вреда их здоровью могут возникать 

и при условии бездействия обязанного субъекта. 

При исполнении гражданско-правовых договоров безопасность 

лица, осуществляющего профессиональную деятельность, должна 

обеспечиваться контрагентом в той мере, в какой исполнение предполагает 

его (контрагента) иждивение. Это означает, что им должна быть 

обеспечена передача качественного оборудования, техники, материалов 

согласно условиям договора. Обязанности заказчика обеспечить 

специальный комплекс мероприятий организационного, технического, 

санитарно-профилактического характера законом не предусматривается. 

Безопасность труда иных категорий лиц: адвокатов, нотариусов, 

индивидуальных предпринимателей, организующих свою деятельность 

самостоятельно, - обеспечивается ими самими. Возмещение вреда. 
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причиненного здоровью данных граждан при осуществлении ими 

профессиональной деятельности, обеспечивается институтом обязательств 

из причинения вреда. Ответственность за бездействие - необеспечение 

здоровых и безопасных условий труда - здесь исключается. 

Рассмотрение понятия и видов опасной профессиональной 

деятельности позволяет диссертанту сделать вывод о том, что опасная 

профессиональная деятельность как специфический вид активности, 

имеющий большую общественную значимость, требует особых правовых 

гарантий социальной защищенности осуществляющих её лиц. 

Во втором параграфе - «Отраслевая природа отношений по 

возмещению вреда, причиненного здоровью лица при осуществлении им 

опасной профессиональной деятельности» - автор останавливается на 

вопросах о том, насколько корректна квалификация обязательств из 

причинения вреда здоровью в процессе труда и обязательств, вытекающих 

из обязательного государственного страхования, как гражданско-правовых. 

Считая обязанность по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда конституционно-правовой (конкретизируемой трудовым 

правом), диссертант придерживается позиции, согласно которой 

обязательства из причинения вреда здоровью носят гражданско-правовой 

характер вне зависимости от того, причинен ли вред при исполнении 

трудовых обязанностей или нет (В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, К.К. Яичков, 

А.М. Эрделевский и др.). 

Данная позиция вполне согласуется с общетеоретическим 

подходом, в соответствии с которым характер противоправности позволяет 

относить правонарушение к той отрасли права, нормами которой 

установлен запрет, а вызываемая им санкция требует характеристики его в 

качестве юридического факта отрасли, к которой относится 

соответствующая санкция (В.Л. Слесарев, а также СЕ. Донцов и 

В.В. Глянцев). 
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В диссертации анализируется норма ст. 1084 ГК РФ: «Вред, 

причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении 

договорных обязательств, а также при исполнении обязательств военной 

службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей 

возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если 

законом или договором не предусмотрен более высокий размер 

ответственности». Данная норма имеет больщую информационную 

ценность, поскольку акцентирует внимание правоприменителей и 

пострадавщих граждан (военнослужащих, сотрудников милиции и т.д.) на 

обеспечении возмещения вреда путем применения общего гражданского 

законодательства вне зависимости от специфики трудовой деятельности, в 

процессе которой был причинен вред. 

Далее изучается правовая природа обязательного 

государственного страхования. Как видится, отношения по возмещению 

вреда в порядке обязательного государственного страхования 

регулируются гражданским правом и не входят в предмет финансового 

права. Порядок вьщеления средств для целей государственного 

страхования устанавливается финансовым (бюджетным) правом. 

Вторая глава - «Обязательства вследствие причинения вреда 

здоровью лица при осуществлении им опасной профессиональной 

деятельности» - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - «Общие положения об обязательствах 

вследствие причинения вреда здоровью» - автор анализирует условия 

возникновения деликгных обязательств, указывает на специфику 

гражданско-правовых отношений по возмещению вреда, причиненного 

здоровью. 

Диссертант рассматривает сложившиеся в цивилистической науке 

точки зрения относительно одной из центральных категорий института 

деликгных обязательств - категории «вред». 
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Автор приходит к выводу, что значительная часть норм параграфа 

второго («Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина») главы 59 ПС РФ содержат в себе специальные правила об 

определении размера убытков, причиненных путем воздействия на 

здоровье. В ряде случаев действующее законодательство фактически 

делает исключения из общего правила о полном возмещении убытков. Так, 

нормы указанного параграфа не позволяют возместить убытки, ставшие 

следствием невозможности продолжения работы на приусадебном участке. 

Изучая такое условие ответственности за причинение вреда 

здоровью как противоправное поведение, автор отмечает, что любое 

нарушение субъективного права одновременно является поведением, не 

соответствующим норме объективного права, особо подчеркивает, что 

категория «субъективное право» уже категории «субъективный интерес», 

и, следовательно, не любое ущемление субъективного интереса лица 

является противоправным. 

В работе рассматриваются различные концепции причинно-

следственных связей: теория «прямой и косвенной причинной связи» 

(Н.С. Малеин), теория «возможности и действительности» (О.С. Иоффе), 

теория «необходимой и случайной причинной связи» (Г.К. Матвеев, 

А.Н. Савицкая) и другие «специальные юридические» теории. Автор 

приходит к выводу, что они не учитьшают современных достижений 

философской науки. Данные теории, смешивающие с объективной 

категорией причинности субъективный компонент («косвенность», 

«случайность» и иные оценочные понятия), могут использоваться для 

обоснования отказа в возмещении вреда в том случае, когда этого требует 

интерес сильной стороны в споре, «здравый смысл». 

Диссертантом отмечается, что необходимым условием возмещения 

вреда, причиненного здоровью, является наличие сложной причинно-

следственной цепи: противоправное действие (бездействие) - ухудшение 

состояния здоровья - наличие убытков. 
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Особое гуманистическое значение имеет общее правило об 

обязанности возместить вред, причиненный в результате поведения, если оно 

было виновным. Автор отмечает, что в судебной практике, данный принцип 

нередко гипертрофируется в презумпцию отсутствия вины причинителя 

вреда, что не соответствует смыслу действующего гражданского 

законодательства, устанавливающего презумпцию обратного характера. 

Во втором параграфе - «Условия возникновения обязательств 

вследствие причинения вреда здоровью лица при осуществлении им 

опасной профессиональной деятельности» - диссертант обосновывает 

существование у лица, ответственного за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, обязанности возместить вред, причиненный 

здоровью, и в том случае, если обеспечение полной безопасности труда 

фажданина невозможно. 

Рассматриваются условия возмещения вреда, причиненного 

здоровью гражданина в процессе осуществления им опасной 

профессиональной деятельности. Анализ .такого условия деликтной 

ответственности как противоправность поведения, причиняющего вред, 

осуществляется в специфическом ракурсе: диссертант пьггается определить 
t_ 

круг обстоятельств, исключающих противоправность действия 
(бездействия). Современная цивилистическая наука не располагает 

серьезными исследованиями в данной области, отсутствует единый и 

обоснованный подход к разрешению вопроса о круге обстоятельств, 

исключающих гражданско-правовую ответственность за причинение вреда. 

В соответствии со ст. 41 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда охраняемым законом интересам при обоснованном риске 

для достижения общественно полезной цели. При этом риск гфизнается 

обоснованным, если указанная цель не могла бьггь' достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее 

риск, приняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам. 
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Нормативные положения уголовного законодательства дают 

некоторые основания усомниться в возможности привлечения к 

гражданско-правовой ответственности субъекта, обязанного обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда, руководящий работник которого, 

действуя в состоянии обоснованного риска, дал'поручение подчиненным о 

выполнении трудовой функции с риском для жизни. Однако диссертант 

полагает, что сам по себе обоснованный риск не снимает с лица, 

обязанного обеспечить здоровые и безопасные условия труда, обязанности 

возместить причиненный вред. 

Статья 41 УК РФ предусматривает одно из обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, но не противоправность вообще. 

Механистическое применение норм уголовного закона в данной ситуации 

нарушило бы права граждан на возмещение вреда. Само бездействие 

юридического лица в анализируемой ситуации не является общественно 

опасным. Однако в числе условий возмещения вреда гражданское 

законодательство не называет общественной опасности деяния, 

причинившего вред. 

Гражданско-правовой ответственности присущи 

восстановительная и охранительная функции. При этом значение 

восстановительной функции, несомненно, выше охранительной. Именно 

поэтому при определении того, какое действие является правомерным, 

следует ориентироваться не столько на социальную значимость действий 

причинителя вреда, сколько на восстановление прав потерпевшего. 

Таким образом, оправданный риск (обстоятельство, исключающее 

преступность деяния конкретного руководителя, отдавшего 

распоряжение о выполнении действий с риском для здоровья и жмзни), не 

может рассматриваться как обстоятельство, исключающее обязанность 

возместить^'причиненный вред лицом, ответственным за обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда. 
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В работе анализируется психическое отношение причинителя 

вреда, обязанного обеспечить здоровые и безопасные условия труда, к 

своему поведению и его последствиям. В момент постановки задания, 

связанного с риском для жизни и здоровья, как правило, имеется 

возможность предвидения неблагоприятных последствий таких действий. 

Интеллектуальный и волевой момент в субъективной стороне причинения 

вреда налицо: субъект предвидит возможность причинения вреда здоровью 

лица, осуществляющего профессиональную деятельность, но надеется на 

его предотвращение теми или иными силами и средствами. Надежда на то, 

что в процессе опасной профессиональной деятельности удастся избежать 

жертв, может связываться со следующими условиями: а) высоким уровнем 

мастерства специалистов; б) наличием специальных технических средств 

(бронежилетов, защитных щитов, декомпрессионных камер, 

альпинистского снаряжения); в) хорошей организацией взаимодействия 

различных лиц, участвующих в мероприятии. Однако несмотря на наличие 

всех данных условий, возможность неблагоприятного исхода нередко 

остается высокой. Это позволяет говорить о наличии психических 

предпосылок в поведении лица, обязанного обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда (работодателя), для возложения на него 

обязанности возместить причиненный вред. 

Диссертант в отличие от О.С. Иоффе и И.А. Есиповой 

рассматривает невозможность действовать как обстоятельство, 

исключающее вину причинителя вреда, но не противоправность самого 

поведения. Действительно, при невозможности действовать поведение лица 

(бездействие) становится причиной вреда вне связи с волей данного лица. 

При этом можно констатировать наличие внутреннего волевого момента -

нежелания причинения вреда - который не может трансформироваться во 

внешнюю волю, то есть в осуществлённые действия. Широкое по 

сравнению с уголовным правом понимание вины, включающее не только 

внутренний аспект человеческого волевого поведения (желание либо 
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нежелание), но и его внешний аспект (возможность либо невозможность) в 

полной мере соответствует замыслу законодателя и судебной практике. 

При таком подходе к вине лица, причинившего вред путем бездействия, 

обязанность по доказыванию отсутствия возможности действовать в силу 

положения ст. 1064 ГК РФ должна бьггь возложена на причинителя. 

Поскольку в гражданском законодательстве закреплена 

презумпция вины причинителя вреда, он, то есть субъект, не обеспечивший 

здоровые и безопасные условия труда, должен доказать эту невозможность. 

Таким образом, невозможность предвидения наступления 

неблагоприятных последствий противоправного поведения и 

невозмож:ность имеющимися силами, современными способами и 

средствами обеспечить безопасность труда (отсутствие вины) 

доказывается причинителем вреда. 

В некоторых случаях институт деликтной ответственности не 

обеспечивает возмещения вреда, причиненного специалисту. Например, 

если вред причинен государственному служащему из мести за 

добросовестное исполнение должностных обязанностей, но причинен не в 

процессе профессиональной деятельности. 

В соответствии с положениями ГК РФ невозможно возмещение 

вреда и в случае, если государственный служащий исполняет 

профессиональный долг во время, отведенное для отдыха. Если вред 

причинен в процессе задержания лицом, совершившим преступление, 

сотруднику милиции, находившемуся в отпуске, нельзя говорить о 

виновном необеспечении здоровых и безопасных условий труда со 

стороны органа внутренних дел. Руководящий состав данного 

государственного органа даже не располагал сведениями о 

выполнении опасной профессиональной функции служащим, а 

значит, отсутствует вина причинителя вреда - необходимое условие 

для возложения ответственности на основании главы 59 ГК РФ. 
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Исходя из требований справедливости и равной защиты интересов 

всех трудящихся, предлагаем новую редакцию статьи 1084 ГК РФ: 

«Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного зкизни 

или здоровью гражданина при реализации им права на труд 

l.Bped, причиненный жизни или здоровью гражданина при 

реализации им права на труд, возмещается на условиях и по 

правилам, установленным настоящим Кодексом. 

2. Вред, причиненный жшзни или здоровью лица при 

осуществлении им опасной профессиональной деятельности, а равно 

в связи с ее осуществлением, возмещается лицом, обязанным 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда, вне зависимости 

от его вины. 

3. Законом могут предусматриваться случаи, когда возмещение 

вреда определенным лицом исключает в соответствующей части 

возмещение вреда лицом, обязанным обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда. 

4. Законом либо в установленном законом порядке, а также 

договором размер возмещения вреда может быть увеличен». 

На сегодняшний день военнослужащим, сотрудникам милиции и 

другим категориям государственных служащих вред возмещается по 

общему правилу лишь при наличии полного состава гражданского 

правонарушения. Имущественный вред, причиненный гражданину в 

процессе работы по трудовому договору, в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на, 

производстве и профессиональных заболеваний» возмещается вне 

зависимости от того, виновен ли причинитель в наступлении вреда. 

Очевидная несправедливость такого положения устраняется предлагаемой 

редакцией ст. 1084 ГК РФ. 
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1^ме того, предлагаемая редакция указанной нормы призвана устранить 

противоречия между пунктом 2 ст. 1085 ГК РФ, который запрещает зачет пенсий, 

пособий и иных подобных выплат, и пунктом 2 ст. 2 Федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Последний содержит иное правило: 

«Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных на 

возмещение вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в части, превышающей обеспечение по страхованию». 

Конфликт разрешается нормой, вводимой в структуру указанной статьи пунктом 

третьим: «Законом могут предусматриваться случаи, когда возмещение вреда 

определенным лицом исключает в соответствующей части возмещение вреда 

лицом, обязанным обеспечить здоровые и безопасные условия труда». 

Третья глава - «Страховые отношения по возмещению вреда, 

причиненного здоровью лица при осуществлении им опасной 

профессиональной деятельности» - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - «Страхование здоровья лица, 

осуществляющего опасную профессиональную деятельность» -

анализируется система норм об обязательном и обязательном 

государственном страховании лиц, осуществляющих опасную 

профессиональную деятельность. 

В целях определения закономерностей правового регулирования 

страхования здоровья, осуществляемого по профессиональному признаку, 

выделяются группы нормативных актов об обязательном и обязательном 

государственном страховании. Отмечается отсутствие в Российской 

Федерации единой , концепции, определяющей построение системы 

нормативных актов об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья государственных служащих. На основе анализа действующего 

законодательства, установления закономерностей правового регулирования 

соответствующих отношений автором выделяются три возможных 

направления совершенствования правового регулирования обязательного 
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государственного страхования интересов лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность. 

Первое из них - подробное освещение вопроса о страховании в 

законах, определяющих статус соответствующей категории лиц, 

занимающихся конкретным видом профессиональной деятельности 

(судей, прокурорских работников, судебных приставов и т.д.). Данный 

подход имеет существенный недостаток - необходимость принятия 

большого количества нормативных актов и, как следствие, усложнение 

системы законодательства. 

Второе направление - объединение норм о страховании нескольких 

категории лиц в одном законодательном акте, как это сделано в 

Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции». Слабой стороной данного подхода является возможность 

объединения в одном законе норм о страховом обеспечении лиц только с 

близкими правовыми статусами. Например, указанным законом 

регулируются отношения страхования, в которых застрахованными 

являются лица, проходящие так называемую «милитаризованную» 

государственную службу (военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел, органов Государственной противопожарной службы, 

налоговой полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы). 

Третье направление - отсылочное правовое регулирование. 

Оптимальным вариантом упорядочения законодательства об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

государственных служащих является модель, предполагающая 
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отсылочное правовое регулирование. Обязательность страхования и 

размер страховых выплат целесообразно устанавливать специальным 

законом о статусе определенной категории служащих. Порядок 

заключения договоров между страхователем и страховщиком, страхового 

обеспечения, процедуры контроля за деятельностью страховщика и иные 

отношения страховщика, страхователя и застрахованного лица 

целесообразно регулировать «базовым» законом, на который делать 

отсылки в законах о статусе соответствующей категории служащих. 

Достоинства такого подхода: а) уменьшение объема нормативного 

материала, б) исключение противоречий между нормативными актами, 

подчиненными единой логике; в) отсутствие усложнения системы 

законодательства, г) удобство для правоприменителя, которому достаточно 

хорошо знать нормы одного закона, практику его применения судебными 

органами. Дифференциация размеров выплат лицам с различным правым 

статусом, определение конкретного страхователя или страховщика может 

осуществляться посредством прямого указания в специальных законах. 

Во втором параграфе - «Страхование интереса потерпевшего в 

случае ликвидации юридического лица, обязанного возмещать вред» -

исследуется механизм защиты интересов потерпевших в случае 

ликвидации юридического лица - причинителя вреда. 

Статья 1093 ГК РФ устанавливает, что в случае ликвидации 

юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным 

за вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие платежи 

должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по 

правилам, установленным законом или иными правовыми актами. Глава 26 

ГК РФ «Прекращение обязательств» предусматривает такое основание 

прекращение обязательства как ликвидация юридического лица -

должника. В статье 419 ГК РФ установлено: «Обязательство прекращается 

ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, 

когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства 
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ликвидируемого юридического лица возлагается на другое лицо (по 

требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.)». 

Из содержания нормы следует, что при ликвидации юридического лица 

обязательство по возмещению вреда здоровью не прекращается. Вместе с тем, 

нельзя констатировать и отсутствие изменений такого обязательства: на место 

должника заступает некое «третье лицо», не именуемое в ГК РФ. 

Вывод о том, что при капитализации имеет место не прекращение, 

а изменение правоотношения, имеет для нас ценность по следующей 

причине. Говорить об изменении правоотношения, но не о его 

прекращении можно только в том случае, если прежним останется его 

существо и большинство элементов. Субъектный состав меняется -

происходит замена должника, значит, в случае, если бы менялось и 

содержание правоотношения, в частности, право потерпевшего на 

возмещения вреда было ограничено размером капитализированных сумм, 

то можно было бы говорить о прекращении одного правоотношения и 

возникновении нового правоотношения, поскольку имела бы место смена 

субъектов и содержания отношений. Значит, толкование нормы статьи 

1093 ГК РФ как ограничивающей право на возмещение вреда размерами 

капитализированных сумм не может считаться удовлетворительным, 

поскольку входит в противоречие со статьей 419 ГК РФ, говорящей о том, 

что прекращения обязательственных отношений в рассматриваемом случае 

нет. Кроме того, такое толкование не учитывает содержание ст. 18 

Конституции России, в соответствии с которой «права и свободы человека 

и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

СМЫСЛ, содержание и применение законов...». 

Следовательно, капитализация влечет у нового должника 

обязанность возмещать причиненный ликвидированным юридическим 

лицом вред вне зависимости от того, покрывает ли сумму 

соответствующих платежей размер капитализированных средств, а значит, 

это третье лицо несет риск непокрытия капитализированными суммами 
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совокупности повременных платежей в адрес потерпевшего, поэтому 

правоотношение носит рисковый (алеаторный) характер. 

По мнению автора работы, возмещение вреда потерпевшему после 

ликвидации юридического лица (причинителя) должно осуществляться в 

рамках страховых отношений. 

При подготовке нормативных актов, предусматривающих 

процедуру и условия замены должника в обязательстве из причинения 

вреда здоровью, диссертантом предлагается использование следующей 

теоретической конструкции: 

Капитализация ликвидируемым юридическим лицом платежей в 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, является 

предпосылкой сингулярного правопреемства, при котором юридическое 

лицо, находящееся на стадии ликвидации, освобож:дается от обязанности 

возместить вред, передавая свой долг субъекту, принимающему на себя 

риск превышения суммарного размера выплат потерпевшему над 

размером капитализированной суммы. 

В заключении подводятся итоги исследования, указываются 

приоритетные направления его продолжения. 
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