
Порядок возмещения вреда, причиненного заявителю в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным

центром или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их
работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской

Федерации

Выдержка  из  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Статья 16. Функции, права, обязанности и ответственность
многофункционального центра

6.  Вред,  причиненный  физическим  или  юридическим  лицам  в  результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональными центрами
или  их  работниками  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Федеральным
законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами, соглашениями о взаимодействии, возмещается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.  Вред,  причиненный  физическим  или  юридическим  лицам  в  результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения организацией, указанной в части 1.1
настоящей статьи, и ее работниками обязанностей многофункционального центра,
возмещается многофункциональным центром в соответствии с законодательством
Российской  Федерации.  Многофункциональный  центр  вправе  предъявить  к
организации,  указанной  в  части  1.1  настоящей  статьи,  регрессное  требование  о
возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по
ее вине. 

Общие положения о возмещении вреда
Выдержка из Гражданского кодекса Российской Федерации:

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
1.  Вред,  причиненный личности  или имуществу  гражданина,  а  также вред,

причиненный  имуществу  юридического  лица,  подлежит  возмещению  в  полном
объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.

Законом  или  договором  может  быть  установлена  обязанность  причинителя
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2.  Лицо,  причинившее  вред,  освобождается  от  возмещения  вреда,  если
докажет,  что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3.  Вред,  причиненный правомерными действиями,  подлежит возмещению в
случаях, предусмотренных законом.



В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или
с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные
принципы общества.

Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником

1.  Юридическое  лицо  либо  гражданин  возмещает  вред,  причиненный  его
работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно  к  правилам,  предусмотренным  настоящей  главой,
работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового
договора  (контракта),  а  также  граждане,  выполняющие  работу  по  гражданско-
правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать
по  заданию  соответствующего  юридического  лица  или  гражданина  и  под  его
контролем за безопасным ведением работ.

…
Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность

Юридическое лицо или гражданин,  застраховавшие свою ответственность в
порядке  добровольного  или  обязательного  страхования  в  пользу  потерпевшего
(статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно
для  того,  чтобы  полностью  возместить  причиненный  вред,  возмещают  разницу
между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Статья 1080. Ответственность за совместно причиненный вред
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.
По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц,

совместно  причинивших  вред,  ответственность  в  долях,  определив  их
применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего
Кодекса.

Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред
1.  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
установлен законом.

2.  Причинитель  вреда,  возместивший совместно  причиненный вред,  вправе
требовать  с  каждого  из  других  причинителей  вреда  долю  выплаченного
потерпевшему  возмещения  в  размере,  соответствующем  степени  вины  этого
причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются
равными.

Статья 1082. Способы возмещения вреда
Удовлетворяя  требование  о  возмещении  вреда,  суд  в  соответствии  с

обстоятельствами  дела  обязывает  лицо,  ответственное  за  причинение  вреда,
возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить



поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи
15).

Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред

1.  Вред,  возникший  вследствие  умысла  потерпевшего,  возмещению  не
подлежит.

2.  Если  грубая  неосторожность  самого  потерпевшего  содействовала
возникновению  или  увеличению  вреда,  в  зависимости  от  степени  вины
потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя
вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер
возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано,
если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью
гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

Вина  потерпевшего  не  учитывается  при  возмещении  дополнительных
расходов  (пункт  1  статьи  1085),  при  возмещении  вреда  в  связи  со  смертью
кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (статья
1094).

3.  Суд  может  уменьшить  размер  возмещения  вреда,  причиненного
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев,
когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.


