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Уважаемый Юрий Васильевич!

Одной из категорий судебных споров, рассматриваемых судами общей 
юрисдикции Кировской области по искам к ОАО «РЖД», являются споры о 
взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и 
здоровью граждан источником повышенной опасности.

Отсутствие в законодательстве четких критериев оценки размера 
компенсации морального вреда, а также каких-либо рекомендаций или 
разъяснений судам предоставляет решение данного вопроса исключительно 
судейскому усмотрению. С одной стороны, усмотрение дает возможность при 
вынесении решения учесть индивидуальные особенности конкретного дела, а с 
другой - препятствует единообразному применению законов при 
осуществлении правосудия, и, как следствие, нарушению принципов 
разумности и справедливости при определении размеров компенсации.

Нельзя считать справедливым, когда размеры компенсации морального 
вреда, присуждаемые по разным делам, но со схожими фактическими 
обстоятельствами, существенно отличаются.

Так, в Нововятском районном суде г. Кирова по однородным 
рассматриваемым делам сумма взысканий в пользу истцов составляет от 50 000 
рублей до 90 000 рублей.

Кирово-Чепецким районным судом по делу № 2-2736/2015 взыскано 
50 000 рублей, Котельничским судом по делу № 2-3/119/2015 взыскано 60 000 
рублей, Оричевским районным судом по делу № 2-248/2015 взыскано 100 000 
руб., Ленинским районным судом по делу 2-1226/2016 взыскано 60 000 руб.

Вместе с тем, Мурашинским районным судом по делу № 2-63/2015 
взыскано 120 000 руб., Слободским районным судом по делу № 2-565, 806/16 
взыскано по 150 000 руб. в пользу каждого из истцов (апелляционная жалоба 
ОАО «РЖД» находится на рассмотрении в Кировском областном суде).



При этом во всех случаях установлено отсутствие вины 
владельца источника повышенной опасности в причинении вреда жизни 
граждан, травмированных железнодорожным подвижным составом.

Большинство случаев травмирования движущимся железнодорожным 
подвижным составом (грузовые, пассажирские поезда, электрички) связано с 
нахождением граждан на железнодорожных путях в состоянии алкогольного 
опьянения и хождения по путям в неустановленном месте, а также с целью 
сократить время на дорогу при пересечении железнодорожных путей при 
наличии на железнодорожных станциях специально оборудованных переходов и 
мостов (виадуков), предупреждающих знаков.

Несмотря на то, что данная категория споров является типовой, судебная 
практика в части размера взыскиваемых сумм указанными судами, 
существенно отличается, в том числе и от суммы, взыскиваемой в среднем по 
стране.

В  результате проведенного мониторинга судебных дел данной категории 
установлено, что практически все суды общей юрисдикции Российской 
Федерации взыскивают сумму, не превышающую 80 ООО рублей.

В  частности, из рассмотренных судами в 2015 году 4 116 дел в отношении 
7 629 истцов, в отношении 5 860 истцов сумма взыскания не превысила 80 ООО 
руб., что составляет 77%.

Например, в 2015 году в Мещанском районном суде города Москвы, в 
котором рассматривается большинство исков к ОАО «РЖД», средний размер 
взысканных сумм не превышал 80 тыс. рублей, в судах Самарской области - 
80 000 рублей, Свердловской области - 70 000 рублей, в судах Воронежской 
области - 65 000 рублей и т.д.

Говоря о соблюдении принципа разумности, нельзя не отметить 
следующее. ОАО «РЖД» системно реализует комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение случаев травмирования граждан, в результате 
чего отмечается ежегодное снижение количества таких случаев (в 2013 - 3505 
случаев травмирования, в 2014 - 3210, в 2015 - 2848).

Так, ОАО «РЖД» начиная с 2014 года на выполнение указанных 
мероприятий потрачено 21,7 млрд. руб. (по всей сети железных дорог 
выполнены работы по строительству пешеходных мостов, отремонтированы 
туннели, мосты, переходы, инженерные сооружения пешеходных мостов, 
ограждения зоны движения поездов, улучшено освещение переходов и 
пассажирских платформ, уложено резино - кордовое покрытие на переходах, 
обновлены и вновь установлены речевые информаторы о приближении поезда, 
установлены знаки и плакаты по безопасности граждан, произведена вырубка 
кустарника вблизи пешеходных переходов и в местах плохой видимости, 
проведены профилактические беседы и лекции в учебных заведениях и на 
предприятиях, продемонстрированы видеофильмы, в целях пресечения 
хождения граждан в неустановленных местах на станциях и перегонах с 
сотрудниками полиции и ведомственной охраны проведены совместные рейды, 
по результатам которых граждане были задержаны и привлечены к 
административной ответственности, проведены месячники «Внимание - 
Дети!»).
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Несмотря на это, количество исков и взыскиваемых сумм растет. 

Так, если в 2010 году к ОАО «РЖД» предъявлено 1013 исков - взыскано 148,69 
млн., то 2015 году предъявлено уже 4116 исков - взыскано 702,48 млн. рублей 
(данные за период с 2010 по 2015 прилагаем).

Сложившаяся ситуация по делам данной категории показывает, что 
институт компенсации морального вреда в данном случае превратился в способ 
зарабатывания денег и извлечения дохода, в случае если взыскиваются суммы в 
несколько раз превышающие среднюю сумму по стране.

В этой связи, особо значимым является вынесение судебных решений с 
учетом принципа разумности и справедливости, а также соблюдения баланса 
общественных интересов.

Вынесение судебных решений, которыми сумма компенсации морального 
вреда в несколько раз превышает размер сложившейся судебной практики по 
стране, фактически обесценивает усилия ОАО «РЖД», направленные на 
предотвращение травматизма на инфраструктуре железнодорожного 
транспорта, а также влечет за собой значительные убытки для Компании. 
Вместе с тем, на основании финансовых результатов ОАО «РЖД» принимаются 
решения о дополнительном финансировании Компании государством, а также 
об уровне индексации тарифов на перевозки.

Не оспаривая установленное законом право граждан требовать 
компенсацию морального вреда, причиненного жизни и здоровью источником 
повышенной опасности, ОАО «РЖД» полагает, что взыскиваемые суммы 
должны быть обоснованными, соответствовать устоявшейся судебной практике 
rio стране, не причинять вреда работе железнодорожного транспорта. Полагаем, 
что размер взыскиваемого морального вреда по данной категории дел не должен 
превышать 80 000 руб.

Учитывая особую значимость споров по данной категории дел, 20 апреля 
2016 г. президентом ОАО «РЖД» Белозеровым О.В. направлено обращение в 
адрес председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. о 
судебной практике возмещения вреда на железнодорожном транспорте.

Прошу Вас, уважаемый Юрий Васильевич, учесть вышеизложенное при 
рассмотрении Кировским областным судом гражданских дел о взыскании 
компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью 
граждан источником повышенной опасности (железнодорожным подвижным 
составом).

Заместитель начальника железной дороги 
по территориальному управлению А.Н.Небольсин

Исп. Дряглев Максим Александрович, РНЮ-З 
Тел.60-33-23
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О судебной практике возмещения 
вреда на железнодорожном транспорте

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

ОАО «РЖД», являясь владельцем источника повышенной опасности, 
обеспокоено судебной практикой по делам о возмещении вреда, 
причиненного на железнодорожном транспорте. В силу закона 
ответственность ОАО «РЖД» за вред, причиненный жизни или здоровью 
гражданина, наступает при отсутствии вины.

В  связи с увеличением количества исков о возмещении вреда, ростом 
взыскиваемых судами сумм были проанализированы все вынесенные судами 
России за 2015 год судебные акты в отношении ОАО «РЖД» по указанной 
категории дел.

1. О взыскании компенсации морального вреда.
Несмотря на уменьшение количества случаев травмирования граждан 

на объектах железнодорожного транспорта (в 2013 году 3505 случаев, 
в 2014 - 3210, в 20) 5 - 2895), количество исков, истцов и взысканных сумм 
растет: в 2013 году подано 2797 исков в отношении 5306 истцов, взыскано 
409 млн. рублей, в 2014 ~ 3339 исков в отношении 6691 истца, взыскано 
605 млн. рублей, в 2015 ~ 4142 иска в отношении 7761 истца, взыскано 
702 млн. рублей.

Причинами роста являются системная работа специализирующихся на 
данной категории судебных споров организаций и граждан, оказывающих 
юридические услуги (далее ~ представители), и высокий размер компенсации 
морального вреда, взыскиваемого судами России.

http://www.rzd.ru
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Обобщенные данные о размере компенсации морального вреда 
свидетельствуют о существенных различиях взыскиваемой судами суммы в 
разных субъектах России и даже в разных судах одного субъекта 
(приложение 1).

К примеру, в судах г. Москвы, Тульской и Челябинской областей 
размер компенсации составляет около 80 тыс. рублей в пользу одного истца, 
а в судах Краснодарского и Алтайского краев, Дагестана и Адыгеи он 
достигает 500 тыс. рублей.

Даже в границах одного региона сумма взыскания существенно 
отличается в различных судах. Например, в Московской области в 
Дмитровском и Клинском районных судах размер взыскания составляет 
около 80 тыс. рублей, а в Королевском и Одинцовском районных судах 
достигает 400 тыс. рублей. В Иркутской области Свердловский и 
Куйбышевский районные суды взыскивают не более 100 тыс. рублей, а в 
Слюдянском районном суде сумма взыскания достигает 300 тыс. рублей.

При этом сравнение судебных дел со столь различным размером 
компенсации морального вреда показывает, что фактические обстоятельства 
причинения вреда однотипны. Причиной несчастных случаев является 
нарушение гражданами установленных запретов и правил поведения на 
железнодорожном транспорте, что подтверждается прилагаемой 
информацией (приложение 2).

Истцами по данным искам, как правило, являются родственники 
пострадавших граждан - в 2015 году они составили 94% всех истцов (7265 из 
7761). При этом размер компенсации в отношении родственников одной 
степени родства существенно отличается в различных регионах страны и в 
различных судах одного региона.

Компенсация морального вреда является личным неимущественным 
правом, поэтому денежный эквивалент физических и нравственных 
страданий подлежит обязательному доказыванию.

Однако в большинстве случаев родственники пострадавших 
непосредственного участия в судебных заседаниях не принимают - 
в 2015 году из 7265 истцов интересы 6997 поддерживали представители 
(96%).

При рассмотрении дел суды принимают доводы о нравственных 
страданиях со слов представителей, в отсутствие самих истцов, то есть 
происходит заочная оценка степени нравственных страданий родственников, 
хотя моральный вред всегда связан с индивидуальными особенностями 
истца.

Полагаем, что рассмотрение дела в отсутствие истца является 
нарушением принципа непосредственности судебного разбирательства,
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поскольку степень нравственных или физических страданий должна 
оцениваться судом с учетом фактических обстоятельств причинения 
морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других 
конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных 
лично им страданий.

Считаем, что неявка истца в судебное заседание должна являться 
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку 
обязанность доказывания степени нравственных страданий возложена 
законом на истца.

В  целях извлечения большей прибыли представители отыскивают 
материалы травмирования прошлых лет, так как срок исковой давности к 
этой категории дел не применяется (имеются факты предъявления исков по 
случаям травмирования, произошедшим в конце 1990-х годов), расширяют 
субъектный состав истцов, предъявляя иски в интересах родственников, 
которые фактически не поддерживали семейных отношений с пострадавшим.

Все больше предъявляется исков по фактам травмирования граждан 
других государств (Таджикистана, Узбекистана), где по одному случаю 
причинения вреда количество родственников достигает 11 человек, а сумма 
взыскания в пользу всех родственников может составлять более 700 тыс. 
рублей.

Обладая информацией о случаях травмирования и адресах 
родственников пострадавших, представители рассылают им письма с 
предложением оказать помощь в получении компенсации, а затем от имени 
доверчивых граждан оформляют доверенности на участие в суде с правом 
получения денег.

По поступающей в ОАО «РЖД» информации, нередки случаи 
выявления мошенничества представителей, присваивающих взысканную 
судом сумму или большую ее часть.

ОАО «РЖД» проводит системную работу rio предотвращению случаев 
травмирования граждан: строятся пешеходные переходы, устанавливается 
ограждение, звуковая и световая сигнализация (затраты за 2015 год - 
2,4 млрд. рублей), проводится разъяснительная работа (приложение 3).

Однако с учетом масштабов страны невозможно построить абсолютно 
изолированную инфраструктуру железнодорожного транспорта, а наличие 
ограждений, сигнализации, оборудованных переходов не исключает тем не 
менее случаев травмирования вследствие неправомерных действий самих 
пострадавших (приложение 4).

Системная работа представителей и взыскание высокой суммы 
компенсации морального вреда фактически сводят к минимуму усилия, 
направленные на предотвращение травматизма на инфраструктуре
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железнодорожного транспорта, а также влекут за собой значительные убытки 
ОАО «РЖД», 100% акций которого принадлежит государству.

Не оспаривая установленное законом право граждан требовать 
компенсацию морального вреда, ОАО «РЖД» вместе с тем полагает, что 
размер взыскиваемой судами компенсации подлежит доказыванию в каждом 
деле, он должен устанавливаться с учетом индивидуальных особенностей 
истца при оценке характера и степени нравственных страданий, 
соответствовать требованиям разумности и справедливости и не причинять 
вред работе железнодорожного транспорта. Считаем необходимым 
разработать для обеспечения единообразного подхода к рассмотрению дел 
методику определения размера компенсации морального вреда, на которую 
можно ориентироваться судам при рассмотрении дел со схожими 
обстоятельствами.

2. О возмещении вреда в связи с потерей кормильца.
Кроме единовременно взыскиваемой судом компенсации морального 

вреда ОАО «РЖД» по решениям судов осуществляет ежемесячные выплаты 
в связи с потерей кормильца.

В 2013 году выплачено 180 млн. рублей, в 2014 - 221 млн. рублей, в 
2015 - 391 млн. рублей (итого за три года - 792 млн. рублей).

Анализ судебных решений показал проблему с назначением 
пожизненной выплаты в связи с потерей кормильца в ситуации, когда она 
назначается в пользу членов семьи - женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет.

Основополагающими юридическими фактами для назначения такой 
выплаты являются нетрудоспособность и нахождение на иждивении. Факт 
нетрудоспособности лиц, достигших общеустановленного пенсионного 
возраста, не требует доказывания, а иждивенчество должно быть доказано.

В пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 января 2010 г. № 1 указано, что члены семьи умершего 
кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились 
на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для 
них постоянным и основным источником средств к существованию (пункт 3 
статьи 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»).

Вместе с тем иждивенчество женщин старше 55 лет и мужчин старше 
60 лет судами фактически не устанавливается. Документы жилищно
эксплуатационных организаций, органов местного самоуправления, 
документы о доходах членов семьи судами не потребуются и не 
оцениваются. Судами не выясняется также, была ли помощь от погибшего
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постоянным и основным источником средств к существованию, тем более в 
ситуации, когда погибший являлся безработным (приложение 5).

Таким образом, ОАО «РЖД» вынуждено выплачивать пожизненное 
содержание в том числе и лицам, которые фактически не находились на 
иждивении пострадавшего.

Складывается ситуация, когда при гибели гражданина Пенсионный 
фонд Российской Федерации отказывает в установлении пенсии в связи с 
потерей кормильца ввиду отсутствия факта иждивенчества (пункты 11 и 82 
приказа Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 958н), а суд обязывает 
ОАО «РЖД» возмещать вред в связи с потерей кормильца на основании 
статьи 1088 Гражданского кодекса Российский Федерации, достоверно не 
устанавливая факта иждивенчества.

На основании изложенного ОАО «РЖД» просит Вас, уважаемый 
Вячеслав Михайлович, внести вопрос о даче разъяснений судам по указанной 
категории споров на рассмотрение Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации либо направить судам обзор судебной практики взыскания 
компенсации морального вреда при рассмотрении дел со схожими 
обстоятельствами и назначения выплат в связи с потерей кормильца, с 
указанием на необходимость установления факта иждивенчества лиц,



Объём инвестиций на предупреждение травмирования граждан 
на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2009-2015 гг., млн. руб.

Инвестиции на оборудование пешеходных переходов и ограждение зоны движения 
поездов

А Количество травмированных граждан чел.

Всего на технические мероприятия для обеспечения безопасности 
граждан и предупреждения их травмирования в 2015 г. затрачено 2,4 млрд. 
руб. Осуществлен ремонт 201 пешеходного моста, 524 пешеходных 
переходов, 20 тыс. п.м ограждений зоны движения поездов; улучшено 
освещение 4583 платформ; уложено 450 п.м резино-кордового покрытия на 
переходах; обновлено или вновь установлено 43357 предупреждающих 
плакатов и знаков.

Организационные и информационные мероприятия.
В  2015 г. в адреса учебных заведений, предприятий, исполнительные 

органы власти направлено 32 тыс. писем, в том числе около 24 тыс. в 
учебные заведения, проведено более 62 тыс. бесед (лекций) - охвачено около 
163 тыс. граждан, распространено более 735 тыс. памяток. 
Продемонстрировано свыше 23 тыс. фильмов (видеороликов) о безопасности 
граждан, опубликовано около 1430 статей и обращений, проведено 1047 
выступлений на радио/телевидении.



Количество пострадавших при несчастных случаях в зоне движения поездов
в 2008 -  2015 годах (человек)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

* Общее количество травмированных граждан (чел.)
Смертельно травмировано (чел.)
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Причины травмирования граждан в зоне движения поездов
в 2015 году

хождение по 
ж.д.путям в

неустановленном.,.__
мест£ ’ 

2576чел.

зажатие дверьми 
4 чел.

падение с крыши 
вагона -12 чел.

попытка 
взобраться на 

платформу или 
спрыгнуть с нее - 

65 чел.
падение между 

вагоном и 
платформой -14 

чел.
на пешеходном 

настиле - 224 чел.


