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Аннотация 
Среди различных средств охраны прав и интересов граждан и 

юридических лиц важное место занимает гражданско-правовая 
ответственность за причинение вреда личности или имуществу 
гражданина, либо имуществу юридического лица. В соответствии с п. 1 ст. 
933 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред.  

Как правило, обязательство по возмещению вреда исполняется самим 
причинителем вреда. В этом проявляется один из признаков гражданско-
правовой ответственности, состоящий в возложении именно на 
правонарушителя (в данном случае лицо, причинившее вред) 
неблагоприятных имущественных последствий его противоправного 
поведения. Вместе с тем, в силу специфики деликтных обязательств и 
необходимости обеспечения реальных гарантий потерпевшему на получение 
возмещения причиненного вреда в предусмотренных законом случаях 
возмещение вреда осуществляется не действительным виновником его 
возникновения, а иным лицом (ч. 2 п. 1 ст. 933 ГК). Появление, таким 
образом, в данных обязательствах субъекта, не являющегося причинителем 
вреда, но обязанного возместить потерпевшему причиненный вред, 
порождает дополнительные сложности в правоприменительной практике и 
требует более глубокого анализа возникающих в связи с этим 
правоотношений.    

 
1. В ст. 933 ГК лица, не являющиеся причинителями вреда, но на 

которых законом может быть возложена обязанность его возмещения, не 
называются. При этом содержание данной нормы позволяет выделить два 
обязательных признака, характеризующих этих лиц: во-первых, они не 
являются непосредственными причинителями вреда; во-вторых, обязанность 
возмещения вреда должна быть возложена на них законом. Данные признаки 
являются основой для построения системы субъектов, которые, не являясь 
непосредственными причинителями вреда, несут обязанность по его 
возмещению. В то же время, наличие у конкретных категорий субъектов 



дополнительных специфических признаков позволяет выделить в этой 
системе определенные группы.  

Во-первых, и на это неоднократно обращалось внимание в литературе 
[1, с. 726; 2, с. 126], к указанным субъектам относятся те, которые несут 
деликтную ответственность за вред, причиненный другими лицами. Такими 
субъектами ответственности являются: 

1) юридические лица или граждане – за вред, причиненный их 
работниками (п. 1 ст. 937 ГК);  

2) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы – за 
вред, причиненный их участниками (п. 2 ст. 937 ГК); 

3) Республика Беларусь или административно-территориальные 
единицы Республики Беларусь – за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного управления и самоуправления, либо их 
должностными лицами (ст. 938 ГК), а также за вред, причиненный 
незаконными действиями органов уголовного преследования и суда (ст. 939 
ГК);  

4) родители, усыновители, опекуны, а также образовательные, 
воспитательные, лечебные или иные учреждения, обязанные осуществлять 
надзор за малолетними, – за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте до четырнадцати лет (ст. 942 ГК);  

5) родители, усыновители, попечители – за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 
943 ГК);  

6) родители, лишенные родительских прав, – за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми (ст. 944 ГК);  

7) опекуны или организации, обязанные осуществлять надзор за 
гражданами, признанным недееспособными, – за вред, причиненный этими 
гражданами (ст. 945 ГК); 

8) супруги, родители, совершеннолетние дети – за вред, причиненный 
лицами, не способными понимать значения своих действий или руководить 
ими вследствие психического расстройства (п. 3 ст. 947 ГК).  

В связи с тем, что в качестве субъектов деликтной ответственности 
могут выступать Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы (ст.ст. 938, 939 ГК), представляется не совсем 
корректной норма ст. 940 ГК, в которой конкретизированы органы, 
выступающие «…от имени казны при возмещении вреда за ее счет». В 
данном случае логичнее было бы говорить об органах, выступающих от 
имени Республики Беларусь либо административно-территориальной 
единицы Республики Беларусь.    

В указанных выше случаях субъект ответственности за причиненный 
вред и непосредственный причинитель вреда не совпадают в одном лице. 
При этом важным признаком, позволяющим объединить всех этих лиц в одну 
группу и влияющим на правовое положение как лица, ответственного за 
причиненный вред, так и непосредственного причинителя вреда, является 
наличие между ними определенной правовой связи (юридические лица и их 



работники, государство и действующие от имени государства 
государственные органы или должностные лица, родители и их 
несовершеннолетние дети, опекуны и их подопечные и т.п.). Эта правовая 
связь обусловлена либо тем, что конкретный причинитель вреда совершает 
правонарушение в процессе выполнения им своих трудовых, служебных или 
иных обязанностей, либо тем, что лицо, причинившее вред не обладает 
необходимым объемом гражданской дееспособности, и, следовательно, за его 
противоправные действия отвечает тот, на кого законом возложена 
обязанность по надзору за этим лицом. Как справедливо отмечалось в 
литературе, для признания организации, обязанной к возмещению вреда, 
необходимо установить, что в действиях (бездействии) ее работников, 
участников, членов, выполняющих возложенные на них трудовые 
(служебные, должностные), членские и иные обязанности, выражалась 
деятельность самой организации [3, с. 7]. Таким образом, именно наличие 
такой правовой связи позволяет законодателю определить лиц, не 
являющихся причинителями вреда, но несущих ответственность за 
причиненный вред, и возложить на них обязанность возмещения этого вреда, 
чем достигается цель предоставления больших гарантий защиты интересов 
потерпевшего в связи с реализацией его права на получение возмещения 
причиненного вреда.  

Вместе с тем, содержание ч. 2 п. 1 ст. 933 ГК не позволяет сужать круг 
лиц, на которых законом может быть возложена обязанность возмещения 
вреда, только до лиц, ответственных за причиненный вред. Очевидно, что 
понятия «лицо, ответственное за причиненный вред» и «лицо, обязанное 
возместить вред» не являются синонимичными. Не любой субъект, на 
которого законом может быть возложена обязанность возмещения вреда, 
является ответственным за этот вред. Обязанность возместить потерпевшему 
вред могут нести и лица, не являющиеся ответственными за причинение 
этого вреда. Так, в силу ст. 936 ГК, учитывая обстоятельства, при которых 
был причинен вред, суд может возложить обязанность его возмещения на 
третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред. Вряд ли в 
данном случае можно говорить об этом третьем лице как о лице, 
ответственном за причиненный вред, поскольку об этом не говорит и сам 
закон. Достаточно в связи с этим сравнить ст. 936 ГК и ст. 937 ГК. Не 
указывает норма ст. 936 ГК и на необходимость какой-либо правовой связи 
между причинителем вреда и этим третьим лицом. Единственное, что 
позволяет законодателю предусмотреть возможность возложения на это 
третье лицо обязанности возместить вред, это то, что делинквент, причиняя 
вред потерпевшему, действовал в интересах этого третьего лица. 

Необходимо отметить, что нормативными правовыми актами может 
быть установлен и иной порядок возмещения вреда лицами, не являющимися 
ни его причинителями, ни ответственными за причиненный вред, но при 
этом обязанными возмещать этот вред в силу закона. Например, согласно ст. 
17 Закона Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «О борьбе с 
терроризмом» возмещение вреда, причиненного гражданам и организациям в 



результате акта терроризма или проведения контртеррористической 
операции, производится за счет средств республиканского бюджета с 
последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Таким 
образом, государство принимает на себя обязанность возмещения вреда, 
причиненного в результате акта терроризма или проведения 
контртеррористической операции, но при этом, вряд ли, государство можно 
признать субъектом, ответственным за совершенный акт терроризма и, уж 
тем более, лицом, имеющим правовую связь с террористом. К сожалению, в 
настоящее время указанная норма Закона не получила своего дальнейшего 
развития, и порядок возмещения государством вреда, причиненного в 
результате акта терроризма, законодательством не определен. 

Особое место среди лиц, на которых в предусмотренных законом 
случаях возложена обязанность возмещения вреда, причиненного другими 
лицами, занимают страховщики. При этом специфика их правового 
положения обусловлена тем, что порядок возмещения вреда в этих случаях 
имеет свои особенности, учитывающие не только нормы об обязательствах 
возникающих вследствие причинения вреда (гл. 58 ГК), но также и 
положения о страховании (гл. 48 ГК). Например, в случае, когда в качестве 
объекта страхования выступает ответственность по обязательствам из 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, требование о 
возмещении вреда предъявляется страховщику, который застраховал 
ответственность причинителя вреда (ст.ст. 819, 823 ГК). При этом не 
вызывает сомнений тот факт, что страховщик не является, да и не может 
являться, лицом, ответственным за причиненный вред. 

Аналогичные рассуждения можно провести и в отношении 
государственного социального страхования. Выплачиваемые органами 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты пособия и пенсии в связи с увечьем или иным повреждением 
здоровья гражданина, а также по случаю потери кормильца вследствие 
указанных причин, являются ни чем иным как формой возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина (см.: Закон Республики 
Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-XII «Об основах государственного 
социального страхования», Указ Президента Республики Беларусь от 16 
января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты»). 

Таким образом, говоря о лицах, не являющихся причинителями вреда, 
но на которых в силу закона может быть возложена обязанность его 
возмещения, следует иметь в виду, во-первых, лиц, являющихся 
ответственными за причиненный вред и обязанных его возместить по 
правилам главы 58 ГК, и, во-вторых, лиц, не являющихся ответственными за 
причиненный вред, и возмещающих его либо в порядке, регламентированном 
главой 58 ГК (ст. 936 ГК), либо в ином порядке.  

2) Реализация штрафной (наказательной) функции гражданско-
правовой ответственности требует, чтобы неблагоприятные имущественные 



последствия противоправного поведения нес именно правонарушитель – 
действительный причинитель вреда [4, с. 174]. В связи с этим в случаях 
возмещения вреда лицом, не являющимся его причинителем, специфическим 
способом конкретизации ответственности участников правоотношений и 
средством охраны их интересов является право обратного требования суммы 
возмещения, выплаченной потерпевшему, с действительного причинителя 
вреда (право регресса)1. Это достигается путем предъявления регрессного 
требования лицом, возместившим вред за правонарушителя (регредиентом, 
регрессным кредитором) к непосредственному причинителю вреда 
(регрессату, регрессному должнику). В соответствии с п. 1 ст. 950 ГК лицо, 
возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 
исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, 
лицом, управляющим транспортным средством и т.п.), имеет право 
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного 
возмещения, если иной размер не определен законодательством, или в 
порядке, им устанавливаемом. Республика Беларусь, ее административно-
территориальные единицы, возместившие вред, причиненный должностными 
лицами органов уголовного преследования и суда (п. 1 ст. 939 ГК), имеют 
право регресса к этим лицам, если вина таких лица установлена приговором 
суда, вступившим в законную силу (п. 3 ст. 950 ГК). Кроме указанных лиц, в 
силу п. 2 ст. 950 ГК право регресса имеет причинитель вреда, возместивший 
потерпевшему совместно причиненный вред (ст. 949 ГК).  

Анализ содержания п. 1 ст. 950 ГК позволяет сделать вывод, что право 
регресса предоставлено именно лицам, не являющимся причинителями вреда 
и ответственным перед потерпевшим за причиненный вред. И эти лица 
имеют право обратного требования в размере выплаченного возмещения 
(если иной размер не определен законодательством) к непосредственному 
причинителю вреда (к работнику, лицу, управляющему транспортным 
средством и т.п.). Причем применяемая в данной норме посредством 
сокращения конструкция «т.п.»  свидетельствует о том, что иные подобные 
случаи должны быть именно случаями возмещения вреда лицом, 
ответственным за причиненный вред. Очевидно, что правом регресса не 
обладает лицо, возместившее вред в соответствии с ч. 2 ст. 936 ГК.     

Важно также отметить, что не имеют права регресса к причинителю 
вреда лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 942-945 
ГК. Это вполне обоснованно, поскольку именно родители, опекуны, 
попечители и т.п. несут обязанности по воспитанию и надзору за детьми, по 
надзору за лицами признанными судом недееспособными, причинение вреда 
несовершеннолетним или гражданином, признанным недееспособным, 
свидетельствует о ненадлежащем выполнении родителями, опекунами, 
попечителями и т.п. их обязанностей по воспитанию и надзору за лицами, 
причинившими вред. Следовательно, ответственность указанных лиц за 

                                                
1 В случаях возмещения вреда страховщиками этим целям служит не институт регресса, а специальный 
институт страховой суброгации, анализ которого выходит за рамки настоящего исследования. 



действия подопечных возможна лишь при наличии их собственной вины, что 
исключает право регресса к непосредственным причинителям вреда. В связи 
с этим не совсем логичным выглядит отсутствие среди лиц, не обладающих 
правом регресса к причинителю вреда, также и лиц, возмещающих 
причиненный вред в силу п. 3 ст. 947 ГК.    

Республика Беларусь и административно-территориальные единицы, 
как субъекты, ответственные за вред, причиненный должностными лицами 
органов уголовного преследования и суда, имеют право регресса к этим 
лицам, если вина таких лица установлена приговором суда, вступившим в 
законную силу (п. 3 ст. 950 ГК). В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на следующее.  

Судебная статистика свидетельствует, что ежегодно в суды республики 
поступает около тысячи жалоб на неправомерные действия (бездействие) 
государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права 
граждан. Около 40% таких жалоб признаются обоснованными и 
удовлетворяются судами [5, с. 31]. Из этого следует, что государственные 
органы и должностные лица не всегда надлежащим образом обеспечивают 
реализацию прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. 
Статьей 938 ГК предусмотрено, что в случае причинения гражданину или 
юридическому лицу вреда незаконными действиями (бездействием) 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
соответствующего законодательству акта государственного органа или 
органа местного управления и самоуправления, такой вред подлежит 
возмещению за счет казны Республики Беларусь или казны 
административно-территориальной единицы. В связи с этим целесообразно 
обсудить вопрос о возможности законодательного расширения круга лиц, 
упомянутых в п. 3 ст. 950 ГК, и предоставления государству и его 
административно-территориальным единицам права регресса в случаях 
возмещения вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
должностных лиц государственных органов, органов местного управления и 
самоуправления.   

Таким образом, анализ ст. 950 ГК позволяет выделить две категории 
лиц, имеющих право регресса к причинителям вреда: лица, ответственные 
перед потерпевшим за причиненный вред в силу закона и возместившие этот 
вред (п. 1, 3 ст. 950 ГК), и причинители вреда, возместившие совместно 
причиненный вред (п. 2 ст. 950 ГК).  

Необходимо отметить, что право регресса к непосредственным 
причинителям вреда нашло свое развитие и в иных актах законодательства. В 
частности, в соответствии с п. 2.1. Указа Президента Республики Беларусь от 
16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты» (далее –  Указ № 40) городские, 
районные и районные в городах отделы областных, Минского городского 
управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты имеют право обратного требования (регресса) к 



юридическим и физическим лицам, являющимся причинителями вреда, или 
лицам, ответственным за причиненный вред согласно законодательству, в 
размере суммы пособий и пенсий, выплаченных в связи с увечьем или иным 
повреждением здоровья гражданина, а также по случаю потери кормильца 
вследствие указанных причин.  

На первый взгляд, содержание данной нормы в определенной степени 
соответствует п. 1 ст. 950 ГК. Но это лишь на первый взгляд. Более глубокий 
анализ приведенной нормы Указа позволяет сделать следующие выводы.   

Как было отмечено выше, органы Фонда социальной защиты населения 
субъектами, ответственными за причиненный вред, не являются. Более того, 
как следует из Указа, они имеют право регресса не только к 
непосредственным причинителям вреда, но также и к лицам, ответственным 
за причиненный вред. Следовательно, право регресса указанных лиц выходит 
за рамки содержания п. 1 ст. 950 ГК и не опирается на него. Такое положение 
вряд ли можно признать обоснованным в силу следующего.  

Регрессное требование к причинителю вреда непосредственно связано 
с осуществлением самого обязательства из причинения вреда и может 
возникнуть только в силу возникновения этого обязательства. Не случайно 
статья о регрессной ответственности лица, причинившего вред, содержится 
не в главе об ответственности за нарушение обязательств, а именно в главе, 
посвященной обязательствам вследствие причинения вреда. Следовательно, 
основанием права регрессного требования к лицу, причинившему вред, 
должна являться именно ст. 950 ГК.  

Как было отмечено выше, правовое положение органов Фонда 
социальной защиты населения как субъектов, на которых законом возложена 
обязанность возмещения вреда, логично вписывается в рамки ч. 2 п.1 ст. 933 
ГК. В целях максимальной защиты интересов потерпевших порядок расчета 
размера такого возмещения опирается на нормы об обязательствах из 
причинения вреда (§ 2 гл. 58 ГК), а механизм осуществления выплат – на 
специальное законодательство о социальном страховании. Но именно 
данный механизм, составными элементами которого являются формирование 
страхового фонда и направления расходования средств данного фонда при 
возникновении страховых случаев, наводит на мысль о том, что органы 
Фонда социальной защиты населения должны обладать не правом регресса к 
причинителю вреда, а правом страховой суброгации. Правовая сущность 
отношений при социальном страховании, также как и при гражданско-
правовом страховании, заключается в аккумулировании денежных средств в 
определенном страховом фонде, из которого при наступлении страхового 
случая у потерпевшего возникает право на получение страховых выплат. 
Наполнение такого страхового фонда при социальном страховании 
осуществляется за счет страховых взносов, уплачиваемых всеми 
страхователями. При этом сущность возмещения причиненного вреда за счет 
средств социального страхования состоит в том, что обязанность 
конкретного причинителя вреда по его возмещению потерпевшему 
преобразуется в уплату страхователями (среди которых и этот причинитель 



вреда) обязательных страховых взносов, а причиненный вред в форме 
выплаты пенсий, пособий возмещается за счет средств социального 
страхования.  

Правда, фактором, препятствующим применению к рассматриваемым 
случаям правил о страховой суброгации, является то, что на социальное 
страхование нормы о гражданско-правовом страховании не 
распространяются. Одним из возможных решений рассматриваемой, а также 
иных подобных ситуаций, которые выходят за рамки ст. 950 ГК, можно было 
бы признать расширение в данной статье категорий субъектов, обладающих 
правом регресса. Но именно в этом случае более логичным видится 
следующее. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина при исполнении им договорных (служебных) обязанностей, во 
всех случаях целесообразно было бы осуществлять именно в рамках 
гражданско-правового страхования. Кстати, как мы видим это на примере 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (гл. 14 Положения о страховой деятельности в Республике 
Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 «О страховой деятельности»), тенденция перевода подобных случаев 
из сферы социального страхования в сферу гражданско-правового 
страхования присутствует. Думается, что эта тенденция должна получить 
свое дальнейшее развитие также и в отношении случаев причинения вреда 
жизни или здоровью гражданина при исполнении им договорных и 
служебных обязанностей не только нанимателем, но и любым третьим 
лицом. 

3. В настоящем исследовании еще одно обстоятельство требует нашего 
внимания.  

Статья 950 ГК в качестве обязанного лица по регрессному требованию 
называет непосредственного причинителя вреда (регрессата). В то же время 
распространение случаев страхования ответственности за причинение вреда 
приводит к тому, что ответственность причинителя вреда может быть 
застрахована. В силу договора страхования ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахована 
ответственность самого страхователя (причинитель вреда) или иного лица, на 
которое такая ответственность может быть возложена. При этом договор 
страхования ответственности за причинение вреда считается заключенным в 
пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей). 
При наступлении страхового случая выгодоприобретатель вправе предъявить 
требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы 
непосредственно страховщику (ст. 823 ГК). 

Таким образом, договор страхования ответственности за причинение 
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред. В 
связи с этим возникает вопрос о правомерности предъявления регрессного 
требования не к причинителю вреда, а к страховщику (например, органами 
Фонда социальной защиты населения – не к причинителю вреда или лицу, 



ответственному за причиненный вред, а к страховщику, который застраховал 
ответственность причинителя вреда (лица, ответственного за причиненный 
вред). При этом замечу, что оговорка в Указе № 40 о том, что требование 
может быть предъявлено также и к лицу, ответственному за причиненный 
вред, не может служить обоснованием возможности предъявления 
регрессного требования к страховщику, поскольку, как выяснилось ранее, 
страховщика, который застраховал ответственность регрессата, нельзя 
признать лицом, ответственным за причиненный вред. Только в случае 
признания регредиента в качестве выгодоприобретателя, то есть лица, 
которому может быть причинен вред, у него возникает право требования 
возмещения этого вреда к страховщику.  

На первый взгляд, норма ст. 950 ГК позволяет говорить о возможности 
предъявления регредиентом своего требования только к лицу, причинившему 
вред (а Указ № 40 – также и к лицу, ответственному за причинение вреда). 
Более же глубокий анализ данной нормы, учитывающий ее функциональные 
взаимосвязи с другими нормами, регулирующими конкретные аспекты 
правовых отношений, возникающих в  связи с возможностью предъявления 
регрессных требований, позволяет сделать вывод, отличающийся от того, 
который напрашивается при первом прочтении ст. 950 ГК. 

Как указывалось выше, в силу регрессного обязательства одно лицо 
(регрессат) обязуется возместить другому лицу (регредиенту) по его 
требованию ущерб, понесенный регредиентом вследствие возмещения 
потерпевшему вреда, причиненного действиями регрессата. То есть 
регрессное обязательство является самостоятельным гражданско-правовым 
обязательством. В то же время анализ сущности и содержания регресса 
позволяют сделать вывод о том, что регрессное обязательство нельзя считать 
обычным самостоятельным обязательством.  

Исходя из своего лексического значения, регресс обозначает обратное 
движение, требование (лат. regressus – обратное движение). Следовательно, 
чтобы была возможность совершить это обратное требование, регрессу 
должно нечто предшествовать. В силу ст. 950 ГК регрессу предшествует 
исполнение регредиентом обязательства по возмещению вреда. Именно в 
силу этого факта исполнения у регредиента возникает право обратного 
требования исполненного. Существенное значение при этом имеют 
следующие обстоятельства. 

Во-первых, право регресса может возникнуть только после возмещения 
регредиентом вреда, причиненного потерпевшему. Иначе говоря, регрессное 
требование не может быть осуществлено ранее факта возмещения вреда 
потерпевшему, так как в противном случае у регредиента не будет ущерба, 
возмещения которого он может потребовать в порядке регресса. В этом и 
проявляется сущность регрессного требования, в силу которого регредиент 
возвращает себе то, что он уплатил потерпевшему.   

Во-вторых, регрессное обязательство может возникнуть только после 
прекращения того обязательства из причинения вреда, которое явилось 
исходным для возникновения регрессного обязательства. Другими словами, 



не могут существовать одновременно исходное обязательство из причинения 
вреда и регрессное обязательство. Действием по возмещению потерпевшему 
вреда регредиент прекращает обязательство из причинения вреда (в размере 
возмещенного вреда) и порождает регрессное обязательство. При этом 
последнее обусловливается необходимостью довести ответственность за 
причинение вреда до действительного виновника его возникновения. Не 
случайно правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются 
к регрессным требованиям (п. 1 ст. 353 ГК), поскольку в данном случае права 
кредитора (потерпевшего) в обязательстве из причинения вреда на 
регредиента не переходят в связи с прекращением этого обязательства. А 
право требования регредиента (кредитора) к регрессату (должнику) является 
правом, вытекающим именно из регрессного обязательства. В связи с этим 
трудно согласиться с позицией авторов, относящих регрессные обязательства 
к числу обязательств с участием третьих лиц (наряду с уступкой требования, 
переводом долга, суброгацией, обязательствами в пользу третьего лица, 
исполнением обязательств третьими лицами) [6].  

Таким образом, специфика регрессного обязательства состоит в том, 
что его возникновение непосредственно связано с предшествующим ему 
обязательством из причинения вреда (деликтным обязательством). И 
регрессное требование вытекает в данном случае из деликтного 
обязательства. При отсутствии обязательства из причинения вреда не 
появится и регрессное. При этом, являясь связанным с деликтным 
обязательством, регрессное обязательство по своему содержанию не является 
качественно новым.  

В силу исполнения регредиентом обязанности по возмещению вреда 
удовлетворяется право потерпевшего на получение возмещения 
причиненного ему вреда. Но в то же время факт возмещения вреда 
потерпевшему не освобождает виновника его возникновения (регрессата по 
регрессному обязательству) от обязанности возместить регредиенту тот 
ущерб, который вызван действиями регрессата. Ведь, как было отмечено 
выше, сама сущность требования как регрессного определяется тем, что 
уплативший имеет право на возмещение уплаченного за счет 
непосредственного причинителя вреда. С учетом этого можно сделать вывод, 
что содержание регрессного обязательства, не являясь качественно новым, 
укладывается в рамки существующих категорий деликтных обязательств. 
Необходимым условием регрессного требования является наличие у 
регредиента ущерба, возникшего в результате возмещения вреда 
потерпевшему, причем, ущерба, понесенного по вине другого лица. В связи с 
этим регрессное обязательство по своей правовой природе является ни чем 
иным как обязательством по возмещению ущерба. Не случайно в главе 58 ГК 
статья о регрессе помещена сразу после статей об ответственности. Термин 
же «регресс» означает лишь условия возникновения этого ущерба и порядок 
его возмещения. 

Ответственность регрессата перед регредиентом является формой 
имущественной ответственности, вытекающей из деликта, и в этом качестве 



обладает как всеми признаками деликтной ответственности, так и условиями 
ее возникновения. Очевидно, что без рассмотрения вопросов 
противоправности действий регрессата и его вины (по общему правилу) 
нельзя разрешить и вопрос о его обязанности возместить регредиенту 
понесенные им убытки. Таким образом, для того, чтобы право регресса было 
реализовано необходимо, чтобы все общие условия ответственности были 
налицо, причем, как при возмещении вреда регредиентом потерпевшему по 
исходному деликтному обязательству, так и при удовлетворении его 
(регредиента) требования к регрессату. Поэтому, если, например, органы 
Фонда социальной защиты населения возместили потерпевшему вред, то 
переложить уплаченную сумму в порядке регресса на причинителя вреда они 
могут только при условии ответственности причинителя вреда за 
причиненный вред.  

Едва ли можно сомневаться также и в том, что основанием, на которое 
опирается регрессное требование в этом случае, является противоправное 
действие непосредственного причинителя вреда, обусловливающее его 
ответственность, и наличие у регредиента ущерба в силу того, что он 
возместил вред потерпевшему. При этом регрессное требование подлежит 
удовлетворению лишь при наличии общих условий ответственности за 
причинение вреда. Таким образом, основания возникновения регрессного 
обязательства те же, что и основания возникновения обязательств из 
причинения вреда с дополнением лишь факта платежа.  

В общей системе имущественных правоотношений регресс выполняет 
те же функции, что и ответственность по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда. Исполнение обязательства по возмещению 
вреда регредиентом потерпевшему приводит к урегулированию в 
соответствии с законом положения на стороне лишь потерпевшего и вместе с 
тем вызывает нарушение в имущественном положении регредиента, у 
которого не было бы ущерба при отсутствии факта причинения вреда со 
стороны регрессата. С помощью регрессного требования и достигается 
восстановление нарушенного равновесия.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что право 
регресса к лицу, причинившему вред, как по содержанию, так и по своей 
природе не является вполне самостоятельным гражданско-правовым 
обязательством, а лишь средством переложения убытков с плательщика на 
лицо, ответственное за этот вред, то есть юридическим способом возложить в 
конечном счете ответственность на виновного. При этом рассмотрение 
регрессного обязательства как правоотношения между регредиентом и 
регрессатом дает основания считать его обязательством по возмещению 
ущерба, понесенного одним лицом по вине другого лица. Следовательно, 
возвращаясь к вопросу о правомерности предъявления регредиентом 
регрессного требования не к причинителю вреда, а к страховщику (например, 
органами Фонда социальной защиты населения к страховщику, который 
застраховал ответственность причинителя вреда), можно сделать следующий 
вывод. Регредиента, возместившего потерпевшему вред (выплатившего 



пособия, пенсии в связи с увечьем или иным повреждением здоровья 
гражданина, а также по случаю потери кормильца вследствие указанных 
причин), с полным основанием можно считать лицом, имеющим право 
обратного требования к страховщику, который застраховал ответственность 
причинителя вреда.  
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