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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Всеобщей декларацией прав 

человека, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, а также Конституцией РФ провозглашена охрана и защита ос

новных ценностей общества - жизни и здоровья граждан Здоровье — это 

высшее первостепенное неотчуждаемое благо человека, без которого в 

значительной степени утрачивают значение многие другие ценности и 

блага В связи с этим здоровье можно отнести к категории базовых воз

можностей человека, позволяющих пользоваться прочими материальны

ми и нематериальными благами, существующими в объективной дейст

вительности 

Провозглашение Основным Законом жизнь и здоровье человека, его 

прав и свобод высшей ценностью напагает на государство обязанности 

по обеспечению достойного > ровня жизни граждан, их личной свободы 

и неприкосновенности Достижение указанной цели невозможно без раз

работки надлежащего правового механизма предупреждения причинения 

вреда, а также защиты прав и интересов граждан как на конституцион

ном, так и на отраслевом уровне 

И?вес1но, что еще в римском праве существовали обязательства, 

возникающие из деликтов, в том числе так называемая личная обида как 

один из видов повреждения здоровья Несмотря на это, приходится кон

статировать, что проблемы, связанные с возмещением вреда, причинен

ного жизни ипи здоровью гражданина, несомненно, свойственны обще

ству и в начале XXI з В современных условиях рыночных отношений 
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участи пись случаи нарушения важнейших конституционных прав и благ 

граждан России, в частности, прав на жизнь, охрану и защиту их здоро

вья Коммерциализация многих отраслей экономики, отсутствие право

вого образования населения и другие причины обусловили нарушение 

законодательных норм о защите нематериальных благ и прав граждан В 

связи с этим законодатель стал активно осуществлять меры по совер

шенствованию правового механизма, повышающего ответственность за 

жизнь и здоровье граждан Деятельность государства по совершенство

ванию правового механизма наглядно выражается в закреплении нема

териальных благ и права на их защиту, во-первых, в Конституции РФ, 

во-вторых, в Гражданском кодексе РФ, в главе 59 «Обязательства вслед

ствие причинения вреда», а также в других законах и подзаконных нор

мативных актах, нормы которых содержат ряд новелл по возмещению 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

Диссертант счел необходимым выразить свое видение отдельных 

положений по исследуемой проблеме и решения некоторых вопросов 

В данном исследовании теоретических и практических аспектов, ка

сающихся обязательств из причинения вреда жизни или здоровью граж

данина, рассматриваются наиболее сложные вопросы не только граж

данского права, но и других отраслей права, в частности, разрешение 

которых в совокупности непосредственно вчияет на эффективность ох

раны и защиты таких нематериальных прав и благ гражданина, как 

жизнь н здоровье 

Автор не ставит задачей исследование в целом института возмеще

ния вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина В работе ос

вещаются вопросы, связанные с предупреждением причинения вреда, 

защитой жизни или здоровья граждан, возмещением вреда, причиненно

го жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой, а также при ис

полнении гражданином договорных обязательств Недостаточная разра

ботанность в теории гражданского права этих вопросов, равно как и ог-
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сутствие фундаментальных исследований проблемы института возмеще

ния вреда, причиненною жизни или здоровью гражданина, создают 

сложности и общетеоретического порядка, и в практике применения 

права В результате невозможно говорить о единой концепции судебной 

практики при разрешении споров, касающихся института возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

Гема диссертации представляется особенно актуальной в настоящее 

время, посюльку недостатки в правовом регулировании института воз

мещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, создают 

нестабильность в социально-экономическом, правовом устройстве обще

ства 

Все ранее сказанное обусловливает актуальность настоящею иссле

дования 

Степень разработанное!и темы. Проблема института возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также отдель

ные ее аспекты были предметом научных исследований таких авторов, 

как М М Агарков, А Борзенко, Н П Боголепов, Н Н Вопленко, 

ДИ Гущин, Г Дембо, БД Завидов, О С Иоффе, И А Кассирский, 

Е В Козьменых, В Н Латкин, Ф И Леонтович, М М Михайлов, 

Г К Матвеев, И А Покровский, В Т Смирнов, А А Собчак, П И Числов 

и др Однако с момента написания большинства работ указанных авто

ров прошло немало времени За последние десятилетия принято ряд 

нормативных актов, накоплен значительный опыт, нуждающийся в тео

ретическом осмыслении 

В отношении вопроса возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, следует заметить, что он в полном объеме еще не 

подвергся самостоятельному исследованию Наиболее близки теме на

стоящей диссертации из всех работ, написанных после принятия нового 

Гражданского кодекса РФ, диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук О Н Ермоловой «Нематериальные блага и 

5 



их защита» (Саратов, 1998), Е В Муравьевой «Гражданско-правовая от

ветственность в сфере медицинской деятельности» (Ростов н/Д, 2004) В 

них авторы исследовали главным образом отдельные аспекты механизма 

защиты жизни и здоровья граждан, а также гражданско-правовую ответ

ственность за причинение вреда при оказании медицинских услуг 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина в Российской Федерации 

Предметом исследования являются гражданско-правовые нормы, 

содержащие правила, регулирующие отношения по возмещению вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, а также теоретико-

практическое применение этих норм 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследова

ния состоит в анализе теоретических положений, а также законодатель

ства, регулирующих институт возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, в выработке на основе сделанных выводов 

рекомендаций, направленных на совершенствование в целом концепции 

гражданско-правового регулирования деликтных правоотношений в 

сфере защиты жизни или здоровья граждан, а анализе практики приме

нения законодательства в данной сфере и реализации конституционного 

права граждан на жизнь и здоровье, в определении форм и способов 

обеспечения их защиты 

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение сле

дующих задач 

- изучить исгорико-теоретические основы законодательства об обя

зательствах из причинения вреда жизни или здоровью гражданина, 

- проанализировать гражданско-правовые формы и способы защиты 

жизни или здоровья гражданина, 

- выявить общее и различное в понятиях «гражданско-правовая ох

рана» и «защита жизни или здоровья граждан», 
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- определить понятие и значение врачебной ошибки, 

- обозначить особенности гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный жизни или здоровью гражданина врачебной ошиб

кой, 

- изучить гражданское законодательство, регулирующее возмеще

ние вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполне

нии договорных обязательств, 

- определить объем и характер возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина при исполнении доюворных обяза

тельств, 

- выработать теоретико-практические предложения и рекомендации 

по совершенствованию законодательства в целях его эффективного при

менения в обязательствах из причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина 

Методологическую основу данной диссертации составляют обще

научные методы изучения — диалектический, логический, историче

ский, системно-структурный, а также частно-научные методы — ком

плексный, нормативный, сравнительно-правовой, технико-юридический, 

лингвистический 

Теоретической основой диссертации послужили положения трудов 

известных дореволюционных российских цивилистов, в частности 

М Ф Владимирского-Буданова, П Н Лерочек-Дроздовского, Я Лейбо-

вича, В Маддермана, Д И Мейера, Г Малиновского, В П Осипова, 

Г Ф Пухты, М Б Свердлова, В Сергеевича, Д Я Самоквасова и других, 

а гакже ученых советского периода и настоящего времени В И Акопо

ва, М И Брагинского, С Н Братуся, С А Беляцкина, В П Грибанова, 

О С Иоффе, Ю X Калмыкова, Н С Малеина, М Н Малеиной, 

И Б Новицкого, И Ф Огаркова, В А Тархова Е А Флейшиц, 

А М Эрделевского и других 



При написании работы использовались труды зарубежных ученых-

цивилистов Б Тобеса, И Шмитта, X Хубмана и других 

Нормативная база исследования представлена положениями меж

дународных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, феде

ральных законов и подзаюнных нормативных актов различных уровней 

Эмпирическую базу исследования составляют опубликованная су

дебная практика, а также материалы практики судов общей юрисдикции 

г Саратова, Саратовской и Ульяновской областей 

Научная новизна исследования определяется современной назрев

шей постановкой проблемы института возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, а также выводами и предложениями 

сделанными в ходе исследования, направленными на дальнейшее совер

шенствование теоретико-правового регулирования обязательств из при

чинения вреда жизни или здоровью гражданина 

Диссертационное сочинение представляет собой одно из первых 

комплексных монографических исследований, посвященных предупреж

дению причинения вреда и защите жизни или здоровья граждан, выявле

нию пробстов современного законодательства при возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой либо 

при исполнении договорных обязательств 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положе
ния, конкретизирующие научную новизну диссертационного исследова

ния 

1 Обязательства вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина представляют собой гражданско-правовые отношения, возни

кающие между пицом, потерпевшим от причинителя вреда, и лицом или 

несколькими лицами ответственными за причинение вреда вследствие 

нарушения имущественных и личных неимущественных прав в большем 

или меньшем объеме 
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2 Возмещение вреда - это фактическое исполнение решения суда 

путем получения пострадавшим денежной суммы, необходимой для вос

становления здоровья, жизненного уровня, социального положения гра

жданина 

3 Аргументируется необходимость в проведении дифференциации 

понятия «врачебная ошибка» С позиции гражданского права врачебная 

ошибка - это действия (бездействие) медицинского работника лечебно-

профилактического учреждения, являющиеся результатом заблуждения 

в процессе осуществляемой медицинской деятельности из-за недостатка 

врачебного опыта, неисправности медицинского оборудования, непол

ноты истории болезни, редкости заболевания, анатомических особенно

стей организма, способное повлечь неверное диагностирование заболе

вания, опредетение методов и средств лечения В остальных случаях 

врачебную ошибку следует квалифицировать как уголовно-наказуемое 

деяние 

4 С учетом общетеоретических положений применения обязатель

ного личного страхования предлагается ввести страхование ответствен

ности от врачебных ошибок в системе обязательного страхования врачей 

и других медицинских работников, что позволит более оперативно ре

шать проблему возмещение вреда, причиненного жизни ити здоровью 

гражданина врачебной ошибкой Соответствующую норму необходимо 

закрепить отдельной статьей в Законе РФ «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» 

5 Необходимо разработать и принять закон «О компенсации мо

рального вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина», опре

делив предмет его правового регулирования, субъектный состав, граж

данско-правовые отношения между субъектами, возникающие вследст

вие причинения вреда, указать условия и случаи компенсации морально

го вреда, а также механизм ответственности причинителя вреда 
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6 В целях более эффективного решения компенсационных выплат 

предлагается провести разграничение возмещаемого вреда в зависимо

сти от вины причинителя вреда В случае причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина государством (стихийные бедствия, террористиче

ские акты и г п ) создать государственный фонд помощи гражданам, а 

также фонд помощи субъекта Федерации, который должен нести субси

диарную ответственность, в иных случаях - фонд помощи страхователей 

(производственная травма) 

7 В целях ужесточения борьбы с террористическими актами, а так

же с учетом неоспоримой важности таких ценностей, как жизнь и здоро

вье, целесообразно восстановить в действующем законодательстве су

ществовавшую в дореволюционный период норму о солидарной ответст

венности должностнык лиц и иных граждан, которым было известно о 

готовящемся причинении вреда, но они допусшли его совершение В 

связи с этим предлагается внести дополнение в абз 2 ст 1064 ГК РФ, 

изложив его в следующей редакции «Обязанность возмещения вреда 

солидарно может быть возложена законом на лицо, не являющееся при-

чинителем вреда, а также на лицо, допустившее причинение вреда» 

8 Основываясь на теоретических предпосылках деликтной ответ

ственности несовершеннолетних, соискатель предлагает дополнить п 1 

ст 1074 ГК РФ указанием на то, что несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет отвечают самостоятельно за причиненный ими имущест

венный и моральный вред Пункт 2 этой же статьи надо дополнить нор

мой, отвечающей общетеоретическому, распространяемому и на эти от

ношения правилу о субсидиарной ответственности в отношении родите

лей (усыновителей, попечителей), как имущественной, так и моральной, 

за действия таких несовершеннолетних 

9 Обосновывается положение о необходимости в ст 1088 ГК РФ 

расширить крут субъектов имеющих право на возмещение вреда, причи

ненного в результате смерти кормильца Целесообразно, в частности, со-
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гласно решения суда, признать право на возмещение вреда лица, состо

явшего в фактических брачных отношениях с умершим независимо от 

его трудоспособности 

Теоретическая и практическая значимость исследования выража

ется в том, что сделанные в нем выводы и предложения могут способст

вовать дальнейшему усовершенствованию норм гражданского законода

тельства, в частности, регламентирующих институт возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина 

Выводы и почожения, содержащиеся в работе, могут быть исполь

зованы 

- в законотворческой деятельности с целью устранения выявленных 

пробелов, недостатков и коллизий в законодательстве, 

- в последующих научных исследованиях гражданско-правового ре

гулирования защиты и охраны как меры предупреждения причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина, возмещения вреда, причиненно

го жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой, при исполнении 

договорных обязательств, 

— в практической деятельности субъектов соответствующих право

вых отношений, 

— при разработке учебно-методических материалов, чтении лекций и 

проведении практических занятий по гражданскому праву 

Апробации результатов исследования Диссертационная работа 

выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права ГОУ ВПО «Са

ратовская государственная академия права» Основные положения дис

сертации изложены в опубликованных статьях, в выступлениях автора 

на следующих конференциях Международная научно-практическая 

конференция «Гражданское законодательство Российской Федерации 

как правовая среда гражданского общества» (г Краснодар, 2005 г ), Все

российская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
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права собственности» (г Саратов, 2004 г ) , Всероссийская научно-

практическая конференция «Вопросы гражданского права» (г Саратов, 

2004 г ) , Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики применения российского законодательст

ва» (г Чебоксары, 2005 г ) 

Материалы и результаты исследования использованы диссертантом 

в его преподавательской деятельности в ГОУ ВПО «Саратовская госу

дарственная академия права», при проведении практических занятий со 

студентами по курсам «Гражданское право», «Семейное право» 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследо

вания и состоит из введения, двух глав, содержащих пять параграфа, за

ключения и списка использованных нормативных актов и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, определяются объект предмет, цель и задачи исследования, ука

зываются мегодологическая и теоретическая основы, обосновывается науч

ная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

раскрывается теорегическая и практическая значимость, приводятся сведения 

об апробации результатов исследования 

Первая глава «Общие положения об обязательствах из причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» посвящена следующим вопросам 

истории развития правовой природы обязательств из причинения вреда жиз

ни или здоровью гражданина, охране жизни или здоровья гражданина как 

мере предупреждения причинения вреда, гражданско-правовым формам и 

способам защиты жизни или здоровья гражданина 

В первом параграфе «История развития правовой природы обяза
тельств из причинения вреда жизни или здоровью гражданина» дается 
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общая характеристика истории становления и развития правовой природы 

обязательств из причинения вреда жизни или здоровью гражданина как са

мостоятельного института возмещения вреда 

Дискуссия об обязательствах из причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина в России получила свое начало еще во времена Русской Правды 

На первоначальном этапе возникновения данных обязательств не существо

вало их разделения по отраслям права Огромный вклад в развитие правовой 

природы обязательств из причинения вреда в общем и жизни или здоровья в 

частности внес М М Сперанский, который провел границу между граждан

ским и уголовным правом и разделил данные обязательства на две группы 

первая — обязательства по возмещению вреда и убытков, причиненных пре

ступлением или проступком, вторая — вреда и убытков, последовавших от 

деяний, не признаваемых преступлениями и проступками, — что послужило 

фундаментом для дальнейшего развития обязательств из причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина 

Анализ положений Свода законов Российской империи позволил дис

сертанту сделать вывод о необходимости восстановления в действующем за

конодательстве нормы о солидарной ответственности должностных лиц и 

иных граждан, которым было известно о готовящемся причинении вреда, но 

они допустили его совершение Существование подобного рода нормы носи

ло бы положительный характер, поскольку как на причинителя вреда, так и 

на лицо, знавшее и допустившее причинение вреда (например, террористиче

ский акт), возлагалась бы не только уголовная, но и гражданско-правовая от

ветственность Соответствующие дополнения предлагается внести в абз 2 п 

1 ст 1064 ГК РФ 

В период существования советского государства обязательствам из при

чинения вреда жизни или здоровью гражданина уделялось относительно не

много внимания Гражданский кодекс 1922 г прямо фиксировал, что лицо, 

причинившее вред личности или имуществу другого лица, обязано возмес

тить причиненный вред В последующие годы законодательство в сфере воз-
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мещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, шло по пути 

расширения правомочий субъекта внедоговорных обязательств в сфере воз

мещения вреда 

С введением в действие нового Гражданского кодекса 1996 г и приня

тием целого ряда нормативных актов можно говорить, что механизм регули

рования и процесс закрепления возмещения причиненного вреда, охраны и 

защиты таких нематериальных благ, как жизнь и здоровье, и в законодатель

стве, и на практике остается в настоящее время наиболее открытым и акту

альным 

В правовой литературе дискуссионным является вопрос об определении 

понятия «обязательства вследствие причинения вреда» в общем и жизни или 

здоровья в частности На основе анализа различных точек зрения по указан

ному вопросу (К К Яичков, С Н Братусь, О С Иоффе, Е А Флейшиц, Н С 

Малеин, К Б Ярошенко, О Н Садиков, Г А Бунич, А А Гончаров) автором 

предлагается следующее определение обязательств из причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина они представляют собой гражданско-

правовые отношения, возникающие между лицом, потерпевшим от причини-

теля вреда, и лицом или несколькими лицами, ответственными за причине

ние вреда, вследствие нарушения имущественных и личных неимуществен

ных прав в большем или меньшем объеме 

В связи с этим возмещение вреда - это фактическое исполнение реше

ния суда путем получения пострадавшим денежной суммы, необходимой для 

восстановления здоровья, жизненного уровня, социального положения граж

данина 

Во втором параграфе «Охрана жизни или здоровья гражданина как 
мера предупреждения причинения вреда» рассматривается возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью, как часть проблемы, связанной с 

охраной здоровья граждан в Российской Федерации В результате развития 

цивилизации, попыток людей покорить силы природы и постоянного взаи

модействия их друг с другом и с предметами природы люди испытывали и 
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продолжают испытывать вредоносное воздействие на свое здоровье Посте

пенно самосохранение человека стало предметом межличностных, экологи

ческих, социальных, в том числе правовых отношений В этой сфере возрос

ла роль права как регулятора общественных отношений В совокупности с 

другими экономическими и социальными факторами право способно оказать 

профилактическое воздействие на процесс самоуничтожения человека как 

продукта природы, предупредить причинение вреда жизни и здоровью граж

данина 

Как объекты юридической, и в том числе гражданско-правовой, охраны 

жизнь и здоровье впервые закреплены в Конституции РФ Соискателем под

держивается мнение (В М Марон, Н Г Астафьева, Р А Тлепцерищев) о том, 

что здоровье является состоянием полноценного физического, духовного и 

социального благополучия Так, в Основах законодательства РФ об охране 

здоровья граждан предлагается выделить обязанности и гарантии государст

ва в обеспечении охраны здоровья независимо от пола, расы, национально

сти, языка, социального происхождения, должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, предоставлении информации о фактах, 

влияющих на здоровье, органами государственной власти и местного само

управления, оказании медико-социальной помощи соответствующими меди

цинскими учреждениями и учреждениями социальной защиты В параграфе 

анализируются и сравниваются такие понятия, как охрана жизни или здоро

вья граждан и меры по предупреждению причинения вреда жизни или здоро

вью гражданина, а также способы предупреждения причинения вреда жизни 

или здоровью гражданина 

Главным нормативным актом в области охраны жизни или здоровья 

гражданина являются Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г На основе анализа практики 

применения данного нормативного акта диссертант приходит к выводу, что 

не всегда меры по охране жизни или здоровья граждан реализуются согласно 

закону Так, в соответствии с социально-экономической политикой обязан-
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ность государства по охране здоровья граждан должна реализоваться посред

ством разработанного в законодательстве минимального социального благо

получия Однако подобного рода меры не урегулированы, в частности, оста

ется открытым вопрос о конституционном праве граждан на бесплатную ме

дицинскую помощь Для решения сложившейся ситуации предлагается уста

новить и детализировать Стандарты на оказываемые медицинские услуги по 

каждому конкретному заболеванию 

Автор отмечает, что в науке гражданского права гражданско-правовые 

нормы могут быть разного характера предупредительные, регулятивные, ох

ранительные Диссертант установил, что основная особенность предупреди

тельных норм состоит в том, что, признавая определенные права за одним 

лицом, они вместе с тем ограничивают такие права в интересах других лиц, 

то есть ставят их осуществление в зависимость от конкретных условий, без 

соблюдения которых не может возникнуть либо быть реализованным предос

тавленное право Из) чая соотношение мер, указанных в предупредительных 

нормах, автор выделяет следующее их сходство с мерами регулятивных норм 

- права и обязанности участников правоотношения определяются своеобраз

но, с учетом фактов, которые не могут быть квалифицированы как поведение 

неправомерного характера Однако факты, рассчитанные на чрезвычайные 

обстоятельства и возможность отрицательных последствий дтя тех, кто при 

совершении соответствующих действий не будет с этими обстоятельствами 

считаться, примыкают уже к фактам, указанным в охранительных нормах 

гражданского права С охранительными нормами предупредительные связа

ны постольку, поскольку обращены против неправомерного поведения или 

его угрозы и определяют последствия, которые могут или должны наступить 

в связи с поведением такого рода 

Диссертант полагает, что гражданско-правовую охрану жизни или здо

ровья граждан можно рассматривать как меру по предупреждению причине

ния вреда в будущем 
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В настоящее время в гражданском законодатечьстве меры по предупре

ждению причинения вреда жизни или здоровью гражданина осуществляются 

посредством ст 1065 ГК РФ Анализ данной нормы позволил диссертанту 

сделать вывод о том, что целесообразно из п 2 ст 1065 ГК РФ исключить 

ч 2, поскольку не всегда мнение общественности носит справедливый и дос

товерный характер Автор отмечает, что п 2 ст 1065 ГК РФ носит общий ха

рактер, в связи с этим следует внести уточнения, которые связаны с приня

тием оперативных мер по пресечению вредоносной деятельности 

В целях четкого правового регулирования автор считает целесообраз

ным закрепить единое понятие охраны жизни или здоровья граждан, изложив 

его в качестве отдельной нормы в гл 2 ГК РФ в следующей редакции «Ох

рана нематериальных благ осуществляется государственными органами, 

должностными лицами, органами местного самоуправления путем реализа

ции системы мер правового характера, направленных на предупреждение 

причинения вреда в будущем» 

Таким образом, охрана жизни или здоровья граждан как мера предупре

ждения причинения вреда представляет собой комплекс гражданско-

правовых мер, осуществляемых государственными органами, органами мест

ного самоуправления с целью укрепления и предупреждения причинения 

вреда жизни или здоровью граждан путем проведения различных федераль

ных программ за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно

сов и других поступлений 

В третьем параграфе «Гражданско-правовые формы и способы за
щиты жизни или здоровья граждан» исследуется юридическая сущность 

форм и способов защиты жизни или здоровья граждан 

Защита гражданских прав — одна из важнейших категорий теории гра

жданского права, уяснение которой необходимо в целях анализа гражданско-

правовых санкций, механизма их реализации и других вопросов, возникаю

щих в связи с нарушением гражданских прав Исследование данной катего

рии предполагает выяснение содержания и соотношения ряда взаимосвязан-
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ных понятий Прежде всего необходимо разграничивать понятия охраны и 

защиты лизни или здоровья граждан Автор рассматривает точки зрения на 

этой вопрос таких ученых-цивилистов, как В П Грибанов, Т И Илларионо

ва, В А Тархов, а гакже других, и приходит к выводу, что гражданско-

правовая защита жизни или здоровья граждан осушествляется посредством 

воздействия на причините™ вреда гражданско-правовыми средствами в це

лях восстановления нарушенного блага потерпевшего Отмечается, что ГК 

РФ, перечисляя способы защиты гражданских прав, не раскрывает само по

нятие «защита», и предлагается закрепить данное понятие отдельным пунк

том в ст 150 ГК 

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интере

сов осуществляется в предусмотренном законом порядке, то есть посредст

вом применения надлежащей формы, средств и способов защиты 

Исследуя способы и формы защиты жизни или здоровья граждан, дис

сертант приходит к следующим выводам 1) такие способы защиты, как не

применение акюв и признание недействительными актов государственных 

органов и органов местного самоуправления, используются крайне редко, 

поскольку на практике еще недостаточно оценены все положительные сторо

ны защиты таких нематериальных благ, как жизнь и здоровье граждан, 2) 

следует критически отнестись к установлению базисного уровня размера 

компенсации морального вреда и тарифной системы, поскольку их примене

ние будет носить уравнительный характер, и предлагает при определении 

размера возмещаемого нематериального вреда исходить из требований ра

зумности и справедливости 

Автором выявлены следующие коллизии норм ст 151, 199-1101, 1064 

ГК по вопросу возможности компенсации морального вреда лицом, не яв

ляющимся причиншелем вреда, в частности, при причинении морального 

вреда в результате террористических актов ст 151 ГК содержит общую нор

му, которая возлагает обязанность по компенсации морального вреда на на

рушителя, ст 1099-1101 ГК не предусматривают возможности компенсации 
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морально1 о вреда лицом, не являющимся причинителем вреда а лишь указы

вают на возможность его компенсации независимо от вины причинителя, хотя 

в п 1 с г 1099 ГК прямо указано, что основания компенсации морального вре

да определяются правилами гл 59 ГК, норма п 1 ст 1064 ГК разрешает закону 

возложить обязанность по возмещению вреда на лицо, не являющееся причи

нителем вреда, не раскрывая понятие «вред», п 1 ст 17 Закона «О борьбе с 

терроризмом» возлагает обязанность по возмещению вреда, причиненного в 

результате террористическог о акта, на субъекта РФ В результате анализа ука

занных норм диссертант приходит к выводу, что обязанность по компенсации 

морального вреда может быть возложена как на причинителя вреда, так и на 

лицо, не явпяющееся причинителем вреда, за счет средств фонда причинителя 

вреда, а в случаях, предусмотренных законом, за счет средств государственно

го компенсационного фонда помощи гражданам и субсидиарно из средств 

фонда помощи субъекта РФ В связи с этим предложено изложить ч 1 ст 151 

ГК в новой редакции, внести допочнения в п 1 ст 1101 ГК, в Закон «О проти

водействии терроризму», а также разработать и принять единый закон «О 

компенсации морального вреда, причиненного жизни или здоровью гражда

нина», определяющий предмет правового регулирования, субъектный состав, 

гражданско-правовые отношения между субъектами, возникающие вследствие 

причинения вреда, условия и случаи компенсации вреда, а также механизм от

ветственности причинителя вреда, исходя из принципа разумности и справед

ливости 

Замечено, что социальная реабилитация пострадавших граждан носит 

единовременный характер и не позволяет в достаточной степени получить 

квалифицированную психологическую, медицинскую и другие виды помощи, 

поэтому предлагается в Законе «О противодействии терроризму», в п 1 ст 

1085 ГК установить правило о том, что социальная реабилитация пострадав

ших граждан, включающая в себя психологическую, медицинскую и другие 

виды помощи, осуществляется в течение того периода, который необходим 

для восстановления здоровья потерпевшего 
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На правоотношения, возникающие вследствие причинения морального 

вреда, полностью распространяются общие положения § 1 гл 59 ГК, в том 

числе и правила возмещения вреда несовершеннолетними в возрасте от 14 до 

18 лет, не имеющими самостоятельных источников дохода, установленные ст 

1074 ГК Следовательно, ответственность родителей, за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, носящая субсидиарный ха

рактер, должна распространяться на возмещение как имущественного, так и 

морального вреда, в свял1 с чем необходимо внести дополнения в п 1 ст 1074 
ГК 

Вторая 1лава «Отдельные виды обязательств из причинения вреда 
жизни или здоровью гражданина» посвящена обязательствам из причине

ния вреда жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой и обязатель

ствам из причинения вреда жизни или здоровью гражданина при исполнении 

договорных обязательств 

В первом параграфе «Ответственность за вред, причиненный жизни 
или здоровью гражданина врачебной ошибкой» исследуются способы 

правовой защиты жизни и здоровья гражданина от врачебной ошибки в госу

дарственной, муниципальной и частной системах здравоохранения, социаль

ная природа и юридическое значение феномена ошибки 

В качестве одного из способов защиты граждан от некачественно ока

занной медицинской помощи называется медицинское страхование Диссер

тант отмечает, что обязательное медицинское страхование в отличие от доб

ровольного не предусматривает страхование от врачебных ошибок, и полага

ет, что соответствующий риск должен входить в систему обязательного ме

дицинского страхования В соответствии с этим целесообразно в Закон РФ 

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» внести по

ложение об ответственности врачей за врачебные ошибки в системе обяза

тельного медицинского страхования 

Несмотря на то, что добровольное медицинское страхование, преду

сматривающее страхование от врачебной некомпетентности, имеет ряд не
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достатков (например, страховая программа предусматривает один основной 

риск — возникновение осложнений и заболеваний в результате неправиль

ных или непрофессиональных действий медицинского персонала), оно все же 

выступает неким гарантом при наступлении врачебной ошибки 

Автор ошечает, что в юриспруденции отсутствует единая концепция 

понимания юридического значения как врачебной ошибки, так и ошибки в 

целом 

Осуществив теоретическое исследование понятий врачебной ошибки, 

данных в разных работах (В И Акопов, А П Громов, Г Дембо, С В Ерофеев, 

И В Давыдовский, И Ф Крылов, Е Н Маслов, И Ф Огарков), соискатель 

приходит к выводу, что под врачебной ошибкой следует понимать неумыш

ленное, но не исключающее ответственность причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина-пациента лечебно-профилактическим учреждением и 

его работниками в результате ошибочных действий по оказанию медицин

ской помощи, услуги, вызванных диа! ностическими, техническими, организа

ционными ошибками, а также о необходимости дифференциации понятия 

«врачебная ошибка» с позиции гражданского и уголовного права Предлагает

ся с позиции гражданского права под врачебной ошибкой понимать действие 

(бездействие) медицинского работника ЛПУ, явпяющееся результатом заблу

ждения в процессе осушествдяемой медицинской деятельности из-за недос

татка врачебного опыта, неисправности медицинского оборудования, непол

ноты истории болезни, редкости заболевания, -анатомических особенностей 

организма, способное повлечь неверное диагностирование заболевания, опре

деление методов и средств лечения 

Под гражданско-правовой ответственностью за вред причиненный 

врачебной ошибкой, следует понимать обязанность ЛПУ возместить вред, 

причиненный здоровью пациента в результате врачебной ошибки независимо 

от обстоятельства, вызвавшего вредоносный результат Рассматривать ее сле

дует в двух аспектах если вред причинен в результате неправомерных дейст

вий медицинского работника ЛПУ ввиду халатности, небрежности и тому по-
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добное, и если вред причинен в результате врачебной ошибки В первом ас

пекте состав правонар> шения аналогичен общим правилам гражданско-

правовой ответственности, а во втором — состав правонарушения должен быть 

иным, отличным от общих положений о деликтной ответственности причини

теля вреда наличие вреда - умаление личных неимущественных и связанных 

с ними имущественных благ гражданина-пациента в результате действия (без

действия) врача ЛПУ, то есть причинителя вреда, противоправно! о поведения 

- поведения, не соответствующего закону, выраженного в действии, бездейст

вии ЛПУ, влекущее за собой нарушение неимущественных благ гражданина-

пациента, причинной связи и вины причинителя вреда Диссертант предлагает 

дифференцировагь указанный сосгав Е части вины в зависимости от формы 

организации, оказывающей медицинские услуги коммерческие медицинские 

учреждения должны нести повышенную ответственности за действия (бездей

ствия) испочнителя (т е независимо от вины), а государственные и муници

пальные учреждения должны нести от ветственность на общих основаниях, то 

есть только при наличии вины 

Второй параграф «Возмещение вреда, причиненного жизни или здо

ровью гражданина при исполнении договорных обязательств» посвящен 

ряду проблем, возникающих в результате причинения вреда жизни или здо

ровью гражданина работодателем 

Охрана труда и здоровья людей провозглашены Конституцией РФ в 

ст 7, однако в реализации данной нормы на практике имеются некоторые не

достатки Для правильного применения норм о гражданско-правовой ответ

ственности за вред причиненный жизни или здоровью работника, необходи

мо единообразное толкование понятий «объем», «характер» и «размер» воз

мещаемого вреда Так, под объемом возмещаемого вреда предлагается пони

мать устранение возникших в жизни потерпевшего (его имущественном и 

неимущественном положении) негативных последствий, выраженных в про

тивоправном виновном поведении причинителя вреда, а под характером воз

мещения вреда - способы возмещения материального положения потерпев-
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тему (возмещение утраченного заработка (ст 1085, 1089 ГК РФ), дополни-

тетьных расходов, расходов на погребение (п 1 ст 1085, 1094 ГК РФ)), а так

же возмещение работнику нравственных и физических страданий согласно 

нормам ст 1101 ГК РФ 

Одним из основных, исходных данных при определении вреда является 

степень утраты трудоспособности Само понятие утраты трудоспособности в 

юридической теории и практике определяется по-разному по причине отсут

ствия единого определения профессиональной трудоспособности Различные 

толкование и определение профессиональной трудоспособности приводят к 

различному пониманию, определению и возмещению вреда в обязательствах, 

возникающих из причинения вреда жизни или здоровью гражданина при ис

полнении договорных обязательств Таким образом, несмотря на то, что по

нятие «трудоспособность» относится к трудовому праву, оно играет важную 

роль и в рассматриваемых компенсационных отношениях, регулируемых 

гражданским правом 

Анализируя судебную практику, автор сравнивает круг лиц, имеющих 

право требования возмещения морального вреда при гибели гражданина, и 

лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца 

Представляется, что семья в целом не может быть субъектом, управомочен-

ным требовать возмещение морального вреда В данном случае солидарные 

требования в силу ст 326 ГК РФ не возникают, несмотря на то, что истец вы

ступает в суде от имени всей семьи Суд, удовлетворяя требования истца о 

компенсации морального вреда в результате смерти кормильца, должен оп

ределить такую денежную сумму, которая в той или иной степени компенси

ровала бы нравственные и физические страдания каждого члена семьи по

гибшего кормильца Кроме того, круг субъектов, имеющих право на возме

щение вреда в связи с утратой кормильца, приведенный в ст 1088 ГК РФ, не 

должен быть исчерпывающим Целесообразно, в частности, признать право 

на возмещение вреда лица, состоявшего в фактических брачных отношениях 
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с умершим, независимо о г его трудоспособности, если его сгатус как члена 

семьи будет признан судом 

Проанализировав вопросы, связанные с возмещением вреда, причинен

ного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обяза

тельств автор отмечает, что в жизни встречаются такие случаи, когда граж

данин, будучи на застуженном отдыхе и уже не находясь в договорных от

ношениях с работодателем, обнар>живает, что причиной заболевания яви

лось его прежнее место работы (предприятие с вредными и опасными для 

жизни веществами) Подобные случаи закон не регулирует, так как постра

давший на момент обнаружения вреда не состоит ни в трудовых, ни в граж

данско-правовых отношениях с причинителем вреда, и гражданину самому 

себе прнкодится возмещать вред, причиненный его жизни или здоровью на 

производстве В целях устранения подобного пробела в законодательстве 

диссертант предлагает ст 1084 ГК РФ дополнить положением о том, что 

вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, состоявшего в дого

ворных отношениях с причинителем вреда независимо о г срока причинения 

вреда подлежит возмещению согласно правилам ст 208 ГК РФ 

Таким образом, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина при исполнении договорных обязательств, в современных реали

ях является одним из острейших, недостаточно урегулированных правовых и, 

как следствие этого, социально-экономических вопросов, требующих безот

лагательного и незамедлительного разрешения 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

обобщаются выводы, полученные в процессе проведенной работы, вносятся 

предложения, направленные на совершенствование законодательства, и 

обосновывается важность дальнейшего научного исследования выявленных 

проблем 
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