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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Аннотация: в современных условиях деятельность, связанная с повышенной 

опасностью для окружающих, приобрела популярность. Взаимодействие 

источников повышенной опасности также не является редкостью. Помимо 

возникающего ущерба для их владельцев, претерпевают страдания третьи лица. 

Автором рассмотрен институт источника повышенной опасности и сделан 

вывод об утрате актуальности существующей формы этого института. Также 

выявлена проблема компенсации морального вреда третьим лицам владельцами 

источников повышенной опасности. На основе проведенного анализа сделан 

вывод о необходимости редакции норм ГК РФ об ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. 
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PROBLEMS OF COMPENSATION OF MORAL DAMAGE TO THIRD 

PARTIES CAUSED AS A RESULT OF INTERACTION OF SOURCES OF 

INCREASED DANGER 

Annotation: in modern conditions, activities associated with increased danger to 

others have gained popularity. The interaction of sources of increased danger is also 

not uncommon. In addition to the resulting damage to their owners, third parties 

suffer. The author considered the institution of a source of increased danger, 

concluded that the existing form of this institution has lost its relevance. The problem 

of compensation for moral damage to third parties by the owners of sources is 

identified. Based on the analysis, it was concluded that it is necessary to amend the 

norms of the Civil Code on liability for harm caused by activities that create an 

increased danger to others. 

Key words: liability, compensation for moral damage, source of increased danger, 

third parties, torts.  

 

Используя расширительный и систематический виды толкования права, 

нематериальные блага являются высшей ценностью наряду с другими правами 

и свободами человека, о чем нам говорит статья 2 Конституции Российской 

Федерации и корреспондирующая ей статья 150 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.   

Государство, в том числе, принимает на себя обязанность защищать 

нематериальные блага. Институт компенсации морального вреда, который 

берет свое начало в статье 151 Гражданского кодекса, является основным из 

способов защиты нарушенных нематериальных благ человека. 

Считаем, что бесспорным является тот факт, что нематериальные блага 

ежедневно подвержены нарушениям. Более того, в эпоху господства техники, 

технологических процессов эти нарушения могут возникать и действительно 

возникают вследствие использования источников повышенной опасности 

(далее - ИПО). На сегодняшний день перечень источников повышенной 
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опасности неограничен. Уже не вызывает удивления взаимодействие тех или 

иных источников повышенной опасности, которые порождают собой вред не 

только для их собственников, но и для третьих лиц.  

Хрестоматийным примером источника повышенной опасности на 

сегодняшний день является автомобиль как одно из самых популярных средств 

передвижения, а примером взаимодействия – дорожно-транспортное 

происшествие (далее - ДТП). Последнее, к сожалению, так же не менее 

популярно. Так, на территории Российской Федерации в период с января по 

декабрь 2021 года произошло 164 358 ДТП. По категории «пассажиры» 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях зафиксировано 60 640 

за аналогичный период [3]. Пассажиры, к слову, чаще всего и становятся 

третьими лицами в судебных спорах по ДТП. 

Правовое регулирование компенсации морального вреда третьим лицам, 

причиненного в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности, а также сложившаяся судебная практика имеют свою специфику, в 

которой мы видим противоречие основам гражданского права, а также 

неактуальность существующей формы института источника повышенной 

опасности. 

Следовательно, рассматриваемая проблема, речь о которой пойдет в 

основной части статьи, на сегодняшний день весьма существенна ввиду 

вышеизложенного введения. 

Компенсация морального вреда третьим лицам, причиненного в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности имеет 

специальное правовое регулирование в статьях 1079 и 1100 ГК РФ и 

осуществляется владельцами источников повышенной опасности солидарно 

независимо от их вины. 

В целом, логика законодателя относительно указанных статей 

Гражданского кодекса понятна по двум причинам: 
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1) цель законодателя защитить человека от возрастающей опасности со 

стороны окружающих его объектов материального мира; 

2) обеспечение своевременного правосудия, так как установление вины 

причинителя вреда зачастую может затягиваться на месяцы, а то и на годы в 

ходе проведения дознания или предварительного следствия, если таковые 

имеются. 

Автор не отрицает значимость перечисленных причин, но ставит под 

сомнение справедливость правового регулирования. Будет ли считаться 

справедливым решением ситуации, когда водитель А с пассажиром в 

нарушении правил дорожного движения (далее - ПДД) не уступил дорогу 

водителю Б, тем самым спровоцировал столкновение, после чего суд обязал 

компенсировать моральный вред пассажиру не только водителя А, но и 

водителя Б, который действовал в соответствии с ПДД? 

Получается, водитель Б получит неполное возмещение вреда, 

полученного в ДТП (этот факт не оспаривается), поскольку помимо получения 

от виновной стороны средств на восстановление автомобиля, возможного 

лечения и других затрат, он будет обязан уплатить и свои денежные средства на 

компенсацию морального вреда пассажиру, который в момент столкновения 

находился в автомобиле с виновником ДТП. 

Формально-юридически, суд поступил правильно, применив статьи 1079 

и 1100 ГК РФ, однако ситуативно компенсировать моральный вред должен был 

только тот водитель, которыми своими действиями нарушил ПДД.  

Но совершенно понятно, что структура перечисленных норм носит узкий 

правовой спектр и их применение едва ли будет бесспорным регулятором в 

подобных правовых конфликтах. 

Но проблема, безусловно, есть, и ее нужно решать. Каким образом? 

Создать специальную норму для регулирования подобных ситуаций? Или 

начать «привязывать» вину как элемент состава гражданско-правового 



 

125 
 

правонарушения в отношениях, связанных с деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих? 

Для начала, автор видит необходимость в переосмыслении института 

источника повышенной опасности. 

Названный институт появился относительно недавно и был прежде всего 

связан с развитием научно-технического прогресса во второй половине XIX 

века. 

Считается, что первыми статус источника повышенной опасности 

получили железные дороги. В дальнейшем такой статус получили пароходство, 

промышленное производство, а также автомобили.  

Как показывает история, решение создать специальный институт, как 

исключение из общего правила о внедоговорной ответственности, было 

правильным и автором не оспаривается. А.И. Покровский в своем труде 

«Основные проблемы гражданского права» дал в целом нейтральную оценку 

самой идее повышенной опасности и даже согласился в практическом смысле с 

использованием этого института [5, с. 284, 286].  

Однако в настоящее время институт требует корректировки. Научно-

технический прогресс, особенно проявивший себя во время промышленной 

революции, безусловно, сыграл огромную роль в экономическом укладе мира. 

Но его стремительное развитие было также чрезвычайно опасно. Катастрофы 

были неизбежны, и они были. Далеко за примером ходить не нужно. Читающие 

эти строки могут вспомнить из школьного курса истории России катастрофу 

царского поезда 1888 года, когда поезд сошел с рельсов. И таких примеров 

было достаточно много. Они есть и сейчас, но об этом позднее. 

Важно именно то, что институт источника повышенной опасности был 

необходим ввиду необузданности новых научно-технических объектов 

материального мира. И поэтому даже дореволюционными учеными-

правоведами институт был воспринят весьма лояльно. Но они жили в эту эпоху. 

Сейчас же время изменилось, как и экономический уклад мира. 
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Автор, признавая существование научно-технического прогресса в 

настоящее время, полагает, что темпы его развития значительно сбавились по 

сравнению с масштабами XIX и XX веков. Если снова взять в пример 

железнодорожный транспорт, то кардинально нового за последние десятки лет 

ничего не поменялось: принцип действия современных локомотивов 

сохранился, изменяется и улучшается, по строгому счету, лишь технологии, 

позволяющие снизить энергоемкость и увеличить скорость, а также улучшить 

комфортабельность (если речь идет о грузопассажирских локомотивах). 

Аналогично дело обстоит и с автомобильным транспортом – конструктивно 

нового ничего нет. Можно допустить, что такие же изменения происходят и с 

другими видами деятельности, создающими повышенную опасность для 

окружающих.  

Таким образом, если взять признаки самого понятия источника 

повышенной опасности, а именно: особая вредоносность и отсутствие полного 

контроля со стороны человека [1, с. 577-578], то последнее в наши дни уже 

кажется сомнительным, потому что, как было сказано выше, конструктивно 

источники повышенной опасности неизменны. И именно поэтому мы 

предполагаем, что общество за последние десятилетия смогло обуздать 

вышеописанные объекты и, кроме того, улучшить в техническом плане для 

комфортного и, самое главное, безопасного управления. К примеру, едва ли 

автомобиль Ford Model A 1903 года, не сильно отличавшийся удобством 

управления, мог конкурировать с современной Tesla Model S с автопилотом. 

Поэтому полагаем, что к существующим на данный момент источникам 

повышенной опасности общество подходит более ответственно и осознанно. 

Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, какие разрушительные последствия 

может нести деятельность, связанная с существующими ИПО. Поэтому все 

имеющиеся модификации той деятельности, которая связана с повышенной 

опасностью для окружающих, направлены, по большей мере, на ее улучшение в 

качественном плане.  
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Что касается признака особой вредоносности, то пишущий эти строки 

придерживается мнения о том, что безусловную роль для многих 

существующих источников повышенной опасности в признании их таковыми 

указанный признак в настоящее время также теряет. В современных социально-

экономических условиях не вызывает сомнений тот факт, что автомобили, 

морские суда, локомотивы и другие ИПО представляют повышенную 

опасность для окружающих. В школах, например, ежегодно проводят 

тематические уроки на темы по безопасности на дорогах. 

Поэтому та объективная сторона (причинение ущерба) [2, с. 126], 

вследствие которой институт ИПО получил специальное правовое 

регулирование, теряет свою роль и вместе с ней увеличивается роль 

субъективной стороны (вины) владельцев этих ИПО, поскольку предметы 

материального мира, деятельность с которыми связана повышенной 

опасностью для окружающих, по общему правилу безопасны. Их безопасность 

гарантирует производитель, который сам связан исторически выработанным 

техническим регламентом, практикой создания таких предметов и другим. 

Безопасное использование (включая поддержку нормального технического 

состояния) таких предметов остается на самом владельце, на его отношении к 

производимой им деятельности, создающей повышенную опасность для 

окружающих.   

Автор не считает, что рассмотренные выше признаки изжили себя 

полностью, но их роль в определении источника повышенной опасности 

значительно снизилась.  

Ввиду изложенного, институт источника повышенной опасности требует 

своей доработки.  

По нашему мнению, доработка заключается во включении вины как 

элемент состава гражданско-правового правонарушения в отношениях, 

связанных с деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Однако, следуя вышеописанной логике автора, включение вины 
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полностью проблему не решит, поскольку рассмотренные аргументы 

применимы лишь к тем ИПО, которые теряют свою актуальность в настоящее 

время. Поэтому мы не должны оставлять без внимания те ИПО, которые в 

данный момент переживают свой научно-технический прогресс в том смысле, в 

каком он закладывался во время упомянутой промышленной революции 

(например, получивший признание в последние десятилетия искусственный 

интеллект). То есть, они в данный момент продолжают свое стремительное 

развитие и общество в силу объективных причин не способно в полной мере 

отражать реальную опасность этих ИПО. Кроме того, мы не исключаем 

появление в будущем такой деятельности, которая по существующим 

признакам будет характеризоваться как источник повышенной опасности. 

Следовательно, само понятие источника повышенной опасности требует 

нормативной доработки в тексте закона. 

Теперь, рассмотрев проблему института источника повышенной 

опасности, мы перейдем непосредственно к основной проблеме настоящей 

работы. 

Автор в ведении указывал две вероятные причины введения норм об 

обязанности компенсировать моральный вред третьим лицам, причиненного в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцами 

солидарно и независимо от их вины. Первая причина (защита человека от 

возрастающей опасности со стороны окружающих его объектов материального 

мира), полагаем, в рассмотрении не нуждается ввиду изложенных ранее 

аргументов. Вторая причина (обеспечение своевременного правосудия) имеет 

место, однако не ясно, почему своевременность правосудия должна 

переступать через принцип справедливости, игнорируя его?  

Ответа на этот вопрос нет. Очевидно, что правовые принципы не должны 

толковаться в противоречие друг другу, а взаимодействовать между собой, 

выступая единым комплексом правового регулирования в конфликтных 

ситуациях. Однако, как мы уже указывали, сложившаяся практика, с нашей 
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точки зрения, не отвечает принципу справедливости и противоречит основам 

гражданского законодательства. 

Так, Верховный суд в четвертом обзоре судебной практики за 2021 год 

констатировал, что владельцы источников повышенной опасности, совместно 

причинившие вред третьим лицам, несут солидарную ответственность и 

остаются обязанными перед потерпевшими до полного возмещения им вреда, в 

том числе морального вреда, причиненного повреждением здоровья. 

В рассматриваемом судом деле Ш. обратилась в суд с иском к обществу, 

в котором просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в 

размере 2 000 000 руб. 

В обоснование заявленных требований Ш. указывала, что в результате 

дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского 

микроавтобуса ГАЗ, принадлежащего ответчику, предназначенного для 

перевозки рабочих предприятия, под управлением водителя Б. и автомобилем 

ВАЗ под управлением водителя Н. ее супруг Ш.А., находившийся вместе с 

другими рабочими после завершения работы в микроавтобусе, получил травмы, 

повлекшие его смерть. 

Заявленный Ш. в рамках уголовного дела гражданский иск о 

компенсации морального вреда с Н. удовлетворен, по приговору суда с Н. в ее 

пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 руб. 

Однако, обращаясь в суд с иском, Ш. полагала, что общество также 

обязано компенсировать причиненный ей в связи с гибелью супруга Ш.А. 

моральный вред. 

Верховный суд пришел к выводу, что в случае причинения вреда третьим 

лицам в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 

владельцы солидарно несут ответственность за такой вред. В данном 

правоотношении обязанность по возмещению вреда, в частности компенсации 

морального вреда, владельцами источников повышенной опасности 

исполняется солидарно. При этом солидарные должники остаются обязанными 
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до полного возмещения вреда потерпевшему. Основанием для освобождения 

владельцев источников повышенной опасности от ответственности за 

возникший вред независимо от того, виновен владелец источника повышенной 

опасности в причинении вреда или нет, является умысел потерпевшего или 

непреодолимая сила [3, с. 13-19]. 

Автор не подвергает сомнению боль утраты близкого человека и 

необходимость компенсации истцу испытанных ею физических и нравственных 

страданий. Но почему общество, в том числе, должно компенсировать 

моральный вред, если фактически виновником был признан другой человек? 

Работник общества действовал согласно ПДД и нарушений с его стороны не 

было. Однако существующие нормы несправедливо привлекают его к 

гражданско-правовой ответственности.  

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что рассматриваемый в 

настоящей работе институт компенсации морального вреда, причиненного в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности теряет свою 

значимость и эффективность в решении подобных конфликтов. Автор не 

отрицает важность восстановления нарушенных неимущественных прав 

граждан. В приведенном решение Верховного суда требования истца, в конце 

концов, были удовлетворены. Однако должно ли это означать то, что ввиду 

специфики рассматриваемых отношений допустимо ущемление прав тех 

сторон конфликта, которые в действительности действовали согласно 

установленным правилам (особенно, с учетом устаревания существующей 

формы института источника повышенной опасности). 

Мы полагаем, что нет. Некоторые исследователи приходят к выводу о 

нормативном закреплении конкретных источников повышенной опасности. 

Наверное, в этом есть смысл, но мы видим три решения рассматриваемой 

проблемы. Первое заключается в том, что само понятие источника повышенной 

опасности требует нормативного закрепления в Гражданском кодексе и помимо 

существующих признаков следует добавить признак недостаточной 
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изученности конкретного объекта, который потенциально может создавать 

повышенную опасность для окружающего общества. Таким образом, 

источниками повышенной опасности перестанут быть автомобили, поезда, 

АЭС и другие. 

Второе решение видится включение вины в состав рассматриваемого 

гражданского правонарушения по компенсации морального вреда третьим 

лицам, причиненного в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности. Однако в таком случае ожидается неоднозначная судебная практика 

по тем спорам, где источник повышенной опасности будет представляться в 

виде нового явления, а также длинные сроки рассмотрения таких споров.  

Вероятно, ключом к проблеме видится третье решение, предполагающее 

нормативно закрепленный перечень тех источников повышенной опасности, с 

которыми общество давно знакомо (например, неоднократно упомянутые 

автомобили могли бы войти в этот перечень), и которые требуют учета вины 

причинителя вреда при решении вопроса о привлечении этого последнего к 

гражданской ответственности. Следовательно, по делам о компенсации 

морального вреда третьим лицам, причиненного в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности будет определен конкретный ИПО в 

списке, вина к которым применима, или, если ИПО относительно новый и не 

изученный, будет рассматриваться по специальным правилам статей 1079 и 

1100 ГК РФ. 

К слову, даже относительно давно существующие ИПО, такие как, 

например, бойцовские собаки, агрессивность которых презюмируется, вполне 

логично будут отнесены к тем ИПО, которые на данный момент не изучены в 

силу природы самих организмов и вряд ли будут изучены до конца. 
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