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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Развивающийся

в

Российской

Федерации экономический оборот, обеспечивая воспроизводство и приумножение
материальных благ, требует от законодателя, судов, юридической науки
адекватных правовых механизмов и средств регулирования. Несмотря на то, что в
стране произошла масштабная поэтапная гражданско-правовая кодификация
(1994–2006), и продолжает неуклонно совершенствоваться нормативная база
соответствующих отношений, использование всего спектра предоставляемых
законодателем возможностей зависит по-прежнему от качества юридического
воздействия, востребованности и эффективности правовых приемов, в первую
очередь, для восстановления нарушенных субъективных гражданских прав. В его
основе лежат индивидуальные коммерческие (бытовые и другие) ожидания,
в каждом отдельном случае заключаемые в стимулирующую юридическую
оболочку (прав имущественного требования и пр.) и имеющие реальную
возможность судебной или третейской защиты.
Среди средств охраны субъективных гражданских прав основополагающая
роль принадлежит возмещению убытков, которое упомянуто в перечне способов
правового вмешательства в ст. 12 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).
Вместе с тем потенциал этого универсального юридического инструмента по ряду
причин используется правоприменителями не в полной мере.
На первый взгляд институт убытков можно счесть нетрадиционным для
отечественной правовой системы1. Восстановительная функция гражданского
права понимается в ее рамках прежде всего как исполнение должного в натуре, т. е.
в том виде, в котором оно возникало в силу юридических фактов. Между тем в
условиях динамичной правовой и коммерческой среды проигнорированная
ответчиком обязанность нередко уже более не представляет для потерпевшего
значительной

ценности.

Для

этих

случаев

См.: Фогельсон Ю. Б. Практика взыскания
экономического правосудия РФ. 2017. № 11. С. 57–70.
1

подходит

только

договорных

убытков

денежное

//

Вестник
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удовлетворение как единственно приемлемый способ компенсации утраченного
имущества или замены неполученных материальных благ.
Обратной

стороной

доступности

правосудия,

нацеленного

на

цивилизованное разрешение гигантского количества экономических споров,
оказывается перегруженность отечественных судов. Поэтому размер заявляемых
и удовлетворяемых в денежной форме требований зачастую снижается, дабы
устранить стимул к обогащению за счет процессов.
К возложению убытков обращались и в античную эпоху, и во времена
Древней Руси. Платеж назначался за обиду — личную (телесную либо
имущественную) или нанесенную близким, членам семьи, дворовым. В это время
компенсация убытков была почти тождественна уплате штрафов.
В XIX в. присуждение компенсации объявлялось просто за недозволенные
деяния, упущения — эти обстоятельства порождали обязанность «вознаградить за
вред и убытки». Российские цивилисты указывали на возникновение таких
«обязательств» вследствие определенных противоправных действий ответчика.
Бесспорной заслугой ряда авторитетных ученых постсоветского периода, на
наш взгляд, стал вывод о том, что действие, которое причиняет ущерб, все-таки
не создает обязательство в договорных отношениях. Такая квалификация была
оставлена для деликтов и неосновательного обогащения и сбережения.
Тем не менее, иногда утверждается, что нарушение договора влечет за собой
обязательство. Полагаем, что закономерная дифференциация регулирования уже
делает это обобщение неверным.
Дает о себе знать и доктринальная неисследованность места удовлетворения
требований об убытках в системе охраны индивидуальных прав, служащей
основной

цели

правового

регулирования,

а

именно

восстановлению

имущественного состояния.
Вопросы, которые ставятся в диссертации, особенно актуальны ввиду
реформы обязательственного права 2015 г., напрямую затронувшей статьи ГК РФ
об убытках и ответственности.
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Несмотря

на

смелые

обобщения

правоприменительной

практики,

призванной дать импульс искам о возмещении ущерба, высшая судебная инстанция
Российской Федерации в своих разъяснениях пока не смогла ликвидировать
пробелы в законодательстве.
В доктрине утвердился широкий спектр воззрений на сущность и содержание
правовой категории «убытки». В некоторых научных работах говорится, что
данный термин — синоним денежного эквивалента имущественного вреда.
Полагаем, что такое правовое суждение является неточным. Убытки — это также
стоимость восстановления ценности субъективного права. Вред в своей основе —
результат повреждения в натуре —предметов и умаление имущественных благ. В
этом смысле ликвидация последствий ущерба может и не восстанавливать
полностью субъективное право, в отличие от присуждения убытков.
В диссертации затрагивается и другой важный аспект. Иногда вследствие
совокупности обстоятельств и юридических факторов требование о компенсации
ущерба и возмещении упущенной выгоды является единственно возможным.
Тогда использование здесь устаревших подходов равносильно отказу в доступе
к эффективному правосудию и лишению последнего его конституционного
предназначения. Понесенные убытки, безусловно, должны взыскиваться в полном
объеме –– такова законодательная концепция ГК РФ.
Особую актуальность данное исследование приобретает в свете реформы
арбитража, недавно прошедшей в Российской Федерации (2016 г.). Ее основная
цель сводилась к созданию абсолютно новой системы альтернативного разрешения
споров под эгидой сертифицированных третейских центров иного качества и
другой формации, способствующих скрупулезному изучению размера, структуры
нарушенного права и применению адекватных средств правовой защиты. Прежде
всего к ним относится возмещение убытков. Третейские трибуналы представляют
собой альтернативу государственной системе разрешения споров именно потому,
что они не обязаны следовать сложившейся материально-правовой практике
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судов2, не в последнюю очередь руководствующихся стремлением исключить
сутяжничество

в

структуре

незатратного

общедоступного

правосудия.

Статистические данные о наличии свыше 15 млн 754 тыс. рассматриваемых
гражданских дел в год3 свидетельствуют о том, что в России в судебные процедуры
вовлечено огромное число лиц и организаций.
Вышеперечисленные

проблемы

и

предопределили

выбор

тематики

диссертационного исследования.
Степень разработанности темы. Своевременность данного исследования
подтверждается также тем, что теории возмещения убытков, несмотря на ее
доктринальное

значение,

тесную

связь

с

понятиями

ответственности,

каузальности, вины и неосторожности кредиторов, в юридической науке уделялось
мало внимания. Наиболее подробный труд «Общее учение об убытках» был издан
в 1902 г. преподавателем Юрьевского (Тартуского) университета профессором
А. С. Кривцовым. Известный российский правовед Т. М. Яблочков в 1911 г.
выпустил двухтомник «Влияние вины потерпевшего на размер возмещаемых ему
убытков». В дореволюционный период рассматриваемая тема обсуждалась в
следующих трудах: «О взыскании убытков, происшедших от неправильных
судебных решений» (1862) А. А. Книрима, «Ответственность предпринимателей за
несчастные случаи с рабочими» (1888) В. Г. Яроцкого, «Принцип гражданской
ответственности за вред и убытки, причиненные недозволенными действиями»
(1892) М. Б. Горенберга, «Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными
деяниями» (1900) Г. Л. Вербловского, «Основания гражданской ответственности за
вред и убытки» (1905) А. А. Симолина, «Вознаграждение за вред, причиненный
недозволенными деяниями» (1912) и «Ответственность за неисполнение
договоров»

(1913)

П. Н. Гуссаковского,

«Возмещение

морального

Монастырский Ю. Э. Забытые привилегии международного коммерческого арбитража
в РФ // Третейский суд. 2015. № 5 (101). С. 49–52; Он же. Конкурентные преимущества
арбитража в РФ в делах об ущербе и упущенной выгоде // Третейский суд. 2017. № 3 (111). С. 37–
40.
3
Доклад Председателя ВС РФ В. М. Лебедева о «Подведении итогов работы судов общей
юрисдикции и арбитражных судов за 2018 год» на Совещании-семинаре судей судов общей
юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации (Москва, 12 февраля 2019 г.).
2
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(неимущественного) вреда» (1913) С. А. Беляцкина, «Вопрос об ответственности за
вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего Гражданского
уложения» (1915) В. П. Доманжо.
В

1971 г.

была

опубликована

докторская

диссертация

профессора

В. В. Овсиенко «Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве». В 1955 г.
вышла книга О. С. Иоффе «Ответственность по советскому гражданскому праву»;
в 1970 г. был издан труд Г. К. Матвеева «Основания гражданско-правовой
ответственности».
В 2006 г. увидел свет сборник «Убытки и практика их возмещения»,
включивший в себя статьи современных авторов. В 2009 г. была выпущена
монография профессора О. Н. Садикова «Убытки в гражданском праве Российской
Федерации». Публиковались брошюры В. С. Евтеева и А. В. Томсинова в 2005 и
2010 гг. соответственно. Вместе с тем глубокого и комплексного сравнительноправового анализа института возмещения убытков в современных реалиях пока не
проводилось.
Целью исследования является разработка соответствующей современным
условиям рыночной экономики Российской Федерации теоретической концепции
правового регулирования отношений по поводу возмещения убытков, которая
могла бы стать методологической основой совершенствования норм и практики их
применения,

защиты

прав

и

законных

интересов

участников

данных

экономических связей.
Для достижения названной цели в процессе подготовки диссертации были
решены следующие задачи:
– исследованы исторические предпосылки современной теории правовой
регламентации отношений в связи с несением потерь;
– определено понятие «убытки», которое может служить ориентиром и базой
совершенствования юридических правил, нормирующих права и обязанности по
взысканию ущерба, и показано соотношение этого понятия со смежными
правовыми категориями;
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– установлен юридический смысл фундаментальных гражданско-правовых
концептов, отражающих образование условий возникновения правоотношений по
поводу возложения убытков или обстоятельств, исключающих их появление при
противоправности, причинной связи, вине, непреодолимой силе, случае;
– выявлено общее и особенное в возмещении потерь и других правовых
инструментах:

неустойке,

страховой

выплате,

компенсации

стоимости

нематериального вреда и т. д.;
– исследованы сравнительно-правовые аспекты нормативных оснований и
судебной практики по делам о присуждении убытков и выяснена возможность их
использования в процессе правотворчества и правоприменительной деятельности;
– представлена авторская концепция и выработаны рекомендации по
совершенствованию правового механизма возмещении убытков.
Объектом

исследования

выступает

система

гражданско-правовых

отношений, связанных с юридической защитой, в частности, путем взыскания
реального ущерба и неполученного дохода. Научному анализу среди прочего
подлежали следующие вопросы: 1) правовое значение возмещения убытков в
сравнении со способами охраны субъективных прав, как прямо упомянутыми в
ст. 12 ГК РФ, так и предусмотренными в других законах; 2) содержание понятий
«убытки», «вред», «ущерб», «расходы», «потери», «издержки», «затраты»;
3) юридические отличия реализации исков о взыскании убытков посредством
судебного процесса от третейской процедуры; 4) виды убытков; 5) особенности
различных требований об их взыскании.
Предметом исследования являются нормы, прямо регламентирующие
процедуру

компенсации

убытков

в

российском

гражданском

праве;

соответствующие положения международных конвенций и модельных правил;
практика государственных и третейских судов по применению статей законов о
возмещении ущерба и об ответственности, а также материалы отечественной и
зарубежной доктрины о правовой природе этого института.
В более широком плане нормативная основа исследования представлена
комплексом

российских

и

зарубежных

нормативно-правовых

актов,
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негосударственных сводов правил, регламентирующих отношения по защите
субъективных прав, в том числе посредством возмещения убытков.
Эмпирической основой исследования послужили данные проведенного
анализа гражданских дел о возмещении убытков российских судов общей
юрисдикции, государственных арбитражных и третейских судов, рассмотренных в
1995–2020 гг., статистических отчетов за этот же период названных органов
разрешения споров, ВС РФ и ВАС РФ.
В диссертации использовался личный длительный опыт юридической
практики автора.
Методологическую

основу

исследования

составили

частнонаучные

(специально-юридический, сравнительно-правовой, исторический) и общенаучные
(проблемно-теоретический, телеологический и системный) методы анализа.
Проблемно-теоретический подход применен при рассмотрении принципиальных
вопросов. Частнонаучный метод сравнительно-правового анализа задействован при
освещении особенностей различных требований об убытках в отечественном и
зарубежном регулировании. Исторический метод стал основой для характеристики
преемственности воззрений относительно условий для заявления исков об убытках
в дореволюционный, советский и постсоветский периоды. Основные тенденции
развития института возмещения ущерба и ответственности и дискуссионные
аспекты,

отраженные

в

отечественных

и

зарубежных

исследованиях,

рассматривались с применением методов проблемно-теоретического и системного
анализа. Телеологический метод способствовал установлению настоящих и
будущих целей регулирования. В процессе изучения и осмысления конкретных
юридических

вопросов

использованы

общенаучные

логические

приемы

(абстрагирование, анализ, синтез, аналогия, обобщение и т. д.).
Теоретическую

основу

диссертации

составляют

труды,

которые

посвящены непосредственно институту возмещения убытков и ответственности,
авторов, которые уже были названы, а также других ученых, сыгравших важную
роль в разработке рассматриваемой темы. Среди них дореволюционные
цивилисты:

Л. А. Кассо,

Д. И. Мейер,

С. А.

Муромцев,

Э. Э. Пирвиц,
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К. П. Победоносцев, И. А. Покровский, И. М. Тютрюмов, Г. Ф. Шершеневич;
советские и российские доктора наук по гражданскому праву: Т. Е. Абова,
М. М. Агарков, С. С. Алексеев, Б. С. Антимонов, С. И. Аскназий, В. А. Белов, Д. Е.
Богданов, Е. Е. Богданова, М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, В. В. Васькин,
А. В. Венедиктов,
В. А. Дозорцев,

В. В. Витрянский,
Н. Д. Егоров,

В. П. Грибанов,

З. М. Заменгоф,

О. В. Гутников,

И. А. Зенин,

В. А. Кабатов,

Ю. Х. Калмыков, А. Г. Карапетов, Д. Н. Кархалев, Н. И. Клейн, А. C. Комаров,
О. А. Красавчиков,

В. В. Кулаков,

Н. С. Малеин,

П. В. Крашенинников,

Д. В. Ломакин, Л. А. Лунц, Я. М. Магазинер, А. Л. Маковский, Г. К. Матвеев, В. А.
Мусин, И. Б. Новицкий, А. Я. Пиндинг, В. А. Ойгензихт, В. А. Рахмилович,
Ю. В. Романец,

О. В. Савенкова,

В. И. Серебровский,

С. А. Синицын,

Е. А. Суханов, В. А. Тархов, Е. А. Флейшиц, Ю. Б. Фогельсон, Х. И. Шварц,
Л. И. Шевченко,

А. Е. Шерстобитов,

И. С. Шиткина,

М. Я. Шиминова,

Б. Б. Черепахин, А. М. Эрделевский, В. Ф. Яковлев, В. В. Ярков, а также иные
отечественные

правоведы:

Г. Е. Авилов,

В. В. Байбак,

С. Л. Будылин,

С. Л. Дегтярев, Д. В. Добрачёв, Е. Е. Богданова, А. В. Волков, Ф. А. Вячеславов,
Э. П. Гаврилов,

А. А. Громов,

А. В. Егоров,

М. А. Егорова,

В. В. Ефимова,

А. В. Ильин, А. А. Костин, Д. А. Липинский, М. В. Лукьяненко, А. А. Маковская,
Д. В. Новак, Е. В. Попов, В. В. Сераков, М. И. Слюсаренко, Н. Г. Соломина,
И. В. Упоров,

М. В. Филиппова,

М. А. Церковников,

А. М. Ширвиндт,

А. А. Ягельницкий и многие другие.
Научная новизна диссертации заключается прежде всего в том, что в ней
впервые представлено многоаспектное сравнительно-правовое исследование
института возмещения убытков как главнейшего способа защиты субъективных
прав в современных правовых и экономических российских реалиях. Кроме того,
впервые работа строится в зависимости от источника потерь, взыскание убытков
сопоставляется с близкими по функциям институтами возмещения, и, наконец,
дается

оценка

разных

международных

нормативных

правовых

основ

регулирования этого средства юридической защиты, в первую очередь в странах
Европейского Союза –– на основе сводов модельных правил (2002 и 2009 гг.), для
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понимания того, что может быть учтено в российском законотворческом процессе
и правоприменительной деятельности по обозначенной теме.
Научная новизна диссертационной работы нашла отражение в следующих
положениях, выносимых на защиту:
1. В гражданском праве РФ отсутствует единая законодательная концепция
возмещения убытков. Вследствие этого нормы, регламентирующие условия
реализации названного требования, находятся в различных местах ГК РФ (в
разделах I, III, IV, VII) и не согласованы между собой. Имеется множество
специальных правовых положений о возможности обратиться к возложению
ответственности в размере понесенных убытков, что не может означать
неиспользование таких исков и в других случаях. Детальная регламентация
возмещения убытков должна быть помещена в главу 2 «Возникновение
гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав»
Кодекса. Нормы, содержащие понятие «вина», устанавливающие ее презумпцию,
вводящие принцип достоверности, соразмерности, разумности при определении
судом величины удовлетворяемого требования и т.п., находятся в главе 25
«Ответственность за нарушение обязательств» ГК РФ. В разделе I ГК РФ они
отсутствуют, что дает повод сделать заключение о допустимости различных
подходов к возмещению убытков при неисполнении обязательств и иных
нарушениях субъективных гражданских прав собственника, правообладателя и т.д.
Стремление законодателя преодолеть неполноту нормативной базы в
условиях отсутствия системного регулирования рассматриваемых отношений
привело, в частности, к тому, что понятие «непреодолимая сила» как важнейшее
основание освобождения от несения чужих убытков определяется в ГК РФ в трех
статьях: 202, 401, 1250.
Сочетаемость взыскания убытков в имущественных спорах с прочими
способами защиты прав получила нормативную санкцию также только в
обязательственных отношениях (п. 2 ст. 308.3, абзац второй п. 1 ст. 393 ГК РФ). В
связи с этим полагаем необходимым дополнить главу 2 ГК РФ правовыми
положениями, которые в настоящее время содержатся в ст. 393, 401 и 404 ГК РФ в
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адаптированной

редакции,

конкретизирующей

юридические

предпосылки

взыскания убытков.
2.

Правоотношения,

содержанием

которых

являются

обязанность

возмещения убытков и корреспондирующее этой обязанности право (иначе говоря,
правоотношения, в которых реализуется ответственность в виде возмещения
убытков), не могут квалифицироваться как обязательственные. В делах о
взыскании убытков неприменимы все правовые положения об обязательствах
разделов III и IV ГК РФ, которые в результате все большей детализации уже не
подходят к обстоятельствам убытков. Иски о возложении их бремени принимаются
без доказательств напоминания о необходимости их погашения, как в случае с
обязательствами, не имеющими срока исполнения (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Таким
образом, если это – обязательства, то все они являются не затронутыми исковой
давностью, бессрочными, вечными, что вряд ли имелось в виду законодателем и
разработчиками ГК РФ. Статьи 311, 313, 315, 328 гл. 22, иные нормы из других глав
подраздела 1 раздела III Кодекса несовместимы с компенсацией убытков. Вместе с
тем в общие положения ГК РФ желательно включить норму, которая позволит
применять положения его главы 24 к требованиям о взыскании убытков.
Большей определенности регулирования гражданских отношений будет
способствовать такое уточнение легальной дефиниции обязательства в ст. 307 ГК
РФ, которое исключало бы возможность охвата этим понятием правоотношений по
поводу ответственности, в том числе в виде взыскания убытков.
3. Возмещение убытков как главное средство гражданско-правовой защиты
преобразуется

и

наполняется

новым

содержанием

сообразно

эволюции

экономической среды. Существо взыскания убытков и его основное значение
прошли четыре этапа созревания путем переориентации на следующие главные
правовые цели: финансовое наказание; реакция на недозволенное поведение,
повлекшее

имущественные

потери;

перераспределение

негативных

имущественных последствий от рисков; создание условий для экономически
состоятельного и разрешенного поведения.
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По мере размежевания гражданского и уголовно-правового регулирования
несение чужих убытков жестко привязывалось к неправомерным действиям,
отклонению

от

предписаний,

имеющему

отрицательные

имущественные

последствия. Такая функция приравнивалась к частноправовой санкции за
правонарушения, выражающиеся в несоблюдении норм закона.
Дальнейшая динамика экономического оборота предопределила новое
назначение переложения бремени чужих убытков и его выход за уже стесняющие
рамки, сделала его средством смягчения потерь или разложения результатов
несения рисков, когда поведение перестало быть единственным фактором
возложения убытков. Наиболее преуспело в разработке этой концепции
коммерчески ориентированное и развивавшееся напрямую судами английское
право. Вместе с тем данный подход не в полной мере соответствует
характеристикам, которые все более проявляются в коммерческих отношениях
сегодня в отличие от обычных имущественных, когда участники нацеливаются на
прибыль ради устойчивости, умножения и укрепления своего рыночного продукта.
Теперь возмещение убытков выступает в виде средства, создающего условия
для экономической деятельности, еще более отрываясь от таких оснований, как
противоправность и вина. Это находит выражение в следующих правовых
конструкциях:

правомерные

действия,

влекущие

возмещение

убытков;

разрешенное уменьшение уставного капитала при соблюдении аналогичных
требований; введение в ГК РФ ответственности в виде «возмещения потерь»,
платежа за выход из договора и т.п.
В

российской

гражданско-правовой

науке

господствует

концепция,

отражающая второй этап развития института убытков, который необходимо
предполагает неправомерность поведения для задействования требования их
возмещения и удовлетворения его судом. В этом проявляется отставание
гражданско-правовой теории не только от потребностей экономической жизни, но
и от законодательного регулирования, уже содержащего множество положений о
возмещении убытков за разрешенные действия. В связи с этим имеет смысл
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дополнить ст. 15 ГК РФ пунктом о возможности возмещения убытков от
правомерного поведения в силу указания закона.
4. Методологически правовая база взыскания потерь должна выражать
принцип полной компенсации не столько утраченной стоимости активов, сколько
нарушенных субъективных прав в динамике их существования. Ему противостоит
доктринальное учение о разложении ответственности, находящее выражение в
понятии англо-американской модели права (common law) «компенсация за потерю»
(compensation for loss), где не отражена ориентация на континентально-правовую
максиму о «святости» договора pacta sunt servanda. Результатом такого подхода
становится меньшая связанность договорными условиями, уравновешенная
бо́льшими возможностями инициировать их модификацию в процессе исполнения
путем финансовых возмещений и нацеленностью судей на оптимизацию
отношений сторон, а также меньшим значением элементов состава гражданского
правонарушения.
Это находит отклик в отечественной цивилистической теории и судебной
практике, где иски об убытках в основном не удовлетворяются в запрошенном
объеме. Для судей это практическая установка, и они расширительно толкуют
правила о необходимой предусмотрительности и заботливости истцов, о
предвидимости ответчиками, в отсутствие норм об этом, при определении размера
убытков, требуют скрупулезного доказывания причинности и неправомерности
поведения.
Однако в законах и ГК РФ имплементирована иная концепция, а именно идея
«полного возмещения» убытков (п. 1 ст. 15 ГК РФ), как «если бы обязательство
было исполнено надлежащим образом» (п. 2 ст. 393 ГК РФ). В континентальноправовой системе именно недвусмысленный закон должен обусловливать
результаты судебной практики. Укоренившаяся проблема декларативности
полного возмещения убытков может преодолеваться в Российской Федерации
третейскими судами, автономными в важных вопросах правоприменения.
5. Определение убытков как реального ущерба и упущенной выгоды, в том
числе в размере не меньшем, чем доходы правонарушителя, с учетом стоимости
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приготовлений (п. 4 ст. 393 ГК РФ), все же не является исчерпывающим, так как не
включает в себя другие результаты нарушения. Из разных авторитетных научных
положений, сформулированных на этот счет, наиболее правильным представляется
данное К. П. Победоносцевым определение убытков как «всякого ухудшения,
уменьшения ценностей и сил, всякой порчи по имуществу».
Возврат к целостности права чаще всего является невозможным. Поэтому все
разумные расходы, выступающие следствием нарушения, подлежат возмещению.
В связи с этим формула п. 2 ст. 15 ГК РФ «для восстановления нарушенного права»
подлежит соответствующей корректировке.
6. По мере усложнения имущественного оборота, роста многообразия
коммерческих отношений и, как следствие, возможных возникающих из них
притязаний с целью защиты прав путем возмещения убытков явственно
обнаруживается необходимость усовершенствования формулировок ст. 15 ГК РФ,
усиления доктринальной диспозиции о том, что достаточным условием требования
об убытках является нарушение субъективного права, выражающееся не только в
происшедших имущественных потерях.
Неполученные доходы не всегда предполагают наличие известного
контрагента и даже их источников. Непроисшедшие имущественные приращения
носят все чаще неденежный характер. В текущей редакции ст. 15 ГК РФ мы
находим словосочетания «утрата и повреждение имущества», «неполученные
доходы», но этим не исчерпываются возмещаемые убытки, могущие состоять в
потере стоимости. Узкое понимание приведенных формулировок позволяет
заключить иногда об отсутствии возможности взыскания. Просрочка в передаче
вещей, повлекшая их обесценение по смыслу нормы ст. 15 ГК РФ, не представляет
материально-правовой

основы

для

возмещения.

А

неполное

оказание

индивидуальных услуг не составляет неполучения финансовых средств (доходов,
прибыли) и не влечет возмещения убытков. Видится необходимой замена
выражения «неполученные доходы» словом «выгоды», более универсальным по
своему значению, а понятие «повреждение имущества» должно быть расширено до
концепта «снижение стоимости имущества». Таким образом, мы полагаем
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следующую редакцию абзаца первого п. 2 ст. 15 ГК РФ более совершенной и
отвечающей требованиям правового регулирования: «Под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести вследствие нарушения его права, утрата, снижение стоимости его
имущества (реальный ущерб), а также выгода, если бы его право не было
нарушено, при обычных условиях гражданского оборота». Такое законодательное
положение, помимо прочего, позволяет учесть экономию кредитора, важность
которой выявлена в Российской Федерации пока только судебным толкованием, не
опирающимся на текст писаного права.
7. Причинность возникающих и истребуемых убытков нуждается в правовой
переоценке. В соответствии с отечественной правовой традицией каузальная связь
ущерба, упущенной выгоды и правонарушения с акцентом на слове «связь» всегда
была и остается необходимым условием удовлетворения соответствующих исков.
Ее наличие как вопрос факта подчиняется законам развития материи в
соответствии с философией марксизма-ленинизма и доказывается заявителем
требования. Такая установка до настоящего времени служит основным
препятствием для широкого задействования этого средства правовой защиты.
Неправомерное поведение, выражающееся в несоблюдении норм и влекущее
имущественные потери, часто остается без последствий, если кредитор прибегает
к возмещению убытков. Такое положение дел не отвечает современным
требованиям эффективного правового регулирования. Влияние причинности более
не должно играть ведущую роль, поскольку такая гносеологическая позиция, как
жесткий детерминизм, перестала быть официальной идеологией. При таких
условиях следует осознать следующую тенденцию. Советское гражданское право
признавало взыскание неполученных доходов. Их ожидание всегда имеет
вероятностный, а не необходимый характер. Поэтому уже указанная возможность
означала отход от концепций необходимой и прямой причинной связи.
Следующим шагом было дополнение ст. 393 ГК РФ пунктом 5, в соответствии с
которым предписывается не только определение размера убытков с разумной
степенью достоверности, но и установление величины утрат с учетом всех
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обстоятельств,

исходя

из

принципов

справедливости

и

соразмерности

ответственности допущенному нарушению. В этом направлении законодателем
должен быть сделан и следующий шаг – признание допустимости возложения
ответственности в виде возмещения убытков на двух или более причинителей
ущерба при отсутствии какой-либо возможности установить наличие причинной
связи между допущенным каждым из них нарушением и возникшим убытком
(вредом) с предоставлением им права в дальнейшем разбираться между собой
посредством регрессных требований. Но эта тенденция не должна доводиться до
крайности – до необоснованного установления презумпции наличия причинной
связи при солидарной ответственности, до неоправданного расширения круга
солидарно ответственных лиц.
8. Правотворческие, правоприменительные и чисто теоретические проблемы
вины как одного из условий возникновения правоотношений по поводу
возмещения убытков предопределяются как сложностью данной категории, так и
другими привходящими обстоятельствами, среди которых объективизация вины
формулировкой абзаца второго п. 1 ст. 401 ГК РФ, влияние концепции
предвидимости

убытков,

признание

недобросовестности

и

неразумности

условиями ответственности в виде возмещения убытков (п. 1 ст. 53.1, ст. 434 ГК
РФ).

Соответствующие

правоприменительные

проблемы

разрешаются

установлением умысла и неосторожности, которые со времен римского права
характеризуются

интеллектуальным

и

волевым

критериями,

основными

составляющими вины. Критерии заботливости и осмотрительности, введенные в п.
1 ст. 401 ГК РФ, являются формами объективного проявления невиновности в
действиях или бездействии должника, причем они не исключают применения
интеллектуального и волевого критериев.
Предвидимость убытков иногда трактуется как особенное, прогрессивное
понятие, зародившееся в недрах европейской цивилистики для оптимизации
института имущественной ответственности. Оно присутствует в нашей правовой
системе через присоединение к Венской конвенции ООН о международных
договорах купли-продажи товаров 1980 г. (ст. 74), применимой в качестве
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российского права к внешнеэкономическим сделкам, как плод унификации и
компромисса.

Содержание

понятия

предвидимости

является

сугубо

интеллектуальным. Предвидение логически включает в себя и понимание
последствий непринятия всех мер, как это установлено в п. 1 ст. 401 ГК РФ. Что
касается добросовестности и разумности, то они соответствуют волевому
(добросовестность) и интеллектуальному (разумность) критериям вины. Конечно
же, при измененном понимании должны исключаться такие неудачные
законодательные решения, когда одна только недобросовестность или одна лишь
неразумность признается достаточной для возложения на лиц ответственности за
убытки (абзац второй п. 1 ст. 53.1 ГК РФ) или когда подразумевается презумпция
вины (абзац первый п. 1 ст. 53.1 Кодекса) и тут же закрепляется презумпция
добросовестности или разумности лица, в отношении которого ставится вопрос об
ответственности (абзац второй п. 1 ст. 53.1 ГК РФ).
9. Вина является значимым критерием при определении размера убытков,
взыскиваемых

с

каждого

из

нарушителей,

в

случае

ответственности

контролирующих лиц, совместном причинении вреда, а также при наличии вины
кредитора (это прямо указывается в ст. 1083 ГК РФ, а также вытекает из ст. 404 ГК
РФ). Однако буквальное толкование упомянутых законодательных положений,
устанавливающих зависимость размера возмещаемых убытков от трех видов вины:
умысла, грубой и легкой неосторожности, – мешает выявить подлинное
юридическое значение этой важной правовой категории для установления
величины убытков, подлежащих взысканию с каждого их причинителя. Ведь не
сама по себе форма вины служит критерием определения ответственности, а мера
причинения, имеющая признак виновности.
10. Институт возмещения убытков законодатель использует как средство
смягчения противоречия между двумя противоположными тенденциями в
развитии обязательственного права: к утверждению принципа pacta sunt servanda
и к предоставлению сторонам возможности выхода из соглашения. Возложение
чужих потерь на нарушившую договор сторону устраняет или по крайней мере
смягчает

неблагоприятные

последствия

его

неосуществления.

Однако
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законодателю не удалось обеспечить последовательный переход к ослаблению
противоречия между двумя указанными тенденциями. Общее разрешение на
предъявление требования о расторжении договора действует только при
существенном нарушении и предполагает судебную процедуру (п. 5 ст. 450 ГК РФ),
а специальные – на отказ от сделки – распространяются в том числе на все случаи,
когда имеет место встречное исполнение обязательств, и действуют при любой его
просрочке, даже и незначительной. Поэтому содержание п. 2 ст. 328 ГК РФ
следовало бы приблизить к смыслу ст. 450 Кодекса, а ограничение права на
взыскание убытков, например, при разрешенном выходе из ряда договоров
необходимо отменить.
11.

Сумма

подлежащих

взысканию

убытков

зависит

от

размера

действительно понесенных утрат. Впоследствии под влиянием главной цели их
возмещения как вида ответственности в договорных отношениях уплата неустойки
стала входить в правовой режим возмещения убытков в том отношении, что с 1995
г. активно применяется норма о судебной корректировке (снижении) неустойки в
сторону величины убытков (ст. 333 ГК РФ). Таким образом, соответствующий
институт все более выступает заместителем взыскания убытков, полная
конфигурация и параметры которого обозначаются при досрочном прекращении
договора: применение п. 4 ст. 329 ГК РФ устраняет главную функцию неустойки,
поскольку устанавливает одновременное прекращение обеспечивающего и
основного обязательства. Принципиальная неприменимость п. 4 ст. 429 ГК РФ к
неустойке обусловлена сущностью данного института, который лишен признака
акцессорности и не способен выполнять функцию юридического обеспечения
исполнения обязательств. Неустойка обеспечивает исполнение обязательств
только

психологически,

благодаря

угрозе

санкциями.

Рассматриваемое

противоречие должно разрешаться не корректировкой п. 4 ст. 329 ГК РФ, а
перенесением правил о ней из главы 23 в главу 25 ГК РФ. Это приведет общие
положения

о

неустойке,

содержащиеся

в

Кодексе,

в

соответствие

с

многочисленными нормами законодательства, которыми она квалифицируется как
вид ответственности.
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12. Модельные правила ЕС 2002 и 2009 гг., принятые с целью рецепции в
законодательство европейских стран, содержат более гибкие, чем в отечественном
законодательстве, подходы к возмещению убытков, его приоритетности как
средства правовой защиты. В вопросах просрочки денежного обязательства, при
нарушении личных прав положения указанных документов предполагают более
строгую ответственность, чем в случаях «чистых экономических убытков».
Представляется, что такая градация может быть вполне заимствована ГК РФ. В то
же время пронизанные духом общего права (common law) конструкции и решения
применительно к выходу из договора, судейскому усмотрению, гораздо более
широкому, чем в континентальных системах, предвидимости убытков не подходят
для гражданского права Российской Федерации.
Научная достоверность выводов. Полагаем выводы, сделанные в
диссертации, научно доказанными, открывающими новые возможности для
скрупулезного рассмотрения института убытков, чем это имеет место в настоящее
время. Анализ, проведенный нами, благодаря использованию около 500
источников можно считать точным. Утверждения, касающиеся соотношения и
конфигурации состава гражданско-правовой ответственности, и иные заключения
о возмещении убытков базируются на положениях трудов видных представителей
российской науки, что свидетельствует в пользу признания их верными, логически
состоятельными. В основе выводов диссертационной работы лежит обширная
эмпирическая база, а именно тщательно подобранная судебная и арбитражная
практика, что также говорит в пользу их достоверности.
Теоретическая значимость исследования. Обобщая имеющиеся знания,
настоящая диссертация позволила сформулировать целостную концепцию
правового регулирования отношений в сфере защиты субъективных прав,
и в частности возмещения убытков. Она имеет существенное научно-прикладное
значение. Ее выводы могут лечь в основу дальнейших доктринальных
исследований в данной области в рамках формирования современной российской
теории компенсации ущерба и т. д., что будет способствовать совершенствованию
научных представлений о правовой природе взыскания убытков, лучшему
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пониманию

специфики

этого

важного

средства

правовой

защиты,

его

универсальной востребованности и раскрытию потенциала.
Практическая значимость данной диссертации заключается в том, что
сформулированные в ней положения могут быть использованы: 1) при разработке
правовых норм относительно регулирования убытков и ответственности; 2) при
совершенствовании правоприменительной деятельности судебных и третейских
органов; 3) в учебном процессе образовательных учреждений в рамках курса
гражданского права и других дисциплин. В конечном счете настоящее
исследование способствует созданию условий для эффективной защиты
субъективных прав, а следовательно, для стимулирования имущественного
оборота.
Практическая значимость данной работы состоит в рекомендуемых
поправках в ГК РФ, судейские и третейские подходы в делах об убытках.
Апробация результатов исследования. Результаты и основные положения
настоящей диссертации освещены в 30 статьях, изданных в журналах,
рекомендуемых ВАК РФ, пяти публикациях, индексируемых в SCOPUS и WEB of
Science, и двух монографиях.
Итоги данной работы также прошли апробацию в рамках выступлений на
научно-практических конференциях российского и международного уровня с 2005
по 2020 г.: «Обеспечительные меры российских судов в поддержку исков об
убытках в арбитраже» (Симпозиум Лондонского международного третейского
суда «Важность российского участия в международном коммерческом арбитраже»,
Москва, июль 2005 г., организатор: LCIA); «Правовые особенности корпоративных
соглашений, порождающих требования об убытках» (Конференция «Практика
применения соглашений акционеров и проблемы ответственности органов
управления, акционеров и участников АО и ООО», Москва, отель «Рэдиссон Ройал,
Москва», июнь 2010 г.); «Трудности использования и защиты прав из
корпоративных соглашений на основе российского права» (Юридический форум
России, Москва, апрель 2011 г., организатор: «Ведомости»); «Условия наступления
и освобождения от ответственности в конкурентном праве» (Конференция
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Объединения корпоративных юристов «Практические проблемы применения
законодательства о защите конкуренции в свете Третьего антимонопольного
пакета», Москва, ЦВК «Экспоцентр», февраль 2012 г.); «Legal Protection of
Intellectual Property Rights with Regard to Accession to WTO» (Конференция «WTO,
Customs Union, EurAsEC: What to Expect from the New Business Order», Москва,
сентябрь 2012 г.); «Значение вины кредитора в делах о взыскании убытков»
(Международная научно-практическая конференция «Современное гражданское
обязательственное право и его применение в гражданском судопроизводстве»,
Институт государства и права РАН, Москва, ноябрь 2017 г.); «Роль юридического
образования для успешного экономического развития Крыма и защиты
имущественных интересов его жителей посредством исков об убытках» (I
Севастопольский юридический форум, г. Севастополь, СевГУ, сентябрь 2018 г.);
вступительное слово и комментарии сессии 1 «Значение судебной реформы для
юридического рынка и исков об убытках в России» (Юридический форум России,
Москва,

отель

«Марриотт

Роял

Аврора»,

апрель

2019 г.);

«Вопросы

усовершенствования российских гражданско-правовых норм об убытках» (II
Севастопольский юридический форум, г. Севастополь, СевГУ, сентябрь 2019 г.);
«Исполнение

обязательств

и

погашение

убытков

в

ГК

РФ»

(Первая

Международная научно-практическая конференция «Абовские чтения» на тему
«Фундаментальные

проблемы

предпринимательского

права,

и

перспективы

гражданского

и

гражданского

арбитражного

процесса

и
в

современных экономических условиях», Институт государства и права Российской
академии наук, г. Москва, ноябрь 2019 г.); «Российская судебная и третейская
система:

конкуренция

или

сотрудничество

в

вопросах

назначения

ответственности» (Юридический форум России, Москва, сентябрь 2020 г.,
организатор: «Ведомости»).
Кроме того, на основе сформулированных в настоящей диссертации
положений подготовлены и используются учебно-методические материалы для
спецкурса по возмещению убытков в рамках арбитражного разбирательства и
гражданского права при проведении соискателем аудиторных и практических
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занятий

со

студентами

Юридического

института

Севастопольского

государственного университета.
Структура диссертации определена целями и задачами научного
исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 18 параграфов,
заключения и списка использованных источников.
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Глава 1. Исторические предпосылки современной теории убытков в
Российской Федерации
1.1. Идеи представителей дореволюционной цивилистической науки
о «вознаграждении за вред и убытки»
Рассматривая взгляды дореволюционных отечественных правоведов на
возмещение вреда и признавая их вклад в современную доктрину, необходимо
отметить, что в основе судебного взыскания убытков в Российской империи не
лежало какой-либо влиятельной научной теории4. О значимости правового
регулирования в отношении указанного института можно говорить только со
второй половины XIX в.
Вызревание общих юридических принципов осуществлялось благодаря
трудам крупных российских цивилистов, являвшихся профессорами ведущих
университетов страны. Отправной точкой при написании концептуальных трудов
служили в первую очередь изыскания немецких цивилистов и законотворческий
процесс в их государствах, а позднее и в объединенной Германии.
Органы по разрешению споров до и после судебной реформы 1864 г.
руководствовались ст. 644, 645, 647, 683, 684 и 693 т. X, ч. 1 Свода законов
Российской империи (Законы гражданские) (далее –– Свод законов)5, а также его
же ст. 574 т. Х, ч. 1 общего содержания, которая гласила: «Как по общему закону
никто не может быть без суда лишен прав, ему принадлежащих, то всякий ущерб в

Монастырский Ю. Э. Идеи представителей дореволюционной профессуры об убытках в
гражданском праве // В. А. Кабатов, С. Н. Лебедев. In Memoriam: сборник воспоминаний, статей,
иных материалов. М.: Статут, 2017. С. 732–746.
5
Статья 683 т. X, ч. 1, Свода законов Российской империи гласит: «Потерпевшие вред или
убыток вследствие смерти или повреждения в здоровье получают вознаграждение от владельцев
железнодорожных и пароходных предприятий на основании следующих правил: 1) Владельцы
железнодорожных и пароходных предприятий (казна, общества и частные лица) обязаны
вознаграждать каждого потерпевшего за вред или убыток вследствие смерти или повреждения в
здоровье, причиненных при эксплуатации железных дорог и пароходных сообщений.
Вознаграждение назначается на основании статей 657–662 и 675, с соблюдением правил, в
следующих пунктах изложенных» (Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего
Сената и комментариями русских юристов. Книга вторая / сост. И. М. Тютрюмов. М.: Статут,
2004. С. 437–438).
4
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имуществе и причиненные кому-либо вред или убытки с одной стороны налагают
обязанность доставлять, а с другой производят право требовать вознаграждения»6.
Во второй половине XIX в., когда развитие промышленности стало влиять на
увеличение политических требований в случае массовых увечий, иски на основе
указанных статей были сначала нечастыми. Высшая судебная инстанция —
Правительствующий сенат — публиковала в год до 130 дел. Из них претензии
о возмещении составляли примерно 10% в 1871 г., а уже в 1910-м — примерно
треть. Они возникали как из деликтов, так и из сделок преимущественно бытового
и мелкохозяйственного содержания.
Таким образом, доктрины об убытках как таковой на тот момент не
существовало, и, более того, составители обзоров сенатских решений иногда прямо
в своих работах ссылались на труды немецких авторитетных правоведов и на
достижения германского законодателя7.
Обобщения об убытках стали появляться в учебниках гражданского права,
первый из которых принадлежит перу видного государственного деятеля
К. П. Победоносцева8. Далее в образовательной литературе данную тему
затрагивали знаменитые теоретики Г. Ф. Шершеневич9, И. А. Покровский10 и
Д. И. Мейер11. Суждения об убытках как о денежном эквиваленте потерь
содержатся и в труде С. А. Муромцева «Гражданское право Древнего Рима»12.

Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями
русских юристов. Книга вторая. С. 334.
7
См., например: Змирлов К. П. Вознаграждение за вред и убытки, вследствие смерти или
повреждения здоровья, причиненных железнодорожными и пароходными предприятиями, по
решениям Правительствующего Сената. СПб.: Сенатская типография, 1908. 200 с.
8
Победоносцев К. П. Курс гражданского права: в 3 ч. СПб., 1873–1890. 640 с.
9
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права: учеб. пособие. 9-е изд. М.:
Издание Бр. Башмаковых, 1911. 556 с.
10
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. 5-е изд., стер. М.: Статут,
2009. 351 с.; см. также: Покровский И. А. Обязательства из деликтов в проекте Гражданского
уложения (приложение к Протоколам собраний Киевского юридического общества за 1899 г.):
доклад. Киев: Тип. Императорского университета св. Владимира, 1901. 26 с.
11
Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч). По испр. и доп. 8-му изд., 1902. 3-е изд.,
испр. М.: Статут, 2003. 831 с.
12
Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Статут, 2003. С. 466.
6
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Кроме того, нельзя не упомянуть важные для доктрины работы правоведа
Э. Э. Пирвица13 и профессора К. П. Змирлова14, который занимал должность
товарища прокурора 2-го отдела Правительствующего сената и сенатора
Гражданского

кассационного

департамента

Правительствующего

сената,

профессора Пермского, Иркутского университетов, а также старшего ассистента
Казанского университета В. П. Доманжо15.
Как уже упоминалось, самая обстоятельная работа по вопросу взыскания
убытков была написана в 1902 г. профессором А. С. Кривцовым16. Т. М. Яблочков
в 1911 г. издал двухтомник «Влияние вины потерпевшего на размер возмещаемых
ему убытков»17.
Перечислим еще раз немногие публикации, которые также послужили нам
источником информации о том, как развивалось учение об убытках в
дореволюционной России: А. А. Книрим «О взыскании убытков, происшедших от
неправильных судебных решений»18 (1862), В. Г. Яроцкий «Ответственность
предпринимателей за несчастные случаи с рабочими» (1888)19, М. Б. Горенберг
«Принцип гражданской ответственности за вред и убытки, причиненные
недозволенными действиями» (1892)20, Г. Л. Вербловский «Вознаграждение за
вред,

причиненный

недозволенными

деяниями»

(1900)21,

А. А. Симолин

Пирвиц Э. Э. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданском праве (из
Журнала Министерства юстиции). СПб.: Тип. Правит. Сената, 1895. 154 с.
14
Змирлов К. П. Указ. соч.
15
Доманжо В. П. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении
права, в проекте нашего Гражданского уложения // Сборник статей по гражданскому и торговому
праву. М.: Бр. Башмаковы, 1915. С. 319–339.
16
Кривцов А. С. Общее учение об убытках. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1902. 221 с.
17
Яблочков Т. М. Влияние вины потерпевшего на размер возмещаемых ему убытков. В 2 т.
Т. I. Ярославль: Тип. Губ. правл., 1910. 471 с.; Т. II. Ярославль: Тип. Губ. правл., 1911. 612 с.
18
Книрим А. А. О взыскании убытков, происшедших от неправильных судебных решений
// Журнал Министерства юстиции. 1862. Т. 12. С. 509–528.
19
Яроцкий В. Г. Ответственность предпринимателей за несчастные случаи с рабочими //
Журнал гражданского и уголовного права. СПб.: Тип. Правит. Сената, 1888. С. 49–122.
20
Горенберг М. Б. Принцип гражданской ответственности за вред и убытки, причиненные
недозволенными действиями // Юридическая летопись. 1892. Т. 2. № 7. С. 97–116.
21
Вербловский Г. Л. Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными деяниями //
Право. 1900. № 6. С. 317–325; № 7. С. 375–382.
13
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«Основания

гражданской

ответственности

за

вред

и

убытки»

(1905) 22,

П. Н. Гуссаковский «Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными
деяниями» (1912) и «Ответственность за неисполнение договоров» (1913) 23,
С. А. Беляцкин «Возмещение морального (неимущественного) вреда» (1913)24.
Таким образом, мы видим, что сама теория убытков сложилась лишь в начале
XX в. С этого же времени стало возможным и сопоставление различных точек
зрения правоведов на рассматриваемую проблему. Их разработки оказали влияние
на проект соответствующих формулировок Гражданского уложения Российской
империи, который, как известно, не был принят из-за Первой мировой войны. В
нем впервые установлено, что в основе ответственности лежит вина.
Заслугой немногочисленной группы цивилистов в императорской России
явилось то, что они путем толкования придали новый смысл нормам об убытках.
Дореволюционные правоведы, в первую очередь Э. Э. Пирвиц, Г. Ф. Шершеневич,
И. А. Покровский, убедительно выступали за исключение случайного причинения
при рассмотрении вопроса о том, присуждать ли компенсацию вообще.
Новый виток в развитии общества потребовал доктринальных обобщений
дел о вреде вследствие «опасной» деятельности промышленных единиц. Этой
проблеме

посвящена

книга

профессора

К. П. Змирлова

под

названием

«Вознаграждение за вред и убытки, вследствие смерти или повреждения здоровья,
причиненных железнодорожными и пароходными предприятиями, по решениям
Правительствующего Сената». Уровень индустрии того времени, ее значение и
порождаемые прогрессом социальные ожидания, с одной стороны, и отсутствие
твердой политической воли утвердить стандарты охраны труда и социальную
защищенность

работников

в

стране

с

безграмотным

и

небогатым,

преимущественно крестьянским, населением –– с другой, позволили рассматривать

Симолин А. А. Основания гражданской ответственности за вред и убытки. Казань: Типолитография Императорского университета, 1905. 18 с.
23
Гуссаковский П. Н. Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными деяниями:
из Журнала Министерства юстиции. СПб.: Сенатская тип., 1912. 156 с.; Он же. Ответственность
за неисполнение договоров // Журнал Министерства юстиции. 1913. № 8. С. 1–48.
24
Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М.: Городец, 2005.
64 с.
22

28

заводы и фабрики как делинквентов, отвечавших только за вину25. Такая практика
утвердилась в начале XX в. Затем работодатели стали отвечать за, как мы сейчас
это называем, вред личности без вины и, кроме того, за любой имущественный
ущерб, причиненный источником повышенной опасности.
Формулировки ст. 574 и 684 т. Х, ч. 1 Свода законов на первый взгляд давали
повод говорить о принципе причинения, а точнее, о возмещении вреда без вины в
любых обстоятельствах26. Постепенно Правительствующий сенат в своем
толковании отошел от этого постулата27.
В угоду развивающейся промышленности К. П. Змирлов ратовал за принцип
вины и правило строгой причинной связи во всех случаях нанесения увечья
предприятиями, судоходными компаниями. При этом, если вред произошел не в
процессе функционирования делинквента, вину, равно как и каузальность, какоето время должен был доказывать потерпевший. Г. Ф. Шершеневич в последнем
издании «Учебника русского гражданского права»28 и позднее И. А. Покровский29
уже стояли на позициях строгой (т. е. не зависящей даже от неосторожности)
ответственности предприятий.
В своем «Курсе гражданского права» К. П. Победоносцев говорил об особых
обязательствах

вознаградить

за

убытки

от

недозволенных

действий

и

преступлений. Он утверждал, что карательная функция этих требований перешла в
сферу уголовного права, а для гражданской его области остается только
первоочередная

задача

организации

возмещения

причиненного

вреда30.

См.: Змирлов К. П. Указ. соч. С. 9.
Т. М. Яблочков в связи с этим писал: «Вина… есть лишь субъективно-каузальное
отношение поведения лица к известному вредоносному событию независимо от того, на кого
падают фактические и юридические последствия деяния» (Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 306).
27
Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии. Т. 2.
СПб.: Издание книжного магазина «Законоведение», 1910. С. 242.
28
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005.
С. 214.
29
См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 274–293.
30
См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья. Договоры и
обязательства. С. 567. Не связанный строгостью законодательной терминологии в отсутствие
окончательного проекта кодификационного акта К. П. Победоносцев определял убытки весьма
необычно: «Всякое ухудшение, уменьшение ценностей и сил, всякая порча по имуществу
составляет убыток. Убыток разумеется в двояком смысле: или в смысле положительного ущерба
наличных частей и ценностей, или в смысле потерянной выгоды, потерянного дохода, который
25
26

29

Г. Ф. Шершеневич

писал опять-таки

об

«обязательстве», основанном на

гражданском правонарушении, которое ученый определял как «недозволенное
действие, нарушающее чужое субъективное право причинением имущественного
вреда»31.
К. П. Победоносцев и вслед за ним другие представители отечественной
доктрины до 1917 г. давали следующую квалификацию присуждения убытков:
возмещение вреда при недозволенных действиях — проступках, преступлениях и
ином предосудительном поведении. Самым существенным здесь было то, что в
имущественном обороте неисполнение договора и умышленное повреждение
собственности стояли на одной доске как неправомерные действия, влекущие
компенсацию ущерба. Для этих составов, согласно позиции К. П. Победоносцева,
должны были существовать разные условия наложения санкций: вина влекла
ответственность только при преступлениях и проступках.
Т. М. Яблочков чаще, чем более поздние авторы, обращался к анализу
постановлений

высшей

судебной

инстанции

Российской

империи

—

Правительствующего сената, который разбирал среди прочего небольшие бытовые
дела и интерпретировал сообразно господствующим цивилистическим воззрениям
важные правовые категории, такие как, например, «объективная вина», которая
оценивалась

с

помощью

критерия

заботливости

(определенной

степени

вовлеченности в собственные дела). Ее недостаток здесь приравнивался к грубой
неосторожности. Должная степень распорядительности характеризовала «доброго
хозяина»32, никогда не допускающего даже легкую небрежность.
Как мы видим, у понятия вины отсутствовал «психический» признак,
появившийся в советские времена33. Но ее установление в гражданских делах с
можно было извлечь или получить из имущества… Всякое лицо, имеющее действительный
законный интерес в имуществе, имеет и право требовать вознаграждения за ущерб в сем
интересе» (Победоносцев К. П. Указ. соч. С. 559).
31
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 2. С. 202.
32
См.: Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 299.
33
Например, О. С. Иоффе давал такое определение указанной категории: «Под виной
понимают психическое отношение лица к совершаемому им противоправному действию или
бездействию, а также к наступающим в связи с этим противоправным последствиям»
(Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 128).

30

давних пор играло важную роль при определении убытков. К. П. Победоносцевым
было подмечено, что один и тот же размер взыскания часто назначался как за
действия преступные, так и за обычные правонарушения. Кроме того, господа не
отвечали за поведение своих слуг, если оно не вытекало из их инструкций 34. Если
вред происходил от деятельности, то он не мог быть случайным, поскольку имело
место волевое целеполагание. К. П. Победоносцев писал: «Иск об убытках имеет
особое экономическое значение. Необходимо, чтобы обиженные и потерпевшие
ущерб имели практическую возможность рассчитывать на удовлетворение
законных своих требований... и для твердости права собственности, и для
поддержания кредита и доброй совести во взаимных личных отношениях по
имуществу»35.
Ученый признавал важным широкое усмотрение (sensu lato) суда по искам об
убытках, а также то, что условием привлечения к ответственности служит
непосредственная

связь

с

действиями

причинителя.

К. П. Победоносцев

оперировал более всего термином «упущение» для обозначения причины вреда.
Г. Ф. Шершеневич

в

своем

фундаментальном

«Учебнике

русского

гражданского права» также не проводил различия между деликтной и договорной
разновидностями ответственности. Он говорил о вреде вследствие недозволенного
действия, нарушающего чужое субъективное право. Для того чтобы обязательство
«вознаградить за убытки» возникло, необходим состав незаконного поведения.
Полемизируя с К. П. Победоносцевым, который утверждал, что «в гражданском
смысле… нет деяний случайных»36, т. е. что причинитель должен возмещать
потери всегда, если его воля была направлена на совершение вредоносного

Тем не менее «небрежение в надзоре за слугами… есть собственная вина хозяина».
Например, если из трактира украли вещи посетителя, он, конечно, «волен искать удовлетворения
и от непосредственного виновника — от похитителя –– либо от слуги, по небрежности которого
допущено похищение; но он имеет несомненное право требовать удовлетворения и от хозяина
трактира» (Решение Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената за
1900 г. № 79 (цит. по: Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и
комментариями русских юристов. Книга вторая. С. 507).
35
Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья. Договоры и обязательства.
С. 574–575.
36
Там же. С. 570.
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действия, Г. Ф. Шершеневич, как упоминалось, подчеркивал незыблемость и
основополагающий характер критерия вины и неправомерность требования
возмещать

потери

от

случайных

действий.

Он

писал:

«Гражданское

правонарушение предполагает, что незаконным действием, нарушившим не только
объективное, но и субъективное право, причинен имущественный вред, денежно
вознаградимый

и

потому

подлежащий

вознаграждению

со

стороны

причинившего» (курсив мой. –– Ю. М.)37.
Г. Ф. Шершеневич оригинально высказывался о значении вины при
недозволенном поведении: если речь идет о преступлении, то это мерило
ответственности (crescente malitia crescere debet et poena); если правонарушение
совершено в имущественной области, то вина является обычным условием
«вознаграждения». Санкция за вред при преступлении — это наказание, но при
гражданско-правовом нарушении она служит исправлению зла, причиненного
виновными. Он подчеркивал, что «гражданское правонарушение и уголовное
преступление представляют собою нередко две стороны одного и того же явления»
и что «одно и то же действие затрагивает одновременно и общественный интерес,
и частный имущественный интерес»38.
Рассуждая о причинной связи убытков с недозволенным поведением,
Г. Ф. Шершеневич являлся единственным среди российских дореволюционных
цивилистов, кто говорил о присуждении таких потерь, которые могли быть разумно
предвидимы: «С точки зрения сущности права как средства социального
воздействия на поведение людей необходимо признать, что гражданская
ответственность за незаконное действие не может идти далее того, что мог
предусмотреть в момент правонарушения средний разумный человек на основании
общежитейского опыта»39. Но это не должно относиться к случаям умышленного
причинения, когда взыскиваются и отдаленные, и непредвидимые утраты.

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 2. С. 204.
Там же. С. 209.
39
Там же. С. 212.
37
38
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Весьма интересно мнение автора об ответственности без вины во времена,
когда не существовало понятия «источник повышенной опасности». По
утверждению Г. Ф. Шершеневича, «правильнее всего будет видеть в чрезвычайной
ответственности предприятий страховую функцию, которую государство возлагает
на предприятия, считая их способными вынести эту тяжесть»40. Сенат
высказывался по-иному: «...убытки должны падать на того, кто получает
барыши»41. Добавим, что, по мнению Г. Ф. Шершеневича, моральный вред как
страдания, за которые виновный наказывается их возмещением, отличается от
более широкого понятия личной обиды. Она также может влечь взыскание
убытков, но только «если… отражается косвенно на материальных интересах,
например на кредите оскорбленного»42.
И. А. Покровский аргументированно говорил об универсальном значении
вины для установления ответственности и о непрактичности принципа
причинения. Она представляет собой этическое начало в праве. Очевидно, ученый
пришел к выводу (хотя и не изложил его прямо) о том, что фактор вины — весьма
полезный компонент регулирования, который позволяет суду решать дела гибко,
учитывая особенности случая, в то время как альтернативой выступает
несправедливый и механистический подход, основанный на установлении
каузальной связи. При последнем убытки одинаково взыскивались бы с тех, кто
причинил вред намеренно, и с тех, кто сделал это случайно. Базируясь на идее о
непреходящем значении вины и о том, что гражданское право должно «возмещать
и исправлять», И. А. Покровский пришел к заключению, что степень вины не
должна сказываться на полноте взыскания, т. е. в его понимании умысел, не
связанный с общественной опасностью при причинении вреда, с точки зрения
величины и условий ответственности совпадает с легкой небрежностью43.

Там же. С. 214.
Решение Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената за
1894 г. № 7. Цит. по: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 2. С. 214.
42
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 2. С. 225.
43
См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 274.
40
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Анализ текстов и рассуждений ученых-юристов минувших эпох показывает
закономерную борьбу двух концепций о свободе коммерческой деятельности –– в
пределах «своего права» и догмате об автономии воли, не преступая ограничений,
исходящих от «чужих прав». Римские формулы, относящиеся к первому постулату,
Neminem laedit, qui suo jure utitur («Никого не обижает тот, кто пользуется своим
правом») и Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam («Кто пользуется своим правом,
тот не нарушает ничьего права») послужили сильным импульсом к развитию
частной инициативы и реализации купеческих и промышленных замыслов. Но в
индустриальном обществе, как это вскоре стало понятно, защищенность поведения
зависит от последующего судебного установления пределов субъективного
правомочия. Была предпринята осторожная попытка посредством внедрения
категории злоупотребления правом, или шиканы, установить границы его
законного осуществления. Итог законотворческой деятельности германских
правоведов заключался изначально в следующем: никто не вправе реализовывать
свое субъективное намерение с исключительной целью причинения вреда другому
лицу.
В XIX в. это законодательное решение уже не соответствовало уровню
развития

общества.

Очевидно,

индивидуальные

коммерческие

свободы

естественным образом конкурировали друг с другом, и стеснение одной из них
могло происходить не только злонамеренно, но и в силу забвения принципов
честности, морали и открытости. Поэтому ограничение в дальнейшем было
сформулировано как недопущение «злонамеренного ущерба, а также действий»,
противных добрым нравам. Прецедент Сената за 1902 г. № 126 (см. далее)
предоставил больше возможностей для судебной дискреции при установлении
содержания индивидуальных имущественных свобод, а также для отхода от
необходимости использования неюридического инструментария, в частности
этических установок, которые выражались термином «добрые нравы».
При обсуждении формулировок проекта Гражданского уложения Российской
империи критике был подвергнут тезис о том, что не должен нести ответственность
тот, кто действует в пределах своего гражданского права. Комментаторы
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обнаружили в ряде дел Кассационного департамента Правительствующего сената
последовательное правовое опровержение этой максимы. Сенат указывал, что
естественным пределом осуществления своего права является ущерб другим
субъектам44.
Вместе с тем известный цивилист В. П. Доманжо все еще говорил, что
реализация права недопустима (и эта мысль содержится в доктрине шиканы), если
она имеет единственной целью вред другому лицу или если последний причиняется
умышленно45. Но тогда напрашивается вопрос: допускается ли ответственность за
нарушение ненамеренное или совершенное не с «единственной целью»? Вывод a
contrario подсказывает отрицательный ответ, но, по нашему мнению, подобный
ход рассуждений не всегда подходит для серьезной юридической аналитики.
Правильную, на наш взгляд, позицию выработал Сенат, и ее суть заключается
в следующем: водораздела между гражданскими субъективными правами
участников оборота не существует. Вполне мыслимы ситуации, когда происходят
взаимные нарушения, влекущие обоюдно возмещаемые убытки. Каждый случай
суд должен рассматривать в отдельности. Квалификация тех или иных действий
при этом имеет значение только для оценки и анализа правовой оболочки
имущественных ожиданий сторон. Именно такая логика проводила в жизнь прочно
установившийся

впоследствии

институт

ответственности

за

правомерное

поведение.
В. П. Доманжо в 1915 г. отмечал: «Опыт жизни не замедлил указать, что по
вопросу о границах отдельных прав может существовать множество диаметрально
противоположных взглядов и что в поисках этих границ суды, не имея перед собой

См.: Доманжо В. П. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при
осуществлении права, в проекте нашего Гражданского уложения // Сборник статей по
гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Г. Ф. Шершеневича. М.: Статут, 2005.
С. 426–450.
45
Ученый писал: «Действительно, нельзя не признать, что осуществление права, направленное
исключительно на причинение вреда другому, без всякой пользы для себя, является в сущности не
чем иным, как извращением права, вопреки его экономическому и историческому назначению, т. е.,
другими словами, деянием явно неправомерным» (Там же. С. 435).
44
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никаких общих начал, легко могут быть вовлечены в целый ряд роковых для
частных лиц и небезопасных для самой устойчивости гражданских прав ошибок»46.
Как указывал В. П. Доманжо, Правительствующий сенат в 1902 г. в решении
по делу № 126 дал следующую формулу: «Никто не свободен пользоваться своим
правом так, чтобы лишать другого возможности пользоваться его правом»47. На
наш взгляд, это положение предвосхитило верное осмысление института убытков
и во многом опередило свое время, поскольку следующим шагом стало разрешение
реализовывать свое право под условием несения убытков другой стороны.
О доктрине Сената основатель журнала «Вестник гражданского права»,
видный

деятель

партии

кадетов

М. М. Винавер

писал:

«Условность

и

искусственность этого построения, на вид столь симпатичного и популярного,
несомненны. Ибо “его право” ведь и есть то искомое относительное понятие, объем
которого подлежит определению в зависимости от степени стеснения “моей
свободы”»48. Непонятно отождествление автором субъективного права и понятия
свободы. Такой посыл почти провокационен. Представляется, что возможность
экономической операции никак нельзя назвать таким образом. Основное значение
этого термина — отсутствие сдержек, ограничений и правил, что недопустимо в
развитом обществе. Осуществление гражданских прав не может представлять
собой лишь активные действия их носителей. Здесь требуется более широкое
понимание его цели, включающей сохранность, приращение имущества,
улучшение материальных благ и условий жизни.
Субъективное гражданское право возникает в результате правомерного
взаимодействия лиц относительно благ во всевозможных проявлениях. Задача
объективного регулирования не в поддержании свободы, а в ее ограничении на
основе следующего постулата: что не запрещено — разрешено, но и запрет может
заменяться выплатой возмещения в особых случаях. При этом суть именно в
реакции на нарушение субъективных прав, а не только в исследовании их

Там же. С. 427.
Там же. С. 428.
48
Винавер М. М. Гражданская хроника // Вестник гражданского права. 1913. № 3. С. 106.
46
47
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статичных

границ.

Такие

термины,

как

«злоупотребление»

и

«недобросовестность», выражают, в сущности, возможность усмотрения судов,
третейских трибуналов по вопросу об индивидуальном праве и, что крайне важно,
о его нарушении и компенсации убытков, если их бремя уже возложено на
ответчика законом.
Основой формулы49 послужили обыденные дела пограничного с точки
зрения предела осуществления прав содержания. Так, поправляя нижестоящие
судебные инстанции, Сенат признал использование гвоздей на задней перекладине
экипажа с целью проучить запрыгивающих на них детей50, а также высаживание
деревьев, крона которых не пропускала солнце на соседний участок51, выходом за
пределы разрешенного осуществления прав, а использование снеговых щитов
железнодорожной компанией на своей территории, влекущее задержку снега и его
таяние с последующим затоплением сельскохозяйственных угодий, напротив,
поведением

в

пределах

их

возможной

реализации52.

М. М. Винавер

аргументировал эти выводы следующим образом: высаживание деревьев на
границе своего земельного участка вне очевидного разумного предвидения того,
что через несколько лет они будут представлять угрозу, есть противозаконное
действие. Сооружение вышеупомянутых щитов, в свою очередь, правомерно53.
Значение термина «убытки», которым некоторые дореволюционные цивилисты

См. об этом: Винавер М. М. Гражданская хроника. С. 91–128; Доманжо В. П. Вопрос об
ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего
Гражданского уложения. С. 426–450.
50
Дело, слушавшееся в Гражданском кассационном департаменте Правительствующего
Сената 22 января 1903 г. Цит. по: Яблочков Т. М. Влияние вины потерпевшего на размер
возмещаемых ему убытков. Том I. С. 443–445.
51
Решение Правительствующего Сената за 1912 г. № 51. См. об этом: Винавер М. М.
Гражданская хроника // Вестник гражданского права. 1913. № 3. С. 111; Доманжо В. П. Указ. соч.
С. 431.
52
Решение Сената за 1910 г. № 81. См. подробнее: Винавер М. М. Гражданская хроника //
Вестник гражданского права. 1913. № 3. С. 109. Также правомерными были сочтены действия
городских властей, поднявших уровень улицы, что повлекло за собой необходимость
перемостить двор для владельца одного из заведений (Решение Сената 1902 г. № 126) (см.:
Винавер М. М. Гражданская хроника // Вестник гражданского права. 1913. № 3. С. 107–109).
53
Винавер М. М. Гражданская хроника // Вестник гражданского права. 1913. № 3. С. 109.
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обозначали любую утрату имущества, выгоды54, включая расходы от ведения
чужих дел без поручения и потери, неосновательно обогатившие другое лицо, было
неодинаковым.
Что касается регулирования договоров, то их неисполнение впоследствии
подпало под нормы ст. 684 т. X, ч. 1 переиздававшегося Свода законов «О
вознаграждении за вред и убытки, последовавшие от деяний, хотя бы не
признаваемых преступлениями и проступками». Ее значение заключалось в
условиях освобождения от ответственности, как то: «требования закона или
правительства»,

личная

оборона,

непредотвратимое обстоятельство. Хотя

изначально эта статья была предназначена главным образом для случаев
причинения различного имущественного вреда вне сделок, она стала применяться
и к потерям из-за неисполнения договора, наряду со ст. 693 т. X, ч. 1 Свода законов,
согласно которой «каждый имеет право, в случаях неисполнения по договорам и
обязательствам, а также в случаях обид, ущерба и убытков, искать удовлетворения
и вознаграждения посредством суда».
Проработанность института возмещения утрат в Российской империи в
целом соответствовала запросам общества и уровню экономических связей того
времени.
Уже к 1895 г. благодаря авторитетной работе Э. Э. Пирвица55 окончательно
сложилось понимание начала вины при взыскании убытков, несмотря на то что
ст. 684 т. X, ч. 1 Свода законов, устанавливая основания освобождения от
ответственности, не упоминала culpa. Ввиду этого ученые начали высказывать
мнения о том, что лицо, чье поведение послужило причиной вреда, всегда обязано
к вознаграждению и что вина не должна иметь значения в гражданском праве, в
отличие от уголовного.
В решениях Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената за
1880 г. № 90, за 1883 г. № 8 и за 1884 г. № 2 говорится, что под убытком, подлежащим
возмещению, разумеется не только положительный ущерб, но и лишение возможной выгоды
(Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских
юристов. Книга вторая / сост. И. М. Тютрюмов. С. 375, 495).
55
В частности, Э. Э. Пирвиц указывает на то, что из обзора иностранного законодательства
видно, что «значение вины выступает главным образом при неисполнении своего обязательства»
(Пирвиц Э. Э. Указ. соч. С. 9).
54
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Ведущую роль в утверждении постулата вины сыграл авторитетный член
Правительствующего сената С. В. Пахман, который в своем докладе «О
современном движении в науке права»56 блестяще высказался о сущности
юридической догматики. Значение culpa выводилось из того, что, как говорили
авторитетные юристы (Цельс и др.), «право есть средство к осуществлению идей
добра и справедливости» (jus est ars boni et aequi) и что оно само, следовательно,
должно быть нравственным.
Хотелось

бы

остановиться

на

вкладе

А. С. Кривцова

(1896–1910)

в совершенствование теории убытков. Работа «Общее учение об убытках» была
написана им в 1902 г. во время преподавания римского права в Юрьевском
университете, а материал он начал собирать в период учебы в Берлинском
университете (1890–1894). Ряд новых, впервые обнародованных мыслей правоведа
не получил распространения и поддержки в научной среде; вместе с тем некоторые
его квалификации оказались небесполезными для развивавшейся вместе с
экономической реальностью теории убытков. Так, он утверждал, что их взыскание
восходит корнями к денежному наказанию. Естественная трансформация средств
правовой защиты происходит в момент перехода на новых лиц в порядке
наследования данной обязанности, в то время как взыскание убытков как кара не
имеет правопреемства после смерти. Весьма ценно замечание А. С. Кривцова, в
частности, о том, что данный способ защиты нужно использовать «при действиях,
которые, не будучи сами по себе правонарушениями, сопровождаются вредными
последствиями для посторонних лиц»57. Это знаменовало собой преодоление такой
отжившей матрицы, как понятие «недозволенное действие», служившее
необходимым условием возмещения убытков. Он несколько раз подчеркивал, что
их присуждение требуется при более широких жизненных обстоятельствах, чем
только имущественный вред, и что «оно [нарушение] освобождено от этой связи и

Пахман С. В. О современном движении в науке права: Речь, произнесенная в годовом
собрании Юридического общества, состоящего при Санкт-Петербургском университете, 14
февраля 1882 года. СПб.: Тип. Правит. Сената, 1882. С. 2–4.
57
Кривцов А. С. Указ. соч. С. 13.
56
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обсуждается наряду с весьма слабо развитым в римском праве учением о
распределении риска при юридических сделках…»58.
Далее А. С. Кривцов писал, что ущерб, влекущий иск о возмещении убытков,
должен

заключаться

в

создании

положения,

противоречащего

праву

в

субъективном смысле. По утверждению ученого, отношение между понятиями
состоит в том, что момент вины является одним из доказательств существования
причинной связи. Он также писал: «Для существования обязательства возмещения
убытков необходимо доказать факт вредной деятельности. Неисполнение договора
само по себе вовсе не указывает на то, что такая вредная деятельность
действительно имела место» (курсив мой. –– Ю. М.)59. Убытки, по мнению автора,
возникают при ненормальном течении коммерческого оборота, когда уже нужно
решать вопрос несения их бремени другими субъектами.
Ценность мыслей А. С. Кривцова заключается, в частности, в том, что
обсуждаемое важнейшее средство правовой защиты рассматривается не только как
гражданско-правовая санкция за, например, неисполнение обязательств, но и как
более универсальный инструмент, реализующий ответственность не только за
поведение, но и за событие. Между тем не только у видных цивилистов советского
времени, но и среди современных правоведов существует консенсус, что для
взыскания убытков требуются доказательства неправомерного поведения60. Их
бремя может возлагаться на причинителя за нарушение субъективного
гражданского права, которое иногда происходит путем совершения правомерных
действий. Случайное использование чужой интеллектуальной собственности, в
результате чего появляется доказываемая упущенная выгода правообладателя,
легитимизирует требование об убытках, так как предприниматель отвечает без
вины, т. е. несмотря на проявленную при этом добросовестность, осторожность и
заботливость.

Там же. С. 47.
Там же. С. 39.
60
См.: Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут,
2009. С. 10–11.
58
59
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Правомерность как юридическая характеристика поведения приобретает
большое значение при совершении деликтов в узком смысле этого слова, т. е. при
причинении вреда здоровью и имуществу. Она позволяет тем не менее взимать
стоимость убытков, если существовала крайняя необходимость (extrema necessitas),
признанная судом, как повод возложить последствия на причинителя, а также
опасная деятельность и любой случайный вред в ходе предпринимательской
активности.
Дореволюционная цивилистика подготовила почву для кодификации
гражданского

права

в

1922 г.

и

принятия

Гражданского

кодекса

как

законодательной базы НЭПа. В этом смысле наработки исследователей царского
времени не пропали даром, а некоторые теоретики, например И. Б. Новицкий,
М. М. Агарков, Л. А. Лунц, Т. М. Яблочков, А. Г. Гойхбарг, М. Я. Пергамент,
Я. М. Магазинер, Е. А. Флейшиц и др., продолжили трудиться в советских научных
и образовательных учреждениях и внесли неоценимый вклад в развитие
гражданско-правовой науки в СССР.
1.2. Значение советского периода для учения
об ответственности и убытках
В советское время в соответствии с лозунгом данной эпохи реализовался курс
на свертывание товарно-денежных отношений, ориентацию не на денежный
стимул, а на исполнение моральной обязанности. Поощрения и санкции
использовались для мотивации к работе и созиданию, а не для извлечения прибыли.
Кроме того, в 75-летнем периоде советской нерыночной экономики значительные
усилия тратились на ожидание вооруженной конфронтации и войны, когда
естественные законы хозяйствования не работали в силу политических причин. Но,
несмотря на весьма умеренный запрос на цивилистические изыскания в СССР, в
это время довольно стабильно появлялись глубоко проработанные доктринальные
исследования, в которых много и толково говорилось и об убытках, и об
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ответственности61. Как известно из мемуаров мэтров юриспруденции, советские
авторы при действовавшей тогда идеологии исполняли свою работу увлеченно и
добросовестно62.
В 1920-х гг. вело научную деятельность и преподавало целое созвездие
выдающихся ученых, работавших во времена становления и развития российской
цивилистической доктрины, усилиями которых формировалась и укреплялась база
цивилистических знаний.
На излете царской эпохи было подготовлено к принятию Гражданское
уложение Российской империи — проект новейшего кодифицированного акта,
вобравшего

в

себя

передовые

идеи

науки

права.

Уникальные

кадры

сосредоточивались в нескольких институтах и учебных заведениях, но сама
обстановка соревновательности и обмена идеями, дискуссии и общее стремление к
доктринальной строгости и совершенствованию во многом способствовали
творчеству и научному поиску, для которого, правда, иногда недоставало
исследуемого материала.
Между тем активная внешняя торговля, необходимость урегулирования
коммерческих конфликтов в данной сфере, создание для этого международных
третейских судов по обычным коммерческим и морским делам в 1932 г.,
разрешаемым и на основе иностранных законов, привнесли в науку гражданского
права важное компаративистское начало, сформировалось новое сообщество
теоретиков. Особенно стоит выделить Я. М. Магазинера, И. Б. Новицкого,
Б. С. Антимонова,

М. Я. Пергамента,

В. А. Ойгензихта,

Д. М. Генкина,

С. И. Аскназия, С. Н. Братуся, А. В. Венедиктова, М. М. Агаркова, Е. А. Флейшиц,
Л. А. Лунца, А. С. Доброва, В. И. Серебровского, Б. Б. Черепахина, В. А. Тархова,
Х. И. Шварца,

В. К. Райхера,

Н. С. Малеина,

Я. А. Канторовича.

Их

последователями были профессора О. С. Иоффе, Е. А. Суханов, А. Л. Маковский,

См.: Монастырский Ю. Э. О значении советского периода для современной гражданскоправовой теории убытков // Закон. 2018. № 3. С. 76–86.
62
См.: Маковский А. Л. Личная конституция Александра Маковского // Корпоративный
юрист. 2017. № 6. С. 51–54.
61
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О. Н. Садиков, Г. К. Матвеев, В. С. Поздняков, В. А. Дозорцев, Ю. К. Толстой,
В. Г. Ротань, Т. Е. Абова, С. С. Алексеев, В. Ф. Яковлев и многие другие63.
Если говорить об этапах развития учения об убытках, то нужно отметить два
из них. До 1930-х гг. главную роль играл так называемый принцип причинения,
отражавший влияние промышленной революции в мире и гласивший: при ущербе,
особенно в хозяйственной области, повредитель должен вне зависимости от того,
виновен он или нет, заглаживать нанесенный им урон там, где имели место изъян
или риск деятельности. Наиболее известным проводником этой установки был
профессор А. Г. Гойхбарг64. Затем было принято во внимание, что не всякая
активность связана с механизмами и есть сферы, где несение ответственности
невиновными лишит их внутренних стимулов осмысливать свои поступки и
улучшать их, снизит роль общественного порицания, а также сведет на нет
старания того или иного человека быть приемлемым членом общества благодаря
собранности и идейному целеполаганию. Уже в советский период вину стали
признавать обязательным условием ответственности как в уголовном, так и в
гражданском праве65.
В советской юридической доктрине убытки понимались как денежный
эквивалент

ответственности66

и

взыскивались

в

результате

незаконного

поведения67. Как справедливо отмечали более поздние комментаторы, это
О созвездии российских цивилистов см. также: Гонгало Б. М. Советская цивилистика и
сегодняшний день // Хозяйство и право. 2017. № 10. С. 114–128; Ротань В. Г. О перспективах разработки,
изучения и внедрения в судебную практику учения о толковании актов законодательства // Ученые записки
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2016. Т. 2. № 3.
С. 205–211.
64
См.: Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть II) // Иоффе О. С. Избранные
труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение.
Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2009. С. 465; Агарков М. М. К вопросу о договорной
ответственности // Вопросы советского гражданского права: сборник 1. М.; Л., 1945. С. 119–120.
65
См.: Шварц Х. И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда. М.: Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1939. С. 25; Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть II). С. 466.
66
См., например: Советское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. О. А. Красавчикова.
М., 1985. С. 504; Собчак А. А. Экономико-правовые аспекты имущественной ответственности //
Советское государство и право. 1972. № 2. С. 80–84.
67
См., например: Агарков М. М. К вопросу о договорной ответственности. С. 114–155; Он же.
Вина потерпевшего в обязательствах из причинения вреда (обзор практики Верховного суда СССР) //
Советское государство и право. 1940. № 3. С. 73; Рахмилович В. А. О противоправности как основании
гражданско-правовой ответственности // Советское государство и право. 1964. № 3. С. 53–62.
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создавало некую единую матрицу рассуждений об условиях их присуждения,
которые служили тому, чтобы привлечь нарушителя, не тронуть невиновного и,
конечно, не дать обогатиться потерпевшему68. Преобладала идея о том, что если
есть противоправность, то нужно отвечать69. При этом, как представляется,
упускалось одно важное обстоятельство. Убытки в огромном количестве случаев
должны взыскиваться безо всякой противоправности и не как санкция, а в виде
несения последствий хозяйственного риска. Кроме того, уже в ст. 360 ГК РСФСР
1964 г. заказчик, а в ст. 401 Кодекса представитель (поверенный) выступали
плательщиками убытков при отказе от договора. Эти случаи несения
ответственности за правомерные действия не комментировались в литературе.
Вина в государстве обобществленного труда трактовалась оригинально, но
вполне в духе правовой идеологии. Наиболее авторитетный и плодовитый автор,
профессор О. С. Иоффе давал ей такое определение: «Под виной понимают
психическое отношение лица к совершаемому им противоправному действию или
бездействию, а также к наступающим в связи с этим противоправным
последствиям»70. Примечательно в этом толковании в целом иррелевантное с
позиции коммерческого оборота понятие «психическое». В договорной области
вообще и применительно к неисполнению обязательств юридическими лицами в
частности (в отношении последних указанный критерий вообще едва ли подходит)
душевное самоощущение, которое, кстати, подлежит доказыванию самим
ответчиком, значит немного.
В

советское

время

ввиду

социалистического

политического

строя

теоретические изыскания на тему убытков включали в себя подробнейшее
обсуждение базовых категорий ответственности71, в том числе и причинной связи

См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения.
3-е изд., стер. М.: Статут, 2011. С. 670–672.
69
См.: Агарков М. М. К вопросу о договорной ответственности. С. 122.
70
Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 128.
71
См., например: Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во ЛГУ,
1955. С. 95–154; Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения.
М.: Госюриздат, 1951. С. 4–160; Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.:
Юрид. лит., 1970. 311 с.; Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов: Изд68
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как условия возмещения убытков72. Дебатировался вопрос о том, какой она должна
быть в плане соотношения действия и результата. Советские авторы писали, что
каузальность должна быть прямой, необходимой и действительной, а не случайной,
косвенной, возможной73. Иными словами, была распространена весьма строгая в
отношении эффекта точка зрения на причинность, в том числе применительно к
мерам, смягчающим вину кредитора74.
Советские правоведы не фокусировались на идее о том, что внедоговорные
санкции наступают при более тесной связи с вредом, чем в случае нарушения
сделки в хозяйственной области, хотя это правило ранее было зафиксировано
разработчиками проекта Гражданского уложения Российской империи75.
Как отмечалось, другим необходимым условием ответственности в
советском гражданском праве выступала противоправность (ubicunque est injuria
ibi

damnum

sequitur)76.

В

праве

Российской

империи

она

называлась

«недозволенными действиями».
Поскольку критерием судебного реагирования еще в дореволюционной
цивилистической традиции признавалось нарушение обязанности, то его
необходимо учитывать всякий раз, когда лицо не получает или лишается того, на

во Сарат. ун-та, 1973. 456 с.; Алексеев С. С. Гражданская ответственность за невыполнение плана
железнодорожной перевозки. М.: Госюриздат, 1959. 176 с.
72
См., например: Антимонов Б. С. К вопросу о понятии и значении причинной связи в гражданском
праве // Труды научной сессии ВИЮН. 1946. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. С. 62–79; Егоров Н. Д.
Причинная связь как условие юридической ответственности // Советское государство и право. 1981. № 9.
С. 126–131; Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. С. 300–319;
Самощенко И. С. О причинении вреда противоправным бездействием // Ученые записки ВИЮН. Вып. 17.
М., 1963. С. 29–40.
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См., например: Гойхбарг А. Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. Гражданский кодекс.
М.; Петроград: Госиздат, 1923. С. 125; Семенова А. Е. Обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения, и обязательства, возникающие из причинения вреда // Гражданский кодекс
РСФСР: научный комментарий / под ред. С. М. Прушицкого, С. И. Раевича. Вып. XX. М., 1928. С. 18.
74
См., например: Клейн Н. И. Споры о возмещении убытков, причиненных нарушением договора
поставки // Научно-практический комментарий арбитражной практики. Вып. 2. М., 1969. С. 59.
75
См. ст. 1655 кн. 5 Гражданского уложения (Гражданское уложение: Проект Высочайше
учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Т. 2. С. 250).
76
См.: Алексеев С. С. Гражданская ответственность за невыполнение плана железнодорожной
перевозки. М.: Госюриздат, 1959. С. 49; Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой
ответственности. 311 с.; Вилкова Н. Г. Проценты годовые по денежным обязательствам из договора
внешнеторговой купли-продажи: материалы секции права ТПП СССР. Вып. 34. М., 1983. С. 58–59;
Агарков М. М. К вопросу о договорной ответственности. С. 144.
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что может претендовать исходя из участия в находящихся в сфере действия
правопорядка

отношениях.

Можно

поставить

знак

равенства

между

невозможностью реализовать право из-за должников и его нарушением. А вот
между последним и противоправностью — вряд ли. Деформация права происходит
также от случая, наступившего риска, иных подобных обстоятельств, но это не
повод винить в сложившейся ситуации должника. Все многообразие аномальных
случаев в имущественном обороте, влекущих последствия, можно разделить по
основанию вины либо возложения риска в широком смысле, куда входит и
возможность

разрешенных

вынужденных

действий

ответчика.

«Противоправность», «незаконность» и «преступность» — по своему генезису
понятия уголовного права, которые фиксируют типичные случаи вреда обществу и
публичным интересам.
Вместе с тем на противоправном поведении советская наука делала акцент,
причем и в ходе исполнения обязательств из сделки, и при внедоговорном
причинении вреда. Противоправность определялась как действие, нарушающее
«выраженные в нормах права запреты»77. Под это понятие подпадало
невозмещение

последствий

несения

определенных

коммерческих

рисков.

Например, считалось, что случайно возникшая упущенная выгода из-за аварии
механизма не создаст требование об убытках, если будет компенсирована
добровольно. Противоправно не возмещать ущерб, когда следует это делать по
условиям обязательства. Но, с нашей точки зрения, нарушение вытекает из
упущенных возможностей и неоправдавшихся ожиданий лица, за что другие
должны отвечать вследствие не только неправильного поведения, но и
случайности. Профессор О. С. Иоффе определял противоправность как нарушение
действием или бездействием норм права. Он подчеркивал, что «критерием
неправомерности

совершенных

действий

служит

закон

в

сочетании

с

принципами... морали, правилами... общежития... Если обязательство возникло из
договора, неправомерность совершенных действий выявляется на основе

77

Рахмилович В. А. Указ. соч. С. 53.
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договорных условий»78. Это была распространенная точка зрения в советское
время, так как смысл норм задавался правовой политикой, основанной на
классовой

этике,

принципах

трудовой

дисциплины

и

социалистическом

правосознании.
Важное, системообразующее понятие правомерности восходит именно к
советскому времени и дает возможность толковать содержание норм права и
договорных положений в духе действующих юридических принципов и идеологии.
Правоведы оценивали действие или бездействие как правомерное или незаконное
поведение — в этом состояла особенность доктрины того периода.
Как правильно отмечал профессор В. В. Витрянский, противоправность
ориентирует на поиск нарушенной нормы, но это неверный подход, так как в
действительности закон не способен ни в одной отрасли охватить все разнообразие
жизненных случаев79. Его положения приобретают функциональный характер
лишь в толковании, будучи пронизаны идеями и интерпретациями. Норма
конкретной быть не может, в отличие от правонарушения и субъективного права.
Тем более это справедливо применительно к договорным отношениям.
В советском законодательстве декларировался принцип возмещения всех
убытков, в том числе неполученного дохода, закрепленный еще в ст. 117 ГК
РСФСР 1922 г.80 Действовали законы и высказывались точки зрения, которые с

Иоффе О. С. Общее учение об обязательствах. С. 313.
Например, М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, говоря о последствиях
недействительности сделок, отмечали: «…Допуская, с одной стороны, чрезмерно широкое
применение указанных положений в отношении договоров, исполненных одним из контрагентов,
с другой стороны, арбитражно-судебная практика не использует все реальные возможности
применения норм о недействительных сделках в ситуациях, когда незаконность совершенных
сделок представляется очевидной. Прежде всего, речь идет о трактовке понятия «сделка, не
соответствующая требованиям закона или иных правовых актов».
Если же такие прямые предписания отсутствуют, а тем не менее противоправность сделки
не вызывает сомнений, в лучшем случае предпринимаются попытки косвенным образом
«подвести» эту сделку под конкретную правовую норму, что далеко не во всех случаях является
бесспорным» (Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. С. 822).
80
Норма данной статьи гласит: «В случае неисполнения должником обязательства он обязан
возместить кредитору причиненные неисполнением убытки. Под убытком разумеется как положительный
ущерб в имуществе, так и упущенная выгода, возможная при обычных условиях оборота». См. также
ст. 219 ГК РСФСР 1964 г.
78
79
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учетом плановой экономики, приоритета административных приказов над
договором и, следовательно, отсутствия полной имущественной субъектности
потерпевших делали нереальным взыскание ожидаемой прибыли: ее невозможно
было рассчитать, определить и затем получить. Например, видный теоретик
гражданского права, профессор А. В. Венедиктов утверждал, что не нужно
увлекаться требованиями об убытках, так как в этом случае «на балансе
пострадавшего от неисполнения договора предприятия появилась бы известная
сумма накоплений, отражающая не действительные реальные достижения данной
отрасли или участка народного хозяйства, а лишь результат применения
договорных

санкций

при

отсутствии

действительного

накопления

в

социалистическом хозяйстве»81.
Статья 219 ГК РСФСР 1964 г. не включала в понятие убытков расходы
кредитора для восстановления права. Но в абзаце третьем п. 2 Инструктивного
письма Госарбитража СССР от 29 марта 1962 г. № И-1-9 «Об улучшении работы
органов арбитража по рассмотрению споров, связанных с поставками продукции и
товаров ненадлежащего качества» разъяснялось, что размер расходов покупателя
по устранению недостатков в продукции и товарах определяется фактическими
затратами, если они не превышают плановой калькуляции, а в противном случае —
по ней82. В Инструктивных указаниях от 23 сентября 1974 г. № И-1-33 «О
разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных нарушением
обязательств по договору поставки» Госарбитраж СССР определил:
1. «Под произведенными истцом расходами следует понимать расходы,
фактически понесенные им на день предъявления претензии. Расходы, которые он
может понести или понесет в будущем, не подлежат взысканию по данному
исковому требованию. Однако истец не лишен права предъявить иск о взыскании
этих убытков в последующем после того, как он их фактически понесет» (абзац
первый п. 2).
Венедиктов А. В. Договорная дисциплина в промышленности. Л.: Изд-во Леноблисполкома и
Ленсовета, 1935. С. 113–114.
82
Систематизированный сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при
Совете Министров СССР. М., 1983. С. 116.
81
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2. «Расходы, превышающие допускаемые действующими нормативами,
взысканию не подлежат» (абзац второй п. 4).
3. Плановая прибыль, а также соответствующая часть торговой, оптовосбытовой скидки... не полученные истцом, не подлежат взысканию полностью или
частично в случаях, когда ответчик в последующем исполнит свои обязательства в
натуре... и истец от реализации этой продукции получит прибыль, скидку или
наценку» (абзац второй п. 5)83.
Для граждан возмещались только трудовые неполученные доходы, иные
финансовые поступления не находились под защитой правопорядка и не
разрешались.
Позднее действовали разные формулы подсчета упущенной выгоды при
неудовлетворительном состоянии доставленного груза, товаров и т. д., введенные
постановлениями Совета Министров СССР. Например, плохое качество
капитального строительства давало право на взыскание лишь доли условно
постоянных расходов, т. е. тех потерь, стоимость которых выводилась косвенным
путем через пропорцию от затрат на электричество, фонд заработной платы и т. д.
Упущенная сверхприбыль, основанная на произведенных помимо плана объемах,
часто не компенсировалась, так как экономике могла быть не нужна превосходящая
нормативы продукция. Если действие подрядчика (поставщика) провоцировало у
заказчика (покупателя) простой, то перед Госарбитражем СССР нужно было
доказать, что эта причина задержки –– единственная и что сложившаяся ситуация
привела к уменьшению объемов только товаров, т. е. конечной продукции.
Например, ремонт или простой проходческого комбайна почти никогда не
приводил к убыткам: для того чтобы шахта выдавала требуемые объемы
продукции, он не должен работать непрерывно или одну смену в сутки, его
производительность и характеристики позволяют делать заделы и запасы после
срезания пластов. Если в результате нарушения так называемой договорной
дисциплины падало качество продукции, убытки увеличивались на объем «условно
Там же. С. 84. См. также: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга
первая: Общие положения. С. 645.
83
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постоянных затрат». Когда недостатки устранялись своими силами, учету
подлежали «условно переменные расходы»84.
На практику рассмотрения требований об убытках и в советское время, и
даже, будто по инерции, вплоть до 2015 г. негативно действовало выдвигаемое
органами по разрешению споров условие о том, что размер потерь должен
доказываться с исчерпывающей точностью. Так, по словам профессора
О. С. Иоффе, «когда... убытки причиняются организации, доказывание их размера
зависит от того, как у нее поставлены учет и контроль»85. В результате
соответствующие иски составляли ничтожный процент дел, и юридическая наука
не получала жизненно важной обратной связи. Без доказывания конкретного
размера утрат в требовании отказывали полностью. Этот принцип действовал
универсально — как в бытовых делах, так и в случаях нарушения договорнорасчетной дисциплины между предприятиями.
Прежде всего сама система планового хозяйства лишала экономической
основы разделение на положительный ущерб и неполученную прибыль
в отношениях между организациями. В социалистической системе предприятие
никак не могло иметь такой показатель, как упущенная выгода, хотя бы потому,
О понятиях условно постоянных и переменных затрат см., например: Мамутов В. К.,
Овсиенко В. В., Юдин В. Я. Предприятие и материальная ответственность. Киев, 1971. С. 129–130.
85
Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 105; см. также: Он же. Ответственность по советскому
гражданскому праву. С. 254 («Правильно поставленный учет обеспечивает доказывание размера убытков,
обусловленных не только простоем, но и любыми иными обстоятельствами. Именно поэтому убытки
должны возмещаться не в приближенных, а доказанных размерах, что будет служить дополнительным
стимулом к правильной постановке учета»). Существовала и противоположная позиция (см., например:
Венедиктов А. В. Договорная дисциплина в промышленности. С. 96 («метод приближенных
оценок»); Масевич М. Г. Гражданско-правовая ответственность предприятий и ее эффективность //
Советское государство и право. 1965. № 8. С. 86 (предварительное взыскание примерной суммы вероятных
убытков)). В известном смысле промежуточное мнение высказывалось, в частности, В. К. Мамутовым,
В. В. Овсиенко и В. Я. Юдиным: «...нельзя полностью согласиться... с О. С. Иоффе. Конечно же,
бессмысленно спорить против тезиса о том, что убытки должны быть доказаны на основе точных данных
учета. Но не следует ставить знак тождества между «точными данными учета» и абсолютно точной
цифрой причиненных убытков. Прежде всего абсолютно точная цифра не так уж и нужна, если
доказывание ее требует слишком больших затрат труда и времени. <...> ...Погоня за точной цифрой
может привести к тому, что игра не будет стоить свеч — доказывание этой цифры потребует таких затрат
труда и времени, что предприятие вообще не сможет ничего взыскать. В условиях, когда вообще не
взыскиваются убытки от ряда нарушений, лучше поставить реальную задачу взыскания основной
части убытков, чем в погоне за точностью «утопить» взыскание убытков вообще»
(Мамутов В. К., Овсиенко В. В., Юдин В. Я. Предприятие и материальная ответственность.
Киев, 1971. С. 121).
84

50

что доход организации был не рыночной, а учетной единицей. Основной задачей
хозяйствующих субъектов было вписаться в план за отчетный период времени.
Неисполнение

«смежником»

своей

обязанности,

скажем,

по

поставке

качественного сырья могло привести к таким последствиям: 1) неполучению
совокупного планового дохода, 2) утрате или уменьшению сверхприбыли и,
наконец, 3) к прямому ущербу имуществу, его уменьшению, обесценению и т. д.
Но в какой мере конкретное нарушение приводило к потерям, было трудно судить.
Поэтому иногда при неисполнении без вреда для совокупных результатов
народного хозяйства ничего не присуждалось. Если нарушение влияло на величину
планового дохода, то взыскивалась разница. Как уже упоминалось, если оно
уменьшало сверхприбыль, то могло ничего не присуждаться. Такая практика,
конечно же, не способствовала развитию теории убытков.
Из ГК РСФСР 1964 г. законодатель изъял категорию «упущенная выгода», но
оставил в Кодексе понятие с более расплывчатым содержанием –– «неполученный
доход»86. Если говорить о сфере экономики и промышленности и о том, какими
были главные черты правоприменительной практики, то важно отметить, что
отсутствовали общие начала и единообразие в деле рассмотрения требования об
убытках. Более того, на одни и те же вопросы доктрина давала разные ответы, и
десятилетиями не утихал спор между школами гражданского и хозяйственного
права87.
Процедура рассмотрения имущественных конфликтов между предприятиями
была не состязательной, судебной, а административной. Органы, разрешающие

Согласно соответствующей норме «под убытками разумеются расходы, произведенные
кредитором, утрата или повреждение его имущества, а также не полученные кредитором доходы,
которые он получил бы, если бы обязательство было исполнено должником» (ч. 2 ст. 219 ГК РСФСР
1964 г.). Ранее аналогичная замена была произведена в Основах гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик 1961 г. (абз. 1 ст. 36).
87
Среди наиболее известных работ см., например: Иоффе О. С. Правовое регулирование
хозяйственной деятельности в СССР. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. 48 с.; Мамутов В. К.
Совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности (методология, направления).
Киев: Наукова думка, 1982. 238 с. Эта дискуссия продолжается и по сей день (см., например:
Мамутов В. К. Понятийно-правовая эквилибристика не может заменить предметного исследования //
Хозяйство и право. 2001. № 8. С. 14–16; Суханов Е. А., Маковский А. Л. Еще раз о хозяйственном
праве, текущем моменте и об ошибках т. Мамутова // Хозяйство и право. 2001. № 8. С. 17–23).
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споры, сверху корректировали исполнение договора, меняли условия в текущем
режиме, так что иногда невозможно было не только подсчитать убытки, но и —
главное — определить виновного в неисполнении. Между фабриками и заводами,
руководимыми из единого центра, существовала теснейшая кооперация,
требовавшая ручного управления. Неисполнение в срок или изготовление и
поставка продукции ненадлежащего качества в отношениях между подчиненными
звеньями

в

ряде

случаев

обусловливались

«нерасторопностью

и

нераспорядительностью смежников». Предприятия, лишенные возможности
выполнить работы из-за сбоев в поставках, к ответственности не привлекались. В
основном они разбирались между собой не по результатам осуществления
независимых хозяйственных операций, а после внесения административных
корректировок и дополнений. Причем за последними в советской теории был
признан приоритет. Такая система не способствовала добросовестности,
предусмотрительности и рачительности в отношении производственных дел.
Так как по советским канонам любое правонарушение, в том числе и в
имущественной сфере, было общественно опасным, то главным средством
воздействия на причинителей вреда выступали вовсе не убытки, а штрафы (пени),
и не только административные, но также гражданско-правовые88. Они выполняли
не столько восстановительную, сколько воспитательную (карательную) функцию.
Зачастую в качестве цели возмещения убытков указывались стимулирование
производственной
ответственности

дисциплины
предприятия»

и

следование

принципу

«экономической

за результаты своей производственной и

хозяйственной деятельности. Тяжесть правонарушения измерялась не конкретным
ущербом,

а

общественно-политическими

последствиями

имущественного

характера для народного хозяйства.

Маковский А. Л., Флейшиц Е. А. О повышенной и ограниченной ответственности
социалистических организаций за нарушение обязательств по советскому гражданскому
законодательству // Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 9. М., 1966. С. 40–41.
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Как отметил профессор В. В. Овсиенко в своей докторской диссертации
1971 г.89, отрицательные экономические итоги, которые несет все народное
хозяйство от нарушения договорно-хозяйственной дисциплины, не идентичны
вреду, причиненному контрагенту.
Для предприятий — звеньев плановой системы –– деление убытков на
реальный ущерб и упущенную выгоду не имело практического значения: их
прибыль была не чем иным, как разницей между отпускной ценой продукции и
затратами на ее изготовление. Почти все произведенные расходы относились к
себестоимости. Любые дополнительные затраты, увеличивавшие ее, тем самым
снижали сумму дохода. Но когда спорщики в делах, разрешавшихся органами
государственного арбитража, требовали возмещение из-за того, что их контрагент
поставил материал не того сорта, или в меньшем количестве, или с задержкой,
вызвав простой, им могли отказать в присуждении убытков. При этом
правоприменитель ссылался на то, что годовые показатели прибыли заявителя не
пострадали, план выполнен, балансовая прибыль получена и нет оснований
говорить, что имеет место отразившийся на результатах хозяйствования ущерб90.
Экономика и промышленность в советское время работали таким образом,
что подсчет убытков на рыночных основаниях был маловероятен. Упущенную
возможность получить сверхплановую прибыль органы арбитража по инструкциям
в расчет не брали еще и потому, что это означало поощрение выпуска продукции,
которая может просто «не найти сбыта». Определяющим и постоянным фактором
дезориентации в вопросе дохода были регулируемая цена и устанавливаемые
тарифы, хотя и основанные на подсчетах затрат труда и материалов, но на деле их
не отражавшие. Первичной целью предприятий было выполнение планов. В этой
системе такое нарушение, как просрочка, не рассматривалось всерьез, если только

Овсиенко В. В. Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве: дис. ... д-ра юрид.
наук. Донецк, 1971. 522 с.
90
Трудность доказывания убытков предприятиями и организациями отмечали также
Е. А. Флейшиц и Е. А. Маковский (см. подробнее: Маковский А. Л., Флейшиц Е. А. Указ. соч.
С. 40–41).
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оно не вело к срывам и не сказывалось на итоговом количестве и качестве
продукции.
Правоведы не могли установить, что́ в точности должен был означать термин
«неполученный доход», если прибыль от одной операции была трудноопределимой
почти всегда91. Другое дело — ущерб, выражаемый в незапланированных тратах
денежных средств, лишних закупках материалов, увеличенных выплатах
сотрудникам за сверхурочную работу. Здесь потери определялись точнее, проще и
достовернее.
Еще одна существенная особенность споров о возмещении утраченного или
неполученного при социализме заключалась в том, что к поведению должника и
кредитора практически не применялся объективный критерий («должен будет
понести», «не мог предотвратить», «должен был предвидеть» и т. д.), являющийся
основным в современном регулировании. Добавим еще один штрих: в советское
время деньги не играли роли показателя успеха и доходности от деятельности, не
всегда ими можно было оценить и убытки. Предприятия в СССР работали вне
классического цикла «деньги — товар — деньги». Главная цель состояла не в
реализационной операции, завершавшейся получением средств на свои счета, а в
выпуске продукции, по количеству и номенклатуре соответствовавшей плану. В
правовой литературе использовались такие экономические категории, как
«условно постоянные затраты», «средняя величина себестоимости», а также
«дополнительные затраты», которые могли бы быть как очень большими, так и
ничтожно малыми.
Не только подсчет, но и условия присуждения убытков не были
единообразными. Некоторые советские ученые утверждали, что субъективный
подход к определению бремени потерь, связанный с исследованием каждого случая
в отдельности, контрпродуктивен, является буржуазным методом и порождает
широкое

усмотрение

органов,

решающих

споры.

С

одной

стороны,

ответственность подразумевала критерий вины. С другой — «небрежностью»
См., например: Лесник М. Я., Брагинский М. И. О возмещении убытков, причиненных
нарушением договора поставки // Советское государство и право. 1967. № 5. С. 90–97.
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называлось то, что является субъективным осознанием своего поведения, причем
даже post factum.
Весьма показательной выступает нормативная категория убытков в
известнейшем Постановлении Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888
«Об

утверждении

Положения

о

поставках

продукции

производственно-

технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления
и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении
экспортно-импортных операций». Советская эпоха близилась к закату, и, видя, как
регулируются вопросы неполученного дохода в этом документе (п. 74, 65 двух
первых положений соответственно)92, нетрудно понять: институт убытков в СССР
не имел должного задействования. Например, как это прямо зафиксировано, их
можно было определить заранее.
Несмотря

на

наши

критические

суждения,

именно

благодаря

добросовестности советских ученых и их преданности науке стала возможной
крупная кодификация гражданского законодательства и частного права начиная с
1994 г., а также появление действенного регулирования, направленного на
формирование и поддержание коммерческой и рыночной среды в Российской
Федерации.
1.3. Развитие концепции гражданско-правовых убытков
в условиях рыночной экономики
В деле кодификации гражданского законодательства российские правоведы
переняли эстафету у советских цивилистов. Тем не менее в новой экономической
обстановке правовая система нуждалась в грандиозных преобразованиях 93.
Помимо прочего, законодатель отразил в ряде статей ГК РФ основное значение
Постановление Совета министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888 «Об утверждении
Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о
поставках товаров народного потребления и Основных условий регулирования договорных
отношений при осуществлении экспортно-импортных операций». Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
93
См.: Власов А. А., Монастырский Ю. Э. Развитие правовой доктрины об убытках в
постсоветский период // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 3
(50). С. 104–111.
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терминов «обязательство», «существенные нарушения» и т. д. По новому
регулированию убытки служат денежным эквивалентом утраченного, включая
неполученное, а также это понесенные и предстоящие расходы. В гражданском
праве это универсальное средство удовлетворения притязаний потерпевших,
притом имеющее длящийся правовой эффект94. Помимо деления на реальный
ущерб и упущенную выгоду (абзац первый п. 2 ст. 15 ГК РФ), современная
доктрина классифицирует убытки на прямые и косвенные95. В зависимости от цели
взыскания и от того, что кредиторы принимают в расчет, современные
исследователи подразделяют их на компенсаторные (рассчитанные на случай
прекращения

обязательства),

восполнительные

(связанные

с

принятием

ненадлежащего исполнения) и мораторные (начисленные за просрочку)96. При
расчете предлагается брать за основу гипотетические последствия ненарушения
субъективных прав. При этом декларируется принцип полного возмещения,
нашедший отражение в ст. 15 и 393 ГК РФ. Он также мог предполагать
доказывание нижнего предела размера вреда, который может быть принят ввиду
очевидности без скрупулезного обоснования.
В постсоветский период появилось более ста работ, так или иначе
посвященных убыткам. К данной тематике обращались такие видные российские

Мы не согласны с некоторыми авторами, отрицающими универсальный характер
убытков как механизма правовой защиты для предпринимателей. В ряде случаев эти ученые
отделяют их как меру ответственности от возврата предоставленного как средства
восстановления нарушенного положения сторон. В таком случае он может быть определен как
неосновательное обогащение (см., например: Добрачёв Д. В. «Реституционные убытки» и
денежный долг при расторжении договора // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 80–87). Спорным
моментом является также то, что сумма предварительной оплаты, которую должник обязан
вернуть после расторжения существенно нарушаемого договора, квалифицируется не как
убытки, а как неосновательное обогащение (Савенкова О. В. Возмещение убытков в
современном гражданском праве // Убытки и практика их возмещения: сборник статей / отв. ред.
М. А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 35; Сарбаш С. В. Возврат уплаченного как последствие
неисполнения договорного обязательства // Хозяйство и право. 2002. № 6. С. 83).
95
См. подробнее: Корнеева Т. Н. Взыскание убытков // Арбитражная практика. 2009. № 9.
С. 3–4.
96
Карапетов А. Г. Соотношение требования о взыскании убытков с иными средствами
защиты прав кредитора // Убытки и практика их возмещения: сборник статей. С. 207.
Вышеупомянутое деление используется авторами для решения вопроса о соотношении убытков
с неустойкой и реальным исполнением.
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правоведы, как доктора наук М. И. Брагинский и В. В. Витрянский97. Во время
проведения начального этапа реформы гражданского законодательства вышли
публикации профессоров С. Л. Дегтярева98, Д. В. Добрачёва99, В. С. Евтеева100,
О. В. Садикова101 и др. Как уже упоминалось, в 2006 г. увидел свет сборник статей,
посвященный убыткам, авторы которого подробно и старательно высказывали
мысли на эту злободневную тему102. В целом к проблематике убытков и
ответственности обращались и другие российские юристы103. В последнее время,
особенно с 2015 г., в силу изменений в регулировании внимание правоведов к
темам компенсации ущерба и ответственности за него возросло. Это нашло
отражение

в

недавних

публикациях

В. А. Белова,

В. В. Байбака104,

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения.
847 с.; см. также: Витрянский В. В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой
деятельности // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 3–28.
98
Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: учеб.практ. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2003. 208 с.
99
Добрачёв Д. В. Взыскание основного денежного долга и убытков в гражданском праве
России: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. 184 с.
100
Евтеев В. С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой
деятельности: учеб. пособие. М.: Зерцало-М, 2005. 184 с.
101
Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. 226 с.
102
Убытки и практика их возмещения: сборник статей. 622 с.
103
Среди них Т. Е. Абова, Г. Е. Авилов, С. С. Алексеев, В. В. Байбак, Е. Е. Богданова,
С. Л. Будылин, А. В. Волков, Ф. А. Вячеславов, Э. П. Гаврилов, В. П. Грибанов, А. А. Громов,
О. В. Гутников, А. В. Егоров, М. А. Егорова, В. В. Ефимова, И. А. Зенин, А. В. Ильин,
В. А. Кабатов,
А. С. Комаров,
А. А. Костин,
П. В. Крашенинников,
Л. Куликова,
Д. А. Липинский, Д. В. Ломакин, А. А. Маковская, А. Л. Маковский, В. А. Мусин, Д. В. Новак,
С. Г. Пепеляев, О. Д. Петроль, Е. В. Попов, В. А. Рахмилович, М. Г. Розенберг, О. В. Савенкова,
Л. В. Санникова,
В. В. Сераков,
М. И. Слюсаренко,
Н. Г. Соломина,
Е. А. Суханов,
В. А. Томсинов,
И. В. Упоров,
М. В. Филиппова,
Ю. Б. Фогельсон,
В. А. Хохлов,
М. А. Церковников, А. Е. Шерстобитов, И. С. Шиткина, А. М. Эрделевский, А. А. Ягельницкий,
В. Ф. Яковлев, В. В. Ярков и др.
104
См., например: Байбак В. В. Возмещение убытков при прекращении договора и вина
кредитора // Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 4. С. 119–131.
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Д. В. Добрачёва105, А. Г. Карапетова106, В. А. Коротковой107, В. В. Серакова108,
А. А. Ягельницкого109 и др.
В своих рассуждениях российские правоведы опирались на революционную
ст. 15 ГК РФ. В ГК РСФСР 1964 г. норма о возмещении убытков была включена в
разд. III «Обязательственное право». Статья 15 ГК РФ, напротив, отнесена в разд. I
«Общие положения». Она оставалась неизменной со времени ее появления при
принятии части первой Кодекса в 1994 г.110 В ней впервые было дано емкое
определение понятия убытков: «расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)». Под категорию
«нарушение права» в этом случае подпадает, как полагают многие, несоблюдение
правового предписания. Фраза «причиненных ему» означает каузальность между
незаконным действием, ущербом и неполученной выгодой. Основной смысл ст. 15
ГК РФ состоит в том, что нарушение субъективного права может повлечь за собой
в зависимости от инициативы кредиторов полное возмещение, снижаемое законом

Добрачёв Д. В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации
российского гражданского законодательств: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ,
2012. 224 с.; Он же. Денежный долг и убытки в контексте динамики изменения обязательств. М.:
Инфотропик Медиа, 2018. 472 с.
106
См.: Карапетов А. Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь //
Закон. 2015. № 6. С. 43–56; Он же. Условие о возмещении потерь: комментарий к статье 406.1 ГК
РФ // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 5. С. 80–98; Карапетов А. Г. К вопросу о
снижении платы за отказ от договора. Комментарий к определению Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ от 28.06.2017 № 309-ЭС17-1058 // Вестник экономического
правосудия РФ. 2017. № 8. С. 10–21.
107
Короткова В. А. Предвидимость договорных убытков // Вестник экономического
правосудия РФ. 2018. № 1. С. 113–150.
108
См., например: Сераков В. В. Сравнительно-правовой анализ предвидимости убытков
как способа ограничения размера причиненных убытков // Вестник гражданского права. 2016. Т.
16. № 4. С. 159–184.
109
См.: Ягельницкий А. А., Петроль О. Д. Спор о взыскании убытков. Как меняется подход
судов к причинно-следственной связи // Арбитражная практика для юристов. 2016. № 1. С. 26–
34.
110
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
Ст. 3301.
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или договором. Во втором варианте возможно уменьшение величины убытков, но
не отказ от них как от обязательств (п. 2 ст. 310 ГК РФ). Это лишний раз говорит в
пользу разного режима и различной юридической природы требований исполнения
в двух указанных случаях111, но об этом подробнее также будет сказано.
Некоторые авторы полагают, что в соответствии с восстановительным
принципом

исчисления

ущерб

должен

быть

«непредотвратимым,

непосредственным (предвиденным) и достоверным (определенным)»112. В 2015 г. в
ГК РФ была заявлена цель института компенсации утрат за несоблюдение
обязательств. Согласно абзацу второму п. 2 ст. 393 ГК РФ «возмещение убытков в
полном размере означает, что в результате их выплаты кредитор должен быть
поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было
исполнено надлежащим образом». Его действие ограничено таким условием
ответственности, как необходимое причинение убытков113.
Указанное положение было введено в гл. 25 «Ответственность за нарушение
обязательств», поэтому логично предположить, что вне этих отношений, если,
например, не исполнено судебное решение, запрещающее совершать действия по
отношению к имуществу, или нарушены интеллектуальные права, полное

В теории данная проблематика описывается через конструкцию неопределенности
размера возмещаемых убытков. Соответственно, до момента их актуализации посредством
соглашения между сторонами либо судебного решения нельзя говорить о наличии
сформированной обязанности (см.: Добрачёв Д. В. Принцип формализации права требования
о взыскании убытков // Вестник гражданского права. 2014. № 4. С. 158; Саватье Р. Теория
обязательств. Юридический и экономический очерк / Пер. с франц. и вступ. ст. Р. О. Халфиной.
М.: Прогресс, 1972. С. 305–306; Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.
2-е изд., испр. М.: Статут, 2004. С. 192). Более того, например, многие правовые системы
связывают возникновение обязанностей по возмещению убытков с действиями потерпевшего по
оповещению должника о просрочке (см.: Анненков К. Н. Система русского гражданского права.
Т. 3. Права обязательственные. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1901.
С. 172; Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Пер. с франц. И. Б. Новицкого. М.: Юрид. изд-во
МЮ СССР, 1948. С. 399; Синявская М. С. Вопросы нарушения договора и его последствий в
современном французском праве: настоящее положение дел, критика, проект реформы // Вестник
гражданского права. 2008. № 3. С. 49; Карапетов А. Г. Иск о присуждении к исполнению
обязательства в натуре. М.: Статут, 2003. 190 с.).
112
Сушкова И. А. Убытки в структуре ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2002.
113
См.: Дегтярев С. Л. Особенности рассмотрения дел о возмещении убытков // Юрист.
2000. № 11. С. 17.
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возмещение может выражаться в чем-то другом114. В доктрине имеются
парадоксальные мысли по этому поводу.
В результате реформы в ст. 393 ГК РФ были включены, помимо двух новых
абзацев в п. 1 и 2, и два новых пункта (п. 5 и 6)115. Абзац второй п. 1 ст. 393 ГК РФ
устанавливает дополнительность возмещения убытков. В п. 5 ст. 393 ГК РФ
(поистине

революционного

характера)

упоминается

обязанность

судьи

самостоятельно определять размер убытков, «исходя из принципов справедливости
и соразмерности ответственности допущенному нарушению», при невозможности
установления размера убытков с разумной степенью достоверности.
Вслед за ГК РСФСР современный Гражданский кодекс установил принцип
«смешанной вины» (ст. 404 ГК РФ). М. И. Слюсаренко отмечает, что данная
конструкция «пронизана в наибольшей степени процессуальным “духом”»116; мы
же видим в ней широкие возможности для усмотрения суда. Тем не менее с учетом
вышеупомянутых изменений в ГК РФ (п. 5 ст. 393 ГК РФ) она может
способствовать справедливому разрешению вопроса установления размеров
ущерба и выгоды и улучшить действенность описываемого правового института.
Согласно п. 1 ст. 404 ГК РФ суд также вправе, но не обязан уменьшить размер
ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности
содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
К советскому времени восходит также принцип недопущения двойной
ответственности за одно правонарушение (non bis in idem). В отношении убытков

См. подробнее: Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический
взгляд. С. 73–75. По мнению В. В. Груздева, «обязанность компенсации морального,
репутационного вреда, вреда от процессуальной волокиты и вреда от нарушения
исключительного права наряду с корреспондирующим ей правом составляет содержание
денежного деликтного обязательства», что спорно. Он предлагает в таких случаях использовать
для подсчета убытков «метод адекватных оценок» (Груздев В. В. Проблемы возмещения убытков
// Хозяйство и право. 2011. № 1. С. 100).
115
Введены Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
116
Слюсаренко М. И. О понятии наличия вины кредитора и должника в обязательстве в
гражданском праве // Юрист. 2001. № 6. С. 33.
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он повлек за собой то, что на присуждение их компенсации, которая выражалась
только в рублях, стремительно обесценивающихся вплоть до 1998 г. и утративших
в августе того же года значительную часть своей ценности, нельзя было начислить
хоть сколько-нибудь процентов. Кроме того, нужно отметить, что в части, не
противоречащей ГК РФ, действовала «Временная методика определения размера
ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров»,
утвержденная письмом Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. № С-12/НА-225
и одобренная Государственной комиссией Совета Министров СССР по
экономической реформе 21 декабря 1990 г.117
Современные авторы, пишущие на тему ущерба и упущенной выгоды,
попадают в незавидную атмосферу дефицита практики по обозначенному
вопросу118, несмотря на то что на последнее десятилетие XX в. приходится
активное становление современной российской судебной системы. В это время
развивалась новая ветвь экономического правосудия, а именно государственные
арбитражные суды, разрешающие в год сотни тысяч споров (в 2018 г. –– более 2
млн)119 практически без взимания за это существенных пошлин. Это было
обусловлено острой практической необходимостью, связанной с ускоренным
развитием рыночных отношений. Множество новых учреждений и доступность
юридической защиты были призваны способствовать росту культуры улаживания
споров.

См. подробнее: Сметанников А. Е. Проблема доказывания убытков при передаче
товаров ненадлежащего качества // Российская юстиция. 2007. № 5. С. 8.
118
См.: «По делам о взыскании убытков суды подняли порог достоверности доказательств
очень высоко» [интервью А. Г. Карапетова] // Арбитражная практика. 2012. № 4. С. 14–19;
Савенкова О. В. Возмещение убытков в современном гражданском праве // Убытки и практика
их возмещения: cборник статей / отв. ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 38. Вероятно,
причина подобного положения дел в излишне консервативном подходе судов к установлению и
расчету упущенной выгоды (см.: Егоров В. В. Взыскание убытков в форме упущенной выгоды:
практика Европейского суда по правам человека и арбитражных судов РФ // Арбитражная
практика. 2009. № 8. С. 63–64).
119
Доклад Председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева на Совещании-семинаре судей судов
общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации (Москва, 12 февраля 2019 года)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/press_center/video_archive/27607/ (дата
обращения 13.08.2019).
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Но такая система нуждалась и в фильтрах против сутяжничества с целью
заработка на процессах. Задачей судов было разбирать дела быстро, по первой
инстанции первоначально в течение двух месяцев — срок, за который не всегда
удается скрупулезно проверить достоверность и убедительность доказательств,
поддерживающих притязания истца. В результате почти всегда происходило
понижение размера штрафов (пеней), исходя из предположительно значительно
меньшего размера начальных убытков. Сами потери же, как указывалось, вначале
редко взыскивали по причине неустановимости их точной величины120.
Так

сформировалась

распространение

и

процессуальная

совершенствование

основа,

такого

пока

важного

отторгающая
регулирующего

инструмента, как возмещение убытков121. Тем не менее, вероятно, со временем
ситуация улучшится, в частности, благодаря реформе арбитража в 2016 г.
Активно

работающие

третейские

суды,

особенно

по

процедуре

международного коммерческого арбитража, тоже не действовали автономно в
данном аспекте. Они не играли особой роли в популяризации и внедрении в
сознание делового сообщества тезиса об оптимальности возмещения убытков как
средства правовой защиты. Хотя, в отличие от государственных судебных
инстанций, противостоящих валу исков, они сталкивались с недостатком
«клиентуры». В своих решениях третейские суды традиционно ссылались на
постановления ВАС РФ, который, в свою очередь, рекомендовал уменьшать размер
убытков и их субститута — неустойки122. Подобная тенденция отражена в том
См., например, Определение ВАС РФ от 29 ноября 2007 г. № 14964/07. См. об этом
подробнее: Егоров В. В. Указ. соч. С. 60–64. Также об этапах доказывания убытков см.:
Дегтярев С. Л. Особенности рассмотрения дел о возмещении убытков. С. 17–23.
121
См.: «По делам о взыскании убытков суды подняли порог достоверности доказательств
очень высоко». С. 14–19. Кроме того, Т. Н. Корнеева в 2009 г. писала: «Если неполученные
доходы иногда удается доказать, то последний абзац ст. 15 ГК РФ, согласно которому упущенная
выгода должна взыскиваться в размере не меньшем, чем доходы, полученные лицом,
нарушившим обязательство, в настоящее время практически не работает» (Корнеева Т. Н. Указ.
соч. С. 4). См. также: Сметанников А. Е. Проблема доказывания упущенной выгоды // Хозяйство
и право. 2006. № 10. С. 124–129.
122
Вплоть до 2015 г. правоприменительные органы радикально снижали штрафы по
собственной инициативе, поскольку они значительно превышали предполагаемые убытки.
В этих случаях судьи определяли их размер скорее «на глаз», нежели опираясь на доказательства
истцов. В результате неустойка — денежная сумма, положенная за нетвердость (неустойчивость)
ответчиков при удовлетворении ожиданий истцов, — оказалась величиной потерь, примерно
120
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числе и в постановлении ВАС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений

Гражданского кодекса Российской Федерации об

ответственности за нарушение обязательств»123. Впрочем, в последнее десятилетие
положительное развитие усматривалось в том, что все чаще ученые-юристы
ратовали за отказ от важного постулата нашей правовой системы, а именно от
приоритета реального исполнения в коммерческом обороте. Впоследствии данную
позицию поддержал ВАС РФ.
Многие исследователи124 подпадали под обаяние английского права с его
стремлением поддерживать операции деловых субъектов, в том числе взыскивать
просчитанный ущерб, или, иначе говоря, заранее исчисленные убытки (liquidated
damages)125. Можно отметить целый ряд российских публикаций, в которых
используется сравнительно-правовой метод и умозаключение английских судов
выставляется как пример удачных юридических решений (consiliorum juridicialium
prosperorum) и правового анализа126. Вместе с тем при подробном ознакомлении с
оцениваемой судом без доказательств, или ущербом, устанавливаемым без участия сторон в тех
случаях, когда снижение осуществляется ex officio (см.: Ягельницкий А. А., Петроль О. Д. Указ.
соч. С. 26–34; см. также: Карапетов А. Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в
российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2005. С. 181; Он же. Соотношение требования о
взыскании убытков с иными средствами защиты прав кредитора. С. 202–277).
123
Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» (ред. от 7 февраля 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс». О данном документе в контексте снижения убытков и неустойки см.
подробнее: Байбак В. В. Новая редакция ст. 393 ГК РФ: общие правила о возмещении убытков,
причиненных нарушением обязательства // Закон. 2016. № 8. С. 121–130; Витрянский В. В.
Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и ответственности за их
нарушение // Хозяйство и право. 2017. № 3. С. 3–48; Рудоквас А. Д. Некоторые проблемы
применения ст. 431.2 ГК РФ в связи с принципом добросовестности // Вестник гражданского
права. 2017. № 2. С. 31–47.
124
См., например: Савенкова О. В. Указ. соч. С. 38; Карапетов А. Г. Соотношение
принципа реального исполнения и мер гражданско-правовой ответственности // Актуальные
проблемы гражданского права: сборник статей / под ред. О. Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2003.
С. 316.
125
Некоторые российские исследователи рекомендовали включить это понятие в ст. 15 ГК
РФ. Так, например, С. Э. Либанова пишет: «Необходимо официально признать право
добросовестного кредитора на бесспорное взыскание «заранее оцененных убытков», реально
обеспечив действие одного из основополагающих принципов гражданского права — принципа
свободы договора…» (Либанова С. Э. Возмещение убытков: новый взгляд // Цивилист. 2009.
№ 1. С. 50).
126
См., например: Байбак В. В. Причинная связь как условие договорной ответственности:
сравнительно-правовой очерк // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 4–21; Он же. Уменьшение
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рассматриваемыми

в

них

британскими

и

американскими

прецедентами

оказывается, что в качестве эталона эти случаи явно непригодны. Соответственно,
при исследовании убытков лучше ориентироваться на континентальные, т. е.
немецкий или французский, голландский, австрийский и подобные, подходы.
Для рассуждений о полном возмещении ущерба и упущенной выгоды в
начале

постсоветского

периода

также

существовали

значительные

законодательные препятствия, а именно отсутствовал универсальный правовой
инструмент освобождения от сделки без суда. Только применительно к поставке,
когда вещи доставлялись в большинстве случаев по графику, и динамика
отношений была несовместима с обращением в суд, в механизме прекращения
договорных отношений было предусмотрено исключение. По регулированию
1990-х гг. вред мог взыскиваться попутно, ввиду текущих отклонений от действий,
предписанных соглашением. Но пока договор не исполнен, бывает непонятно,
достигается ли экономическая цель сделки в условиях отступления от ее
реализации. Иногда ее несоблюдение идет во благо обеим сторонам, и когда одна
из них даже в текущий момент теряет что-либо до завершения исполнения, то это
отнюдь не означает, что появились убытки127. Шагом к изменению подхода в

убытков при нарушении договора (mitigation) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 65–80; Он же.
Утрата благоприятной возможности (loss of a chance) как разновидность договорных убытков //
Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 5. С. 64–65; Егорова М. А., Крылов В. Г.,
Романов А. К. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, немецком и
французском праве: учеб. пособие / отв. ред. М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 376 с.;
Падиряков А. В. Взыскание убытков и согласованные средства правовой защиты по праву
Англии и РФ // Закон. 2015. № 7. С. 175–190; Сераков В. В. Сравнительно-правовой анализ
предвидимости убытков как способа ограничения размера причиненных убытков. С. 159–184.
127
Здесь интересно обратиться к теории эффективного нарушения договора, когда одна из
сторон выигрывает (efficient breach of contract). Согласно этой концепции, если «прибыль
должника от нарушения договора превышает потери кредитора, такое нарушение увеличивает
эффективность использования ресурсов и общее благосостояние общества» (Меньшенина Е. Б.
Теория эффективного нарушения договора // Договоры и обязательства: сборник работ
выпускников РШЧП при Исследовательском центре частного права имени С. С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации. Т. 1 / сост. и отв. ред. А. В. Егоров, А. А. Новицкая. М.:
ИЦЧП им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 443; Карапетов А. Г. Расторжение
нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007. С. 105–107). Она
наиболее совместима с традицией общего права. Российское законодательство, напротив,
«теоретически препятствует применению теории эффективного нарушения договора на
практике, поскольку позволяет понудить контрагентов к исполнению в натуре и взыскать всю
прибыль, полученную от нарушения сделки» (Меньшенина Е. Б. Указ. соч. С. 475).
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правоприменении стало постановление высшей судебной инстанции о том, что
предприниматели могут в своем договоре, по закону не расторгаемом в
одностороннем порядке, установить возможность досрочного его прекращения128,
при разъяснении п. 2 ст. 310 ГК РФ в редакции от 8 марта 2015 г.
Вторым нововведением могло быть решение применить по отношению к
любому соглашению коммерсантов по аналогии с поставкой норму закона о
реагировании на существенное нарушение условий сделки расторжением без суда,
оговаривали это стороны или нет. В пользу этого высказались авторитетные
ученые. Между тем предпосылкой такой экстраполяции, как правило, служит
отсутствие соответствующего регулирования. Но пробела в праве не было,
напротив, и до 2015 г. действовала ст. 310 ГК РФ, применимая в первоочередном
порядке. Это был бы пример судебного даже не право-, а нормотворчества, когда
создается de jure новое правило общего характера129.
Со временем (в 2015 г.) произошел возврат к давно известному, но забытому
постулату о судебном содействии установлению размера убытков, когда в ст. 393
ГК РФ был добавлен п. 5, о чем было сказано выше. В связи с этим вызывают
интерес вопросы ликвидности права требования на возмещение убытков и
доказывания их размера новым кредитором (особенно в контексте обоснования
упущенной выгоды) при уступке. Среди ученых пока не сложилось единого взгляда
на эту проблему130.
Все же приходится констатировать тот факт, что, несмотря на обилие
публикаций, в последнюю четверть ХХ в. теория убытков не развивалась в ногу со
временем. Причина этого заключалась в отсутствии законодательных импульсов

См. постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и
их исполнении». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». См. также:
Карапетов А. Г. и др. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их
исполнении» // Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 3. С. 87–183.
129
См. об этом феномене отдельно: Карапетов А. Г. Борьба за признание судебного
правотворчества в европейском и американском праве. М.: Статут, 2011. 308 с.
130
См. подробнее: Добрачёв Д. В. К вопросу об уступке права требования на возмещение
убытков // Хозяйство и право. 2008. № 6. С. 109–111.
128
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что-либо

менять, судебной

блокировке

частной

инициативы

взыскивать

существенную упущенную выгоду и отказе юрисдикционных органов от
содействия доказыванию. Важно отметить, что отдельно не встречаются работы об
убытках вне обязательств, за нарушение интеллектуальных прав или прав
собственности, без нанесения вреда вещам и т. п. Вместе с тем рассматриваемая
тема является сквозной почти всегда, когда речь идет о гражданско-правовых
институтах, деликтах, страховании, судебных расходах131.
Убытки — это непредвиденная денежная сумма, которая в силу вины или
распределения рисков эквивалентна материальным потерям, возможности затрат и
пр.132 Правоведы делали акцент на том, что вина — одно из условий возмещения
потерь, но ее содержание на их размер не влияет в отличие от вины кредитора133. С
такой позиции, чтобы возникли убытки, действия либо бездействие причинителя
должны быть противоправными, т. е. явно не соответствующими какой-либо
норме, в том числе правилу о том, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом134. Значит, все, что, например, отклоняется от буквы
договорных условий, подпадает под понятие противоправного поведения.
Получается, что, например, когда имело место оказание большего, чем
предусмотрено в договоре, объема услуг, влекущее увеличение суммы платежей,
действия по причинению соответствующих расходов противоправны, поскольку не
исполнен контракт и нарушена объективная норма (ст. 309 ГК РФ).
Нам неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что реализация
длящихся договорных отношений протекает не так, как было намечено их
сторонами. Наоборот, она корректируется несколько раз в течение срока действия
Интересный частный случай представляют процессуальные моменты взыскания
убытков, понесенных при транспортировке товара (см., например: Коробов К. Ю. Взыскание
убытков, связанных с утратой грузов при перевозке автомобильным транспортом (обобщение
практики ФАС СЗО за 2001–2004 годы) // Арбитражные споры. 2006. № 1. С. 15–24).
132
См. об этом подробнее: Асриян Б. А. Возмещение убытков как мера ответственности за
нарушение договорных обязательств // Юрист. 2002. № 12. С. 18–23; Брагинский М. И.,
Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. С. 742.
133
См., например: Байбак В. В. Предвидимость убытков как критерий ограничения
ответственности за нарушение договора // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 69.
134
См.: Корнеева Т. Н. Указ. соч. С. 4; Ефимова Л. Г. Ответственность и распределение
убытков в расчетных отношениях // Государство и право. 1995. № 12. С. 28.
131
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соглашения, и далеко не всегда это сопровождается своевременным подписанием
поправок к тексту первоначального документа. И такой выход из оговоренного
нельзя считать конклюдентными действиями согласно ГК РФ (п. 3 ст. 432, п. 2, 3
ст. 438), как в случае с акцептом, выражаемым в обращении к фактическому
исполнению в соответствии с подписанной офертой. Она и ответ исполнением по
закону составляют акцепт. Но молчаливое отклонение от условий и его принятие
не создают подобного эффекта.
Подчеркнем еще раз, что другим фильтром до 2015 г., причем самым
распространенным и главным в деле массового неприсуждения запрошенных
убытков, служило условие о скрупулезном доказывании их точного размера. Здесь
судьи и ведущие правоведы (jūdicēs et jursperiti) полностью остались на позициях
советской теории.
Выводы по первой главе
Подводя итог первой главе исследования, можно сделать следующие краткие
выводы:
1. Отечественная гражданско-правовая теория убытков начала складываться
во второй половине XIX в. на основе переосмысления трудов германских и
французских ученых. Итогом обмена мнениями явилось зафиксированное в
проекте Гражданского уложения Российской империи условие «вознаграждения за
вред и убытки» при недозволенных действиях. В дальнейшем большинство
теоретиков выступало также за начало вины и принцип строгой ответственности
для предприятий. Итоговым документом стал проект Гражданского уложения
Российской империи.
2. В советское время цивилистика, как и все сферы общественных наук, не
могла

не

находиться

под

влиянием

официальной

идеологии,

особенно

усиливавшейся в 30-е годы прошлого столетия. Концепция убытков не
развивалась. Основным видом ответственности юридических лиц выступала
неустойка. В отношениях между гражданами преимущественно присуждались
возмещение имущественного вреда и принудительное исполнение обязательств.
Обобщение практики о взыскании убытков отсутствовало. На упомянутую тему
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была написана всего одна докторская диссертация в 1971 г. Последним системным
нормативным актом, регламентировавшим ответственность организации в 1988 г.,
было установлено, что убытки могли составлять заранее определенную величину,
что отождествляло их со штрафом (пеней). Была имплементирована концепция
психической вины для всех отраслей права.
3. В постсоветскую эпоху произошла крупная кодификация гражданского
законодательства. Для цели придания свойства универсальности этому средству
правовой защиты ключевая норма была помещена в общие положения ГК РФ, где
содержалось всего одно условие взыскания — нарушение права истца. Более
подробно об убытках сказано в гл. 25 об ответственности за нарушение
обязательств. В 2015 г. были приняты нормы в новой редакции. В то же время иски
об убытках не имели успеха в судах. В разные годы их число составляло от 3 до
5%. Преимущественным результатом их подачи являлись существенное снижение
запрошенных сумм или отказ в удовлетворении. Такой подход вытекал также из
основной

характеристики

судебной

системы,

олицетворявшей

правосудие и ставящей своей задачей борьбу с сутяжничеством.

доступное
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Глава 2. Правовая природа и законодательная база
взыскания убытков
2.1. Юридическая сущность требований об убытках
В нашей правовой теории довольно много и подробно написано об условиях
имущественной ответственности. Давно признано, что она должна быть виновной
и проистекать из противоправных действий, следствием которых является ущерб
или упущенная выгода. Был также выдвинут почти не подвергавшийся критике
тезис о том, что предпосылки санкций, в основе которых лежит неправомерность,
являются одинаковыми для всего права (eisdem ad omnem legem)135. Но эту позицию
разделяли не все авторы. Например, профессора Я. М. Магазинер, В. А. Ойгензихт
и В. А. Рахмилович имели свой взгляд на обозначенную тему и, хотя не
углублялись в нее непосредственно, выражали идеи, склоняющие читателей и
исследователей к иному пониманию условий возмещения убытков, уплаты
неустойки. Среди дореволюционных цивилистов схожие позиции в общем плане
высказывали профессора Д. И. Мейер, К. П. Победоносцев, А. С. Кривцов. И те, и
другие черпали материал из иного по масштабу и особенностям имущественного и
коммерческого оборота, чем тот, который мы имеем сегодня в стране и мире.
В судах и арбитражах Российской Федерации дела об убытках ранее
составляли ничтожный процент от всех рассматриваемых споров136, хотя базовой
задачей

юридического

регулирования,

судебной

деятельности,

правоохранительных органов и права вообще является именно привлечение

Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 21.
В работе 2012 г. В. Ф. Попондопуло приводит статистические данные, в соответствии с которыми
лишь в 4–5% случаев нарушения обязательств стороны прибегают к конструкции взыскания убытков
(Попондопуло В. Ф. Ответственность за нарушение обязательств: общая характеристика и проблемы
// Ленинградский юридический журнал. 2010. № 1. С. 84). Авторы более поздних работ по этой теме,
напротив, пишут: «Требование о возмещении убытков является одним из самых распространенных
способов защиты нарушенных субъективных гражданских прав» (Проблемы реализации принципов права
в предпринимательской деятельности: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М.:
Юстицинформ, 2016. С. 158–159). Статистику также приводит д. ю. н., проф. Ю. Б. Фогельсон
(Фогельсон Ю. Б. Практика взыскания договорных убытков // Вестник экономического правосудия РФ.
2017. № 11. С. 57–70).
135
136
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к ответственности. Поправками в ГК РФ от 8 марта 2015 г.137 было снято основное
процессуальное препятствие для исков о компенсации убытков, которое когда-то
зародилось в недрах судебного правотворчества и заключалось в необходимости
для истцов при следовании принципу состязательности доказать точный размер
возмещаемого. Упомянем еще раз, что профессор О. С. Иоффе назвал это условие
важным фактором, стимулирующим учет в организациях138 в советское время,
когда этот канон дисциплинированности диктовался действующей правовой
идеологией. Включив норму п. 5 ст. 393 в ГК РФ, законодатель обязал суды
положительно решать вопрос о присуждении убытков, даже если их подсчет
трудно или невозможно произвести139. Вместе с тем другой принципиальной
сложностью для использования этого средства правовой защиты является
понимание того, что требование об ущербе и упущенной выгоде всегда носит
характер просьбы о наложении санкций. В настоящей работе представлен более
широкий взгляд на природу этого способа охраны субъективных прав,
подчеркивающий его универсальность и приоритетность. В глобальном замысле
такие требования должны быть массовыми, так как именно принудительное (и без
задержки) осуществление платежей вследствие убытков в первую очередь
помогает преодолеть неизбежные сбои в товарно-денежном обращении.
Возмещаемые убытки близки к неустойке. Хотя значение этих категорий
различно, понятие «штраф (пеня)» вбирает в себя идею и заранее исчисленных
потерь, и наказания за провал в осуществлении имущественных операций, и
обеспечения их проведения. Об этом подробнее будет сказано в § 4.1.
Можно сказать, что в определенном смысле убытки граничат с
неосновательным

обогащением,

ввиду

чего

санкционируется

ликвидация

последствий таких имущественных приобретений, которые случаются в
Имеется в виду Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
138
Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 105–106.
139
Законодательные положения были прокомментированы Пленумом ВС РФ, который обратил
внимание судов на недопустимость отказа во взыскании только на основании вероятностного характера и
приблизительного размера убытков и упущенной выгоды (п.п. 12 и 14 постановления Пленума ВС РФ от
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).
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коммерческой среде без должного замысла и стремления приобретателя и
потерпевшего. Часто это происходит по ошибке, недосмотру, заблуждению, но не
исключается и умысел должника. Важным сущностным отличием убытков от
неосновательного обогащения является то, каким образом измеряется размер
присуждаемой выплаты. В первом случае он определяется величиной по
преимуществу ущерба и неполученного дохода, а во втором — природой
обогащения ответчиков. Для его возникновения не требуется неисполнения
обещаний, вредоносного поведения.
Вместе с тем весь коммерческий оборот происходит в значительной мере
посредством сделок, юридических действий, ведущих к возникновению прав и
обязанностей. Приобретение и сбережение, которые влекут обязательство из
неосновательного обогащения, происходят вне запланированных правоотношений,
но, однажды случившись, устанавливают правовую связь (continuationem
juridicialem) особого рода. Если не видеть различия в названных составах, их
соподчиненность, предпочтительнее взыскивать неосновательное обогащение.
Вина, неправомерность, доказываемая причинность перестают здесь быть
условиями присуждения компенсации.
Убытки возникают непременно в результате нарушения субъективного права
(ст. 15 ГК РФ)140. Часто от судьи можно слышать следующую фразу: «Докажите,
что действие ответчика было противоправным», т. е. приказ дать правовую оценку
поведению, что является прерогативой суда. Не реже предлагается обосновать
причинную связь между действием и вредом. Все это отодвигает на второй план
такой крайне важный фактор образования размера утрат, как вина кредитора и
должника.
Хотелось бы высказаться о правовой природе требования о возмещении
убытков. Традиционной и распространенной является точка зрения о том, что
возникшие потери создают новое обязательство, т. е. правовую связь между

140

См.: Монастырский Ю. Э. Природа требований об убытках // Закон. 2017. № 9. С. 102–114.
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причинившим ущерб должником и кредитором-потерпевшим141 (так, кстати,
писали дореволюционные и некоторые советские ученые). Однако, исходя из
формулировок ГК РФ, оно не возникает из нарушающих договор действий: в п. 2
ст. 307 Кодекса говорится о трех юридических фактах: сделке, деликте и
неосновательном обогащении. Дополнительные основания могут быть названы
только в ГК РФ. В гл. 25 Кодекса, где идет речь об убытках, не говорится о
порождении

ими

обязательства.

Последнее

определяется

через

понятие

«определенное действие» (п. 1 ст. 307 ГК РФ). В нашем случае под фразой
«уплатить деньги» подразумевается перечисление на счет пострадавшей стороны
определенной или хотя бы определимой суммы, а не любой запрашиваемой.
Однако норма п. 2 ст. 307 ГК РФ все же указывает, что обязательство
появляется в результате причинения вреда. Полагают, что эта логика справедлива
и для неисполнения частных соглашений имущественного значения. Упоминается,
что дореволюционная доктрина связывала возникновение обязательств с любыми
«недозволенными деяниями», не являющимися даже ни преступлениями, ни
проступками142.
Вместе с тем если представлять, что сумма убытков — это размер
обязательства, то на них надо распространить весь разд. III Гражданского кодекса
с его прокредиторскими нормами (п. 2 ст. 310, ст. 311, п. 2 ст. 313, п. 2 ст. 314, ст.
315 и 328), задействуемыми истцами односторонне в условиях разногласий
См.: Сарбаш С. В. Элементарная догматика обязательств. М., 2016. С. 251. Подробно вопрос о
природе убытков как самостоятельного обязательства или фактора, изменяющего исходное обязательство,
разбирает О. Н. Садиков (Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской
Федерации. М.: Статут, 2009. 226 с.). В пользу понимания убытков как обязательства
свидетельствуют некоторые материалы судебной практики (см., например: п. 23 Постановления Пленума
ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами» (ныне отменен); п. 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации», который определяет обязательство по возмещению убытков как денежное
обязательство, возникшее в связи с нарушением должником по этому обязательству прав потерпевшего и
обладающее самостоятельной имущественной ценностью). Об исторических концепциях убытков как
обязательства см.: Добрачёв Д. В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации
российского гражданского законодательства. С. 19–23.
142
См.: Монастырский Ю. Э. Идеи представителей дореволюционной профессуры об
убытках в гражданском праве. С. 732–746.
141
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относительно наличия потерь, и т. п. Данным разделом ГК РФ нормируются
отношения между двумя лицами — кредитором и должником, который, в свою
очередь, может требовать от потерпевшего принятия исполнения в виде
предоставления имущественного блага. Можно ли таковым назвать убытки?
Думается, что нет. Это денежный субститут сорвавшегося, неудавшегося,
несостоявшегося исполнения по договору, а также обязательства по исправлению
причиненного имущественного вреда, ущерба здоровью или по возвращению
неосновательно полученного (in reditu injuste adeptus). Из закона, как бы его ни
трактовали, не следует, что у должника имеется требование к кредитору о принятии
возмещаемых убытков. Кроме того, такие потери — явление длящееся, их можно
доначислять.
Обязанность возместить убытки не является обязательством также потому,
что не имеет срока исполнения (в том числе путем напоминания). Ее можно
обеспечить неустойкой не иначе как путем заключения договора о порядке
погашения убытков.
Обсуждаемое требование не может быть будущим. За некомпенсацию
ущерба не возникает ответственности или «санкции» с целью возмещения потерь,
как если бы требование было исполнено надлежащим образом. Ожидание
упущенной выгоды не может быть прекращено так называемой невозможностью
исполнения (ст. 416 ГК РФ).
Требованию о возмещении убытков не корреспондирует обязательство, как
следствие, неправомерно исключать его универсально на будущее время (in
posterum). Исследователи, по логике от противного, допускают заблаговременное
полное исключение ответственности за небрежность. Данная

трактовка,

основанная на п. 4 ст. 401 ГК РФ, представляется фундаментально неверной. К
сожалению, эту ошибку повторил ВС РФ в своем Постановлении от 24 марта
2016 г. № 7 (п. 7). Статья 15 Кодекса устанавливает в качестве общего правила
лишь возможность снижения размера присуждаемого. И в этом проявляется еще
одно отличие от обязательства.
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Требование компенсировать возникшие убытки может существовать только
в так называемом чистом виде (per se). Считать возмещение ущерба исполнением
обязательства –– значит идти вразрез с институтом ответственности как таковым,
который почти всегда нуждается в судебном контроле, имплементации,
обеспечивающей его полноту и действенность143.
Вместе с тем мало кто будет спорить о наличии оборотоспособности
требований об убытках и возможности их передачи, как и любого другого
имущественного права, не связанного с личностью кредитора, в том числе в
порядке процессуального правопреемства (ст. 44 Гражданского процессуального
кодекса РФ (далее –– ГПК РФ), ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ
(далее –– АПК РФ)).
При

внедоговорном

нанесении

вреда

причинитель

связывается

обязательством, но не по возмещению ущерба, а по устранению последствий своих
действий. В континентальной правовой системе действует принцип: вначале
натуральное исполнение и только затем возможность его денежной замены, о чем
говорится в ст. 1082 ГК РФ144. В силу регулирования суд ex officio может призвать
причинителя к ответственности вместо натурального исполнения. Важно обратить
внимание на то, что исправление вреда — это выполнение обязательства, а
компенсация убытков в силу регулирования — это ответственность за виновное
поведение, за возложенный риск от источника повышенной опасности или ведения
предпринимательских операций.
В связи с этим показательным является режим упущенной выгоды, не
компенсируемой после возмещения вреда в натуре (ст. 1082 ГК РФ). Привлекая
ответчика

к

исправлению

поломанной

вещи,

что

означает

и

несение

восстанавливающих расходов с целью приведения имущества кредитора в
первоначальное материальное состояние, прежде всего рабочее либо эстетическое,
Об особом, автономном свойстве судебных актов см.: Коваль В. Н. Вопросы
преюдициальности в практике арбитражных судов, функционирующих на территории
Республики Крым и города Севастополя // Власть Закона. 2018. № 3 (35). С. 180–192.
144
Интересно, что строгим подходом также отличается и германское право, допускающее
при деликтном обязательстве возмещение ущерба, причиненного благам вещно-правового
свойства (см.: Егорова М. А., Крылов В. Г., Романов А. К. Указ. соч.).
143
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суд уже не может решать вопрос о выплате пострадавшему неполученных доходов.
Об этом прямо говорится в ГК РФ («или возместить причиненные убытки»
(ст. 1082)).
Если говорить о вещах, то их повреждение может иметь два различных итога:
они или гибнут (в более широком перечне случаев –– выбывают) в смысле утраты
своей функциональности и целевого назначения, или получают исправимые
дефекты, требующие ремонта, реставрации, обновления. Все многообразие
юридических фактов причинения вреда тем не менее не позволяет рассматривать
какой-либо третий результат. Что подходит к обстоятельствам дела более всего,
окончательно решает суд, а не истец путем конкретизации способа удовлетворения
требований (восстановить, заменить либо выплатить стоимость). Полагаем, что
вопрос об ответственности при этом не возникает. При понимании того, что защита
прав этим достигнута быть не может, орган, разрешающий споры, обращается к
институту убытков.
В случае причинения вреда здоровью виновный не должен нести
обязательств (цену увечья выплатить нельзя); его ответственность наступает в виде
платежей, связанных с утратой потерпевшим трудоспособности, его потерей
заработка и затратами на лечение. При этом суд должен руководствоваться
непосредственно ст. 15 ГК РФ, гласящей о полном возмещении понесенных и,
главное, будущих расходов (impensae in posterium). В этом разряде обстоятельств
различие между обязательством и убытками, служащими денежной заменой его
исполнения, проявляется достаточно четко.
В

законе

категория

«обязательство»

раскрывается

через

понятие

«обязанность», следовательно, первый термин более узкий по значению.
Изначально сложный суффикс «-тельств(о)» употребляется для образования
существительных со значением пребывания в каком-нибудь состоянии. В
соответствии с действующей редакцией ГК РФ обязательство — это правовая
обязанность сделать для конкретного лица что-то, заключающееся в определенных
действиях, имеющих имущественную подоплеку и результат. Ответственность —
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бремя финансовой компенсации в силу обязанности, вытекающей из закона, но не
только волевого действия (ст. 8 ГК РФ).
Из ответственности не вытекает обязательство, но нарушение последнего
должно ее порождать. Полагаем, что в этом и заключается соотношение между
данными правовыми категориями145. В результате нарушения субъективных прав
может появиться ответственность сразу нескольких лиц: поручителей, законных
представителей, совместных причинителей вреда. Она определяет субъектов,
исправляющих отрицательные финансовые последствия событий и действий, а
обязанность представляет собой то, что именно они должны сделать. Эти правовые
явления неотделимы одно от другого.
Правоведы

утверждают,

что

момент

причинения

вреда

создает

обязательство146, и только если оно не исполняется добровольно, должна
последовать санкция, которая не возникает сразу ввиду очевидного вредоносного
поведения. В этом специфика российского регулирования.
Ответственность возникает также без умысла (неосторожности)147, и тогда
она не выступает в роли имущественных репрессий, но просто указывает на
обязанное лицо, которое несет имущественное бремя, в противном случае
падающее на других субъектов. Поэтому при причинении вреда определяется лицо,
отвечающее за происшедшее. Если это виновный субъект, возникает последствие,
снабженное принудительной судебной защитой. Если даже неосторожность
отсутствует и источником плохих последствий были работник, опасная вещь,
недееспособное лицо, тогда возникает ответственность, которая всегда является
чьей-то обязанностью с адресом исполнения и содержанием. Кардинальное
отличие договорных убытков от деликтного вреда проявляется прежде всего в том,
что обязанность должна быть производна от обязательства только в случае первых.
О различии обязательства и обязанности см.: Агарков М. М. Обязательство по советскому
гражданскому праву // Ученые труды ВИЮН. Вып. 3. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 14–16.
146
См.: Шепель Т. В. О легальном определении понятия вины в гражданском праве //
Современное право. 2006, № 7. С. 76–79; Киселев А. А. Субъективная сторона потерпевшего.
2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
147
Подробно о теориях риска и ответственности без вины см.: Ойгензихт В. А. Риск как
универсальная категория и теория распределения рисков // Проблема риска в гражданском
праве. Часть общая. Душанбе: Ирфон, 1972. С. 13–47.
145
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В ситуации

со

вторым

она

с

необходимостью

возникает

вследствие

непосредственного вредоносного действия, и обязательство по натуральному
исправлению повреждения должно существовать в качестве замещающей
альтернативы, а не наоборот. Об этом сказано, например, в Модельных правилах
европейского частного права (Draft Common Frame of Reference (DCFR))148 и
Принципах европейского деликтного права (Principles of European Tort Law
(PETL))149, разработанных европейскими учеными (подробнее об этом см. далее).
Ответственность

—

результат,

получаемый

в

момент

нарушения

субъективных прав. В договорной области она связана с имущественными
ожиданиями участников правоотношений. При деликтах нарушение происходит не
в области соглашений, а ввиду происшедшей утраты, которую в итоге должен
понести не потерпевший, а иное частное лицо, отвечающее за последствия.
Правопорядок культивирует динамику, отзывчивость, справедливость. Из этих
начал выводится то, что вред перекладывается с потерпевших на виновных, в
первую очередь причинителей, но не только на них.
В ГК РФ выдерживается терминология, в соответствии с которой вред
причиняется имуществу, куда входят такие понятия, как «имущественные права»,
«безналичные деньги» и «бездокументарные ценные бумаги» (ст. 128). В
буквальном смысле названные объекты вроде бы также могут испытывать на себе
вред как имущество бестелесное. Трудно представить себе физическое
повреждение того, что не имеет веса, формы и протяженности в пространстве
(ponderem formam et extensionem spatii non habet) или хотя бы квазисубстантивного
содержания, утрачивающего в результате вмешательства, вреда свои материальные
свойства (газ, электроэнергия).
Мыслимо нарушение, когда имущественное право, биржевые ценные бумаги
несанкционированно реализуются и обращаются к погашению с получением выгод
от этого в виде платежа по бездокументарным облигациям или по обычному
148

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of
Reference (DCFR). Munich: Sellier, 2009. 650 p.
149
Принципы европейского деликтного права (Principles of European Tort Law (PETL)) 2003
[Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 20.01.2018).
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денежному требованию и т. д. Если договорных отношений между приобретателем
и владельцем не имеется, то возникает вопрос о возможности иска о причинении
вреда имуществу, раз требования и бездокументарные инструменты так
квалифицированы в ГК РФ. Именно здесь проявляется разница между вредом и
убытками: первый невозможно возместить из-за физических свойств объекта, а вот
вторые можно взыскать путем обращения к ст. 15 ГК РФ. Содержание ст. 1082 ГК
РФ таково, что если, например, повреждена вещь и истец просит о ее
восстановлении, а суд видит, что это невозможно, нерезультативно, затратно и
несправедливо, то он присуждает убытки. Предположим, что сосед сверху затопил
пострадавшему коллекцию старых книг, и он предпочитает получить такие же
артефакты с антикварного рынка. Если исполнить это требование слишком трудно,
суд путем обращения к институту убытков присуждает более или менее
сбалансированное

возмещение,

позволяющее

истцу

самому

восстановить

утраченное, поскольку он является специалистом и знатоком рынка старинной
литературы и сам может заниматься исправлением экономно, результативно,
эффективно и оперативно. Профессор Я. М. Магазинер еще в 1925 г. говорил о
присуждении возмещения убытков не только как о санкции за нарушение
субъективного права, но как о законной компенсации последствий риска,
ложащегося на того, кто его принял на себя150.
Главнейшее

условие

присуждения

убытков

—

наличие

вины.

Исключительно субъективное понимание умысла и неосторожности должно было
измениться в соответствии с постсоветскими реалиями, и это произошло в 1994 г.,
когда в ГК РФ, правда, только в раздел об обязательствах, а не, скажем, рядом с
понятием о добросовестности (ст. 1, 10 Кодекса) была введена ст. 401,
связывающая

вину

с

отсутствием

должной

степени

заботливости,

осмотрительности в принятии мер, требовавшихся «по характеру обязательства и
условиям

оборота».

Напрашиваются

следующие

выводы:

прощание

с

субъективностью вины произошло только в области договоров, деликтов, но не
Магазинер Я. М. Избранные труды по общей теории права / под ред. А. К. Кравцова. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2006. С. 318–320.
150
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распространяется на внедоговорные обязанности, сферу интеллектуальной
собственности

и

т. д.

Звучит

парадоксально,

но

логично.

При

несанкционированном использовании товарного знака и прочих средств
индивидуализации возмещение убытков проистекает не из обязательственных, а из
иных имущественных отношений, и разд. III ГК РФ не должен здесь действовать.
Требования о возмещении убытков могут в названных эпизодах базироваться
только на ст. 15 ГК РФ об общих положениях о реальном ущербе и упущенной
выгоде. Формулировки о вине кредитора, принятии исполнения и все относительно
детальное регулирование режима убытков из неисполненных обязательств могут
не приниматься во внимание по формально-юридическим соображениям (causam
juridicialem secundum). Обращение к соответствующим правовым положениям
надо еще обосновать, так как реализующий товар с применением не своего
промышленного образца не становится должником по обязательству, у него сразу
наступает гражданско-правовая ответственность за несоблюдение запретов,
вытекающих из закона. В п. 3 ст. 1250 ГК РФ появляется категория вины в том
контексте, что она не учитывается, если нарушение интеллектуальных прав
допустил предприниматель; вместе с тем чрезвычайное и непредотвратимое
обстоятельство все-таки освобождает коммерсанта, хозяйственное общество от
ответственности.
В соответствии с терминологией ГК РФ вред наносится только имуществу и
личности, но не иным благам, где важнейшими объектами оборота выступают
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Их
защита, конечно же, не может осуществляться только исполнением обязанности в
натуре. Последнее заключается в определенных субстантивно установленных
действиях. Охрана интеллектуальных благ мыслима посредством денежного
присуждения — в первую очередь убытков или отдельно установленной законом
компенсации.
Материальный вред предмету в гражданско-правовой области причиняется,
как правило, ввиду неосторожности, а в случае умысла повреждение или
уничтожение имущества подпадает под действие Уголовного кодекса РФ (далее —
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УК РФ) (ст. 167). Интеллектуальное благо не повреждаемо физически.
Формальность признака, влекущего ответственность, вроде бы не позволяет
говорить о том, что при нарушении субъективного права на товарный знак
действует принцип под названием «вина кредитора», включающий в себя
содействие ущербу и непринятие мер по его уменьшению, поскольку деянием
создается не обязательство, но обязанность.
Вместе с тем без корректировки размера убытков с учетом непродуктивного
поведения пострадавшего, очевидно, не обойтись. Она должна основываться на
принципах добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и полного возмещения потерь. Вина
кредитора в обязательствах и вне последних различается, причем весьма
существенно. Правообладатель может не проявлять рвения в сотрудничестве с
нарушителем, не исполняя предусмотренную законом обязанность писать ему
уведомления, нести расходы для уменьшения потерь в одностороннем порядке, и
это легко понять. Истец-правообладатель может не знать причинителя убытков, а
иметь сведения лишь о его имени и местонахождении (как зачастую и бывает).
Однако суд должен учитывать умысел либо неосторожность кредитора,
выразившиеся в содействии увеличению размера убытков. Руководствоваться этим
— четкая правовая необходимость, основанная на общих нормах, а не на
положениях раздела об обязательствах.
Все эти соображения, вытекающие из многоаспектного анализа такого
юридического инструмента, как возмещение убытков, справедливы и для случаев
умаления имущественных прав и препятствий в их осуществлении, когда
причинителем является не должник по обязательству, а третье лицо. Самый
массовый пример из прошлого — мошенническое, злонамеренное или ошибочное
исключение из электронного реестра владельцев акций. В гражданско-правовой
области несение негативных денежных последствий этого могло возлагаться на
шесть лиц: похитителя, потерпевших, первого или конечного приобретателя,
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реестродержателя и эмитента151. Непонимание того, что ст. 15 ГК РФ действует
универсально и не только против нарушителя, как в случае деликта (см.
формулировку п. 1 ст. 1064 ГК РФ: «...подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред»), приводило в 1990-е гг. к зигзагам судебной практики,
стремящейся защитить инвесторов, иностранных акционеров от банального
мошенничества, утраты акций ввиду их «несанкционированного списания» 152.
Сначала

из-за

неурегулированности

вопроса

потерпевшему

предлагалось

обращаться в милицию (нынешнюю полицию). Затем бремя было возложено на
финального обладателя пакета акций согласно юридической логической максиме о
том, что лицо не может передать больше, чем оно имеет (nemo plus juris ad alium
transferre potest quam ipse habet). Заметив, что это угрожает оборотоспособности
данных ценных бумаг и здоровому состоянию рынка, к возмещению стали
присуждать реестродержателей. Позднее от этой практики отказались, поскольку
она вела к их разорению и, главное, неясными были основания ответственности. В
итоге остановились на возложении последствий на эмитентов по причине их
«недолжного выбора реестродержателя»153.
Впрочем, в таких делах первейшим основанием должна выступать вина
(часто первого) приобретателя, который не затруднил себя исследованием
происхождения акций. Звонок продавцу или иная проверка диктуются
элементарной заботливостью и добропорядочностью. Если это не было сделано,
См.: Степанов Д. И. Ответственность эмитента и регистратора за необоснованное списание
акций // Вестник ВАС РФ. 2007. № 3. С. 11–31; Миронова Л. Хищение акций в реестре. Распределение
ответственности // Рынок ценных бумаг. 2006. № 17. С. 68–70.
152
Постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2005 г. № 12158/04 по делу № А 3222595/2003-15/481. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». О разнородной практике
упоминает судья КС РФ Н. В. Мельников в особом мнении к постановлению КС РФ от 28 января 2010 г.
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44
Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых акционерных обществ
«Газпром», «Газпром нефть», «Оренбургнефть» и Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
153
Такое обоснование встречается в Постановлении Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г.
№ 16112/03. Об ответственности см. положения п. 4 ст. 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ответственность в нормах Закона введена Федеральным законом
от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ; упразднена с 4 июля 2016 г. Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210ФЗ); в настоящее время сходная по смыслу норма содержится в Федеративном законе от 22 апреля 1996
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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должна наступать ответственность, и ее основанием является ст. 15 ГК РФ.
Установлено, что работоспособная конструкция заключается в возложении
бремени возмещения убытков на эмитента. Любопытно, что природа его
обязанности некоторыми часто и оригинально пишущими авторами толкуется
более чем своеобразно. Например, они утверждают, что общество имеет
обязательство перед акционерами «за необоснованное списание»154. Это
представляется неверным, так как корпорация не может иметь таких обязательств
перед акционером вне договора, деликта, неосновательного обогащения, к тому же
она не занимается ведением реестра при наличии независимого регистратора.
Однако ответственность –– а это в первую очередь убытки –– возникает в силу
закона (п. 3.10 ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»; ст. 15 ГК РФ). Между акционером и эмитентом не должно быть
деликтных отношений, когда в силу ст. 1064 ГК РФ возмещение осуществляется
«лицом,

причинившим

вред»155.

Иное

в

законе

предусматривается

по

обоснованным экономическим и правовым соображениям.
Между тем некоторые авторы утверждают, что «интервент может причинить
вред обязательственным правоотношениям, воздействуя как на самого должника в
обязательстве, так и на третьих лиц, состоящих с должником в других договорных
отношениях»156. В качестве примеров деликтной ответственности нарушителя

Об обосновании ответственности через конструкцию возложения исполнения на третье лицо см.:
Рыбалов А. О. Эмитент и регистратор: кто виноват, или кто отвечает? // Арбитражные споры. 2010. № 4.
С. 129–136. Против такой конструкции выступает, мотивируя отсутствие ответственности
непредпринимательским характером деятельности по ведению реестра, М. А. Рожкова (Рожкова М. А.
Об ответственности эмитента и специализированного регистратора за нарушения порядка ведения реестра
// Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей / отв. ред.
М. А. Рожкова. М., 2010. С. 386–388). Признавая наличие обязательственных связей между эмитентом и
акционером, против безвиновной ответственности выступает В. В. Долинская (Долинская В. В.
Корпоративные споры по вопросам ответственности за списание акций по поддельным документам из
системы ведения реестра // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 7. С. 16–29).
155
Схожие выводы, сделанных при рассмотрении отношений банковского счета, см.:
Дружкова Г. А. Проблемы ответственности банков по договору банковского счета: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2008. С. 3–13.
156
Гутников О. В. Деликтная ответственность за нарушение относительных прав:
перспективы развития в российском праве // Закон. 2017. № 1. С. 25. См. также: Райхер В. К.
Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав). В особенности
применительно к советскому праву // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 144–204.
154
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приводятся «задержка опоздавшего на рейс пассажира с невозвратным билетом» и
«рейдерский захват... предприятия»157. По нашему мнению, задержка, будь она
виновной, дает право применять ст. 15 ГК РФ, и то в части расходов на будущий
билет, а не за утрату имущественного права в виде услуг перевозчика, хотя бы
потому, что их результат является не имуществом (п. 1 ст. 128 ГК РФ), а
материальным благом. Однако на таком выводе мы не настаиваем, так как ущерб в
широком смысле может быть возмещаем по той же ст. 15 ГК РФ.
Такой способ защиты гражданских прав, как взыскание убытков, получает в
отечественной доктрине различную квалификацию. Помимо особого права на
исполнение обязательства, одни называют его, по сути, обычным субъективным
правом кредитора, возникающим вследствие правонарушения; другие —
средством восстановления отношений, подвергнувшихся срыву и дезорганизации;
третьи именуют инструментом сглаживания имущественных последствий;
четвертые утверждают обратное: раз присуждаемые убытки — это санкция, значит,
они лишают должника права, возлагая дополнительные обязанности, которые
могут иметь значение наказания за неисправность ответчика.
Вышеперечисленные определения, на наш взгляд, не выражают подлинной
юридической сути возмещения убытков. Она заключается в другом ––
в возложении ответственности в имущественном обороте на одних его участников
в условиях, когда вредоносные последствия претерпевают другие, ввиду либо вины
первых, либо несения ими же взятого на себя или возложенного на них риска 158, а
также в силу регулирования (при отказе от возмездных услуг согласно п. 2 ст. 782
гл. 39 ГК РФ).
Убытки возмещаются по суду, потому что частные соглашения по их
компенсации будут иметь в итоге значение новации их в конкретное денежное
обязательство и прекращение обязанности погасить убытки, в этом разница. Ущерб

Гутников О. В. Указ. соч. С. 25.
Профессор Т. Е. Абова подчеркивала также различие убытков и расчетов при
исполнении договоров (см.: Абова Т. Е. Норма о свободе договора остается основополагающей
для всего нашего обязательственного права // Вестник Арбитражного суда Московского округа.
2017. № 2. С. 7–10).
157
158
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и упущенная выгода возникают по большому счету в результате юридического
факта, а также заявления требования о них, а не только сами по себе, и особенно
это касается неполученного дохода. В судебном решении соответствующая
обязанность обретает важные правовые контуры и законченное юридическое
значение. У понесшего убытки лица обычно имеется лишь представление о размере
положенной ему компенсации, даже когда должник совсем не склонен что-либо
возмещать. Поэтому важным элементом состава является спор о потерях, имеющий
результатом судебное разбирательство. Их взыскание — мера по преимуществу
судебная, вводимая в условиях разногласия относительно наличия ущерба и (или)
упущенной выгоды, их размера, периода начисления и т. п. На основании
вышеизложенного

убытки

не

создают

классического

субъективного

имущественного права. Претензия об их выплате, конечно, не служит
восстановлению отношений, а, наоборот, завершает их либо отражает их
финансовый итог.
Равным образом не выдерживает критики и тот взгляд, что возмещение
убытков «лишает должника права», поскольку возникает вопрос: в чем же состоит
это право, если по объему, стоимости его структура изначально почти всегда
неясна?
Существует чрезвычайно любопытное и живое исследование правовой
природы убытков профессора О. В. Савенковой, заглядывающее в глубину веков,
т. е. в римское право, на котором основывали свои суждения о сути денежного
вознаграждения за недозволенные действия российские цивилисты в XIX в. По ее
мнению, латинские тексты ставят в центр данной правовой категории интерес в
плане обладания приращенным имуществом159. Сам термин interesse означает
«быть между», «составлять разницу». Есть и альтернативная точка зрения,
согласно которой убытки являются «ценностью» или «имуществом». На наш
взгляд, наиболее точное определение дал Д. И. Мейер: убытки — это стоимость
уменьшенной или уничтоженной ценности права160. После того как охраняемые
159
160

См.: Савенкова О. В. Указ. соч. С. 11.
См.: Мейер Д. И. Указ. соч. С. 247.
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результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, строго говоря, перестали входить в понятие «имущество» и
наиболее эффективно защищаются институтом возмещения ущерба, этот
последний тем более неверно отождествлять со стоимостью «уменьшенного
имущества» или его неполученного приращения. Но и говорить, что убытки — это
размер утраченных и потенциальных благ, тоже, на наш взгляд, некорректно. При
неисполнении

договора,

причинении

вреда,

использовании

чужой

интеллектуальной собственности величина потерь от нарушений неясна и
неопределима; она более или менее выкристаллизовывается в реальности и
сознании кредитора лишь на момент подачи иска, а окончательно фиксируется
судебным актом.
К. П. Победоносцев говорил об «уменьшении ценности и сил» как источнике
убытков, включающем категорию упущенной выгоды161. Примерно так же
высказывался и Г. Ф. Шершеневич162. Не спасает и понятие «будущее благо». Оно,
помимо прочего, не подходит семантически, так как нельзя сказать, что
результатом виновного правонарушения стало отсутствие или недостаток
«облагодетельствования потерпевшего». В той же мере неудачно отождествление
убытков и нарушенного «интереса», как утверждал в досоветское время
А. С. Кривцов163. Известный ученый, бесспорно, мог так думать, и, наверное, в его
время

это

было

самым

прогрессивным,

новаторским

пониманием

рассматриваемого института. Вместе с тем оно не стыкуется с интересом, который
представляет собой источник самого охраняемого субъективного имущественного
права, можно сказать, служит основным мотивом к обладанию им, его сохранению
и приращению. Значение этого фундаментального понятия заключается в
санкционированной возможности подать иск и, например, оспаривать сделку, в
которой заявитель не участвовал. Здесь мы сталкиваемся с его эволюцией.

Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья. Договоры и
обязательства. С. 559.
162
См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.:
Спарк, 1995. С. 396.
163
Кривцов А. С. Указ. соч. С. 8.
161
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Правовой, или так называемый законный, интерес приобрел в первую
очередь именно процессуальный смысл, где он может вообще отрываться от
субъективного права. Между тем и ранее, и сегодня цивилисты употребляют
данный юридический термин как синоним имущественного права, что делает его
бесполезным. Интерес, в отличие от права требования, необоротоспособен, за его
несоблюдение взыскание убытков не должно быть положено164.
В силу организации хозяйствования в прошлом убыток ассоциировался с
повреждением

материальных

предметов,

в

том

числе

их

непередачей,

неизготовлением, неремонтом и т. д. вовремя. Позднее в оборот все более
вовлекались интеллектуальные продукты, корпоративные и имущественные права.
Упущенную выгоду теперь не всегда можно связать с имуществом. Когда договор
не исполняется165 и наносится вред вещам, пострадавший не может знать, в чем,
какого объема и длительности будет его претерпевание. Таким образом,
требования о структуре и стоимости в значительной степени формируются post
factum — после совершения действия или наступления события, даже в виде
природного явления.
Подведем итог рассмотрению четырех типов позиций современных авторов
в отношении института возмещения убытков. Полагаем, что подобные
соображения не обладают той долей оригинальности, которая позволяет считать их
альтернативными или оппозиционными. Более того, мы считаем, что они не
противоречат такому важнейшему нормативному акту, как ГК РФ, в котором нет
ни слова о том, что имущественная ответственность — это санкция.
2.2. Сравнительный анализ понятия «убытки» и правовых категорий
«ущерб», «вред», «потери», «затраты», «расходы, «издержки»
«Убытки» — универсальный законодательный термин с долгой историей.
Согласно, например, Большому юридическому словарю, изданному под редакцией

См.: Покровский И. А. Обязательства из деликтов в проекте Гражданского уложения. С. 2.
О возмездности как о факторе убытков см.: Сусликов В. Н., Дюкарев Д. А.
Понятие возмездного договора в законодательстве Российской Федерации и зарубежных
стран // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 6. С. 50–52.
164
165
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А. Я. Сухарева и В. Е. Крутских, это «выраженный в денежной форме ущерб,
который причинен одному лицу противоправными действиями другого» 166. Само
понятие восходит к слову «убыток», означающему «убыль», «уменьшение»,
«умаление» в имуществе, средствах и предметах быта167. Употребление его во
множественном числе призвано оттенить разнообразие эмпирических проявлений
соответствующей категории.
В абзаце первом п. 2 ст. 15 ГК РФ убытки определяются в том числе как
расходы, включая будущие (т. е. те, «которые лицо, чье право нарушено… должно
будет произвести»). При этом они осуществляются, во-первых, в денежной форме,
во-вторых, добровольно или вынужденно, но самим кредитором. Тем не менее к
расходам можно отнести и другие траты (материалов, сырья и пр.), а также убыль
имущества. В ГК РФ используется несколько терминов, будто бы заменяющих
слово «убытки» в разных нормативных контекстах, таких как, к примеру, «вред»
(ст. 10.19, 65.2, 1064), «ущерб» (ст. 16.1, 178, 637, 796, 898), «расходы» (ст. 149.3,
262, 397, 867), «издержки» (ст. 227, 249, 359, 718) и «затраты» (ст. 229, 238, 280,
303, 1108, 1298, 1299); встречаются они и в других нормативных правовых актах.
Недавно данный ряд пополнился еще одним наименованием — «потери» (ст. 406.1
ГК РФ). Указанные слова на первый взгляд способны если не обозначать
рассматриваемую категорию, то, во всяком случае, отражать ее разновидности. По
нашему мнению, которое будет обосновано далее, «убытки» — самоценный
правовой концепт, не имеющий тождественных с ним понятий.
Ряд авторов утверждают, что термины «убытки» и «вред» эквивалентны по
значению168. С этим нельзя согласиться по трем причинам. Во-первых, полностью
совпадающих понятий, как представляется, в праве нет. Во-вторых, в
юриспруденции многое определяет контекст169, и в нем становятся значимыми

Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М.: ИНФРАМ, 2002. С. 638.
167
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. М.: Рус. яз., 2001.
С. 459.
168
См.: Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. С. 9; 52–53.
169
Ротань В. Г., Сонин О. Е., Черткова Ю. В. Новейшее учение о толковании права.
Симферополь, 2019. С. 164–169.
166
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нюансы

и

различия170.

«Договор»

и

«соглашение»,

«обязанность»

и

«обязательство», «лицо» и «субъект» — в одном случае эти названия имеют
одинаковый смысл, а в другом — нет. Кроме того, отдельные слова обычно
обладают множеством разных значений. Не является исключением и сам термин
«право»: это и нормативная среда, и индивидуальная экономическая свобода171, и
элемент обязательственных отношений, и т. д. В-третьих, используемые категории
должны вызывать разные правовые последствия, особенно в частноправовых
соглашениях

имущественного

характера

в

вольном

изложении.

И

в

законодательном, и тем более в доктринальном смысле обсуждаемые нами
термины не могут являться полными синонимами.
В п. 1 ст. 431 ГК РФ закреплен приоритет буквального значения при
толковании договора. Таким образом, если указано, что сторона компенсирует
понесенный ущерб, а не убытки, то упущенная выгода сюда не входит. Того же
мнения придерживались и составители Гражданского уложения Российской
империи в конце XIX в., понимая под вредом некий материальный урон и отличая
его от потенциальных потерь172.
Нельзя сказать, что отношение к разграничению понятий «вред» и «убытки»
в законодательстве и правоприменительной практике XIX в. было однозначным173.
Долгое время считалось, что первый причинялся прежде всего хозяйству, в которое
Там же. С. 154–159.
Алексеев С. С. Кодекс цивилизованного рынка // Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации (часть вторая) / под ред. О. М. Козырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова.
М.: МЦФЭР, 1996. С. 218.
172
Так, составители Гражданского уложения писали: «…иногда вознаграждение будет
следовать за вред и убытки, а иногда — за одни убытки, например при задержании
промышленников береговыми владельцами, ибо в этом случае может и не быть явного
материального вреда, но промышленники несут убытки от потери времени». И далее: «Термин
«убытки» для обозначения lucrum cessans в противоположность damnum emergens употреблен в
ст. 671 и 673 Законов гражданских; по-видимому, таково же значение этого термина в ст. 674,
678 и 680» (Гражданское уложение. Проект 1899 г. Т. 5. Объяснительная записка к проекту гр.
Блудова. С. 424 (цит. по: Труды слушателей. Юридический семинарий. М., 1913. С. 42)).
173
Например, профессор К. П. Победоносцев использует термины «вред», «убыток»,
«ущерб» в совершенно вольном изложении, не придавая никакого различия соответствующим
понятиям. Более того, к подобному подходу цивилиста подталкивало и законодательство. Так,
К. П. Победоносцев писал, что Закон от 21 марта 1851 г. устанавливал «правила для
вознаграждения вреда и убытков» (см.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть
третья. Договоры и обязательства. С. 558–563).
170
171
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входили семья, крепостные, поместье, скот и т. д. Сразу возникает ассоциация с
побоями, увечьями, захватом и кражей вещей. По мысли видного российского
цивилиста Г. Ф. Шершеневича, вред синонимичен убыткам, поскольку его
причинение создает обязательства по компенсации таковых174. Российская
юридическая доктрина до 1917 г. определяла присуждение потерь как возмещение
вреда при недозволенных действиях — правонарушениях и преступлениях, а также
без них, т. е. даже если деятельность ответчика не составляет проступка175. Таким
образом, авторы проекта Гражданского уложения пришли в конце концов к тому,
что родовой универсальной категорией является «вред», обнимающий понятия
«истребление имущества», «причинение смерти», «лишение свободы», «убытки»,
«проценты» и т. п.176 Но с тех пор терминология эволюционировала.
Категории убытков и вреда не тождественны. Первые — это широкое
понятие, тогда как «вред» — это их предпосылка или условие, и ассоциируется он
с физическим повреждением материального предмета. В ст. 15 ГК РФ говорится об
универсальной возможности по договору и без него требовать денежный
эквивалент всех понесенных утрат и неполученной выгоды. Убытки — мерило всех
негативных имущественных последствий. При этом они соотносятся с
субъективным правом лица вообще, а вред — отдельно со здоровьем и моральными
страданиями. Понятия не могут быть идентичными по содержанию. Вред — это
осязаемая убыль или повреждение имущества. Убытки понимаются шире, они
могут быть взысканы сверх материальной утраты, например, как будущие расходы
потерпевшего и доходы нарушителя (абзац второй п. 2 ст. 15 ГК РФ). Так, нельзя в
точном правовом смысле сказать, что из-за неоплаченных услуг исполнителю был
причинен вред. В обиходе вполне допустимо выражение «перевозчик причинил
вред скоропортящейся продукции грузоотправителя», но с нарушителя будут
взысканы убытки. Вред причиняется личности и имуществу (гл. 59 ГК РФ). В то

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 2. С. 202.
См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья. Договоры и
обязательства. С. 563.
176
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии. Т. 2.
С. 1238.
174
175

89

же время убытки несет сам субъект оборота. Вместе с тем ввиду нанесения вреда
такие потери могут быть взысканы как следствие данного правонарушения. Их
возмещает и страховщик, хотя страхователь терпит ущерб, например, от
непреодолимой силы (п. 1 ст. 929 ГК РФ). Некоторые авторы даже используют
особый термин «страховые убытки»177. При этом страховщик якобы компенсирует
эти утраты, погашая возникшее обязательство178. На сей счет можно сказать, что
именно потому он и признается ответчиком, что должен загладить ущерб в силу
закона, будучи связанным договором.
Как упоминалось, вред сейчас определяется как результат преступления и
покушения на имущество, репутацию и здоровье. В широком смысле
предосудительности этот термин перешел уже в современные кодексы, в частности
в абзац первый п. 1 ст. 10 ГК РФ: «Не допускается осуществление гражданских
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу». На ум приходит
санитарная обработка собственного дома с целью отравления спящих гостей. Здесь
мы видим, как установившаяся терминология, уже не отражающая современные
реалии, осталась, не принося ощутимой пользы, в одной из системообразующих
статей ГК РФ.
В ткань законодательства давно вплетен термин «нарушение права лица».
Соответствующее понятие гораздо шире категории вреда. В гл. 59 ГК РФ о
деликтах уже говорится о вреде личности и имуществу, но не лицу. Таким образом,
термин «вред» в широком и универсальном смысле заменен на «нарушение
права»179. Отсюда любое действие с целью лишения прибыли другого субъекта
должно подпадать под понятие шиканы180, которая имеет два основных признака:
См., например: Фогельсон Ю. Б. Страховые убытки. Некоторые проблемы правового
регулирования // Убытки и практика их возмещения. С. 431–447.
178
Там же. С. 431.
179
Так, в судебной практике было указано, что при злоупотреблении правом необходимо
установить направленность на нарушение прав и законных интересов (см. постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 24 апреля 2012 г. по делу № А10-2026/2011. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»).
180
Наиболее ярким примером подобной модификации является сфера банкротства.
Например, в п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. № 32 «О некоторых
вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)»» (Вестник ВАС РФ. 2009. № 7. Доступ из справ.177
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намеренность нарушения субъективного гражданского права и реализацию своего
права за пределом его «добросовестного осуществления» плюс противоправный
«обход закона».
Заведомое препятствование получению чужой прибыли формулой п. 1 ст. 10
ГК РФ не всегда покрывается, поскольку используется проанализированное нами
понятие вреда, наносимого только личности и имуществу. Ожидаемую выгоду не
всегда можно считать последним. Соответственно, формулировка п. 1 ст. 10 ГК РФ
перешла к нам по наследству в несколько устаревшем виде. Уже в последующем в
специальных нормах словосочетание «вред лицу» стало подразумевать в качестве
объектов причинения имущество и личность (ст. 988, 1069, 1070 ГК РФ).
Итак, можно провести водораздел следующим образом: убытки причиняются
лицу, право которого нарушено, но не имуществу или личности — для них
предусмотрено понятие «вред»181. Другое значимое различие заключается в том,
что подобные потери возникают от любого рода коммерческих неудач, куда входит
и

нераспорядительность

при

хозяйствовании,

необходимость

реализации

продукции ниже себестоимости, наступление непредвидимого обстоятельства и т.
д. В таких случаях неправильно будет говорить, что собственному имуществу
причинен вред. Так выражались дореволюционные цивилисты, но это, как мы
полагаем, не должно являться нормой современного юридического языка. В
правовой системы «КонсультантПлюс») указывается, что исходя из недопустимости
злоупотребления гражданскими правами может быть признана недействительной сделка,
направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов. В п. 2 ст. 61.2 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание
законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс») законодатель оперирует термином «в целях причинения вреда
имущественным правам». Норма, на наш взгляд, сформулирована некорректно, но позволяет судам
выйти за установленные ст. 1064 ГК РФ границы объектов возможного причинения вреда.
181
Соответствующую формулу можно обнаружить и в судебных актах высшей инстанции:
«Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в
результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в
положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, то
есть ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и
товарных характеристик поврежденного транспортного средства» (см. постановление КС РФ от
10 марта 2017 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064,
статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами граждан А. С. Аринушенко, Г. С. Бересневой и других». Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс»).
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публикациях часто встречается обобщенное суждение о том, что «вред» — якобы
более широкое понятие, так как включает особую, «моральную» разновидность182.
Это доказывает как раз обратное –– то, что категория убытков шире. В частности,
они могут быть гипотетическими, состоять даже в неизбежных расходах и
взыскиваться вследствие причинения страдания вместо возмещения вреда, о чем
отечественные цивилисты еще не высказывались.
Понятие ущерба пересекается с категорией убытков, но не тождественно ей.
Оно не включает неполученные доходы, но охватывает, помимо прочего,
нравственные претерпевания. В строгих рамках гражданского законодательства
это реальная часть убытков. В ГК РФ мы встречаем понятие «реальный ущерб».
Однако сравнение разных вариантов словоупотребления, разбросанных по тексту,
указывает на его эквивалентность категории ущерба, например, причиняемого
перевозчиком (ст. 796 ГК РФ) и государственными органами (ст. 16.1 ГК РФ).
Если вещи уменьшаются количественно, это, вне всякого сомнения, ущерб.
Напротив, если снизилась рыночная цена ликвидного имущества (акций,
облигаций или металлов), то, хотя по-прежнему неясно, понесены прямые
реальные убытки или нет, соответствующий термин не вполне применим.
Неполученный доход не подпадает под понятия «ущерб» или «вред». Хотя,
например, в Большом юридическом словаре есть определение вреда как «умаления,
уничтожения субъективного права или блага»183. Данную идею можно выразить с
помощью фразы «невозможность реализации» этого права в целом или в части.
Убытки нельзя рассматривать изолированно от денежной оценки, даже если ее
размер и точность под вопросом. Само собой разумеется, что потери не сводимы к
натуральной убыли в вещах.

См.: Фрик О. В. Нотариус в гражданском и арбитражном процессе: некоторые вопросы
теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 1. С. 3–7; Русин А. Причинен
ущерб — нужен виновник! Анализ судебных споров, связанных с причинением материального
ущерба жилому помещению // Жилищное право. 2013. № 5. С. 91–106.
183
Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 104.
182
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Встречается мнение, что «вред» — это совпадающая с ущербом правовая
категория. Оно основано на наличии понятия «моральный ущерб»184. Вместе с тем
вышеупомянутые термины имеют в некоторых контекстах разный смысл. Вред
причиняют, но не испытывают, и опасность его учитывается (ст. 1065 ГК РФ).
Ущерб можно как понести, так и вызвать, его гипотетической разновидности в
законодательстве не предполагается. Когда у нерачительного хозяина (penes
dominum neglegentem) ржавеют станки, гниет зерно вне реализационной
деятельности, формулировка «причинение вреда» мало подходит. Точнее будет
сказать, что собственнику вещей наносится ущерб (ведь «ущербный» — это
«потерявший в качестве»). Невыплаченные проценты по займу будет неправильно
назвать вредом, который нужно ввести в более строгие терминологические рамки.
Такое воздействие могут испытать на себе только вещи. Поэтому, например,
бестелесному имуществу, правам требования нельзя причинить вред –– можно
лишь нанести ущерб185. В случае последнего можно формулировать свою
претензию на основе ст. 15 ГК РФ без обращения к главе о деликтах — и это очень
существенно. «Моральный вред» — особая категория, иногда связанная с ущербом
здоровью, выделенная из гуманистических соображений с целью компенсации не
собственно урона в физическом состоянии, но страданий, недомоганий, с этим
перекликающихся.
Основным активом современной экономики принято считать имущественное
право. Возьмем самую распространенную его разновидность — денежное
требование, существующее вне предметной реальности, в силу лишь действия
права в объективном смысле. Вместе с тем потерять право ввиду «нанесения ему
вреда» невозможно. Имущество возмещается путем восстановления, трудно
вообразить утрату финансовой претензии, если ее режим может меняться только в
юридическом поле посредством совершения законных действий или наступления
См.: Егорова М. А., Крылов В. Г., Романов А. К. Указ. соч. Постановление КС РФ от 8
июня 2015 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 256
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
Т. И. Романовой» использует соответствующую терминологию — «вред, включая моральный
ущерб». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
185
По-иному считает, например, О. В. Гутников (см.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 22–37).
184
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обстоятельств. Не ей, но лицу-обладателю могут быть причинены убытки. Их
возмещение — адекватное средство правовой защиты.
Значения терминов «расходы» и «затраты» не совпадают в юридическом
словоупотреблении. Первый, согласно формуле ст. 15 ГК РФ, выражает
понесенные и предполагаемые средства для восстановления субъективного права,
т. е. прежде всего издержки вынужденные. Затраты же главным образом
добровольны, запланированы. Согласно ст. 303 ГК РФ затраты на содержание
вещей возмещаются собственником владельцу. В соответствии со ст. 1108 Кодекса
то

же

самое

осуществляет

потерпевший

приобретателю

при

возврате

неосновательно полученного или сбереженного имущества. Вместе с тем
представляется, что «расходы» — понятие более широкое, и его можно
использовать вместо затрат. Расход может быть в натуральном виде. Не в
экономическом, а только в юридическом понимании затраты измеряются в
денежном выражении. В ст. 397 ГК РФ сказано, что, поручая исполнение
обязательств третьему лицу, кредитор возлагает «на должника расходы и другие
убытки». Узкая трактовка понятия «затраты» приводит к выводу, что они не
рассматриваются как составная часть убытков. Вот, на наш взгляд, почему эти
термины имеют самостоятельное значение. Существует также такое понятие, как
«издержки», которое мы бы определили как расходы, но от деятельности. Они, как
и другие вышеназванные категории, выражаются в валюте Российской Федерации,
осуществляясь как в денежной, так и в натуральной форме. При этом нелишним
будет отметить, что понятие «расход» — полный антоним слова «приход», т. е.
того, что передается, получается, поступает в распоряжение. В экономическом
контексте все вышеперечисленные термины употребляются нестрого, заменяют
друг друга и т. д.186
В 2015 г. в нашем гражданском законодательстве появился термин «потери»
для

обозначения

утрат,

возмещаемых

при

«определенных

в

договоре

обстоятельствах» и «не связанных с нарушением обязательства». В современном
См.: Монастырский Ю. Э. Современный сравнительный смысл понятия «убытки»
(частные размышления) // Закон. 2018. № 1. С. 82–90.
186
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русском языке слово «потеря» выражает гибель или повреждение чего-либо,
иными словами, то, что имелось в наличии, а затем выбыло из обладания либо
лишилось физического бытия. Конечно, в праве термин может приобретать новые
коннотации. Убытки включают в себя и неполученное по причине, в частности,
неисполнения обязательств. В этом контексте выражение «потеря неполученного»
звучит неуместно. Между тем рассматриваемый термин новый и малоизученный.
В юридической лексике его значение не может быть шире, чем в обычной речи.
В ст. 406.1 ГК РФ подразумевается компенсация не только прибыли, но и
абстрактных сумм, зависящих лишь от согласия сторон и прямо не снижаемых.
Вероятно, данная норма Кодекса прогрессивная: она охватывает случаи
безвиновной ответственности не только за неисполнение обязательств ввиду
случая, но и, что ценно, за предвидимые действия третьих лиц.
Хотя слово «потери» вызывает больше ассоциаций, чем «убытки»,
соответствующее понятие отнюдь не шире. Этот термин должен обозначать уже
случившуюся убыль имущества в силу естественных причин, а также вины или
нераспорядительности самого субъекта права или собственника вещи. Потеря —
это всегда происшедшая убыль вещей, прав без их денежной оценки, в то время как
возмещение убытков имеет целью предоставить потерпевшему другую ценность
взамен выбывшей. В слове «потеря», в отличие от синонимичного термина
«утрата», нет акцента на ответственности причинителя, так как теряют обычно
сами. Указанное понятие пока не имеет точного определения в правовой науке и
практике. Тем не менее, по сути, оно устанавливает обязанность — плату за взятый
на себя риск, влекущий убытки для контрагента.
Можно предположить, почему законодатели и разработчики предпочли
именно слово «потери», а не выражения «реализовавшаяся опасность» или
«материализовавшийся риск». За ориентир был взят термин loss из английского
права187. Его эквивалентами при переводе на русский язык являются также слова

См.: Томсинов А. В. Место indemnity в российском гражданском праве // Московский
юрист. 2013. № 1. С. 56–64; Санникова Л. В. Возмещение потерь в странах общего права и в
России // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. № 4. С. 445.
187
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«упущение» и «неполучение» (заказа, прибыли и т. д.). Поэтому упущенная выгода
— это loss of profit. Статью 406.1 ГК РФ стоило так и озаглавить: «Плата за
утраченное, упущенное или неполученное», при этом можно было бы также
использовать слово «компенсация». Термин «потери» создает парадокс в тексте
статьи, так как предполагается, что их может повлечь в том числе лишь
«предъявление требований третьими лицами» (п. 1 ст. 406.1 Кодекса), а не их
удовлетворение или вызванные ими расходы, независимо от перспектив этих
притязаний. Но такое процессуальное действие никак не может быть названо
«вызывающим потери». Более правильным будет говорить о создании опасности
убытков, а если разработчики хотели избежать данного универсального термина,
то нужно было утверждать о вероятности, ситуации, чреватой утратой,
неполучением или упущением188.
Известный российский цивилист В. А. Дозорцев подчеркивал, что ключевые
термины гражданского права «во всяком случае не должны содержать
дезинформацию»189. Судебные попытки осмыслить правовую категорию «потери»
выливаются в противоречивость решений190. Подтверждением этому служит статья
правоведа С. Л. Будылина «Возмещение потерь: семь примеров того, как суды
трактуют новую норму». Он пишет: «Как правило, речь в соглашении идет лишь о

Судебная
практика,
дабы
уменьшить
парадоксальность
формулировки
соответствующей нормы, пошла еще дальше и признала, что возмещение потерь допускается,
если будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью произойдут в будущем (см.
абзац третий п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7).
189
Дозорцев В. А. Кодификация гражданского законодательства // Дело и право. 1994. № 1.
С. 22.
190
Во-первых, суды зачастую смешивают терминологию, утверждая, например, что
компенсируемые имущественные потери включают в себя всевозможные расходы и убытки (см.
постановление Третьего ААС от 2 ноября 2016 г. по делу № А74-2636/2016), или используя
выражение «потери, образующие реальный ущерб» (см. постановление Восьмого ААС от 29
декабря 2016 г. № 08АП-13626/2016, 08АП-14660/2016 по делу № А75-13941/2015). Во-вторых,
в судебной практике встречаются дела, где суды констатируют, что стоимость потерь тепловой
энергии является разновидностью убытков, опровергая довод, что в данном случае речь идет об
экономически обоснованных расходах (см. постановление АС Центрального округа от 14 ноября
2017 г. № Ф10-4859/2017 по делу № А09-4782/2016). Иные дела, в которых суды рассматривают
потери тепловой энергии как разновидность убытков: определения ВС РФ от 21 января 2016 г.
№ 301ЭС15-18465, от 11 сентября 2017 г. № 307-ЭС17-12192, от 27 октября 2015 г. № 310-ЭС1513045; Постановление АС Центрального округа от 20 апреля 2017 г. по делу № А09-9981/2016.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
188
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прямых затратах, таких как судебные расходы, но не об упущенной выгоде»191. В
одних случаях суды признают положения договора о снижении цены, если имеет
место задержка регистрации недвижимости, условием возмещения потерь, в
других — ссылаются на норму ст. 406.1 ГК РФ, когда речь идет, по существу, о
плате за отказ от договора (п. 3 ст. 310 Кодекса)192. Более того, институт
компенсации

указанных

утрат,

как

показывает

практика,

подрывает

работоспособность такого правового средства, как неустойка193, снижаемая при
определенных условиях. Она также может налагаться на нарушителя в широком
смысле этого слова, т. е. на сторону, не выполняющую предпринимательские
обещания даже из-за случайных событий.
Судьи, например, отказали во взыскании расходов на ремонт по прекращении
отношений, сославшись на то, что «коль скоро сам арендатор ответственен за
расторжение договора, он не вправе требовать возмещения потерь, связанных с
расторжением»194. Все это происходит не в последнюю очередь из-за закономерной
неясности в вопросе о том, что означает рассматриваемый термин, если ему
придается смысл, значительно отклоняющийся от общепринятого в русском языке.
Вышеупомянутая дефиниция понятия потерь отнюдь не объемлет такие явления,
как

«неполучение»,

«отсутствие»,

которые

составляют

смысловое

ядро

английского loss (losses)195. Прежде всего не представляется однозначным, как в
таком контексте отграничить неполученный доход от обстоятельства, заранее
определенного сторонами как повод для выплат.
Вернемся к формулировке ст. 406.1 ГК РФ, в п. 1 которой говорится о
возможности предусмотреть возмещение потерь. Очевидно, что до того, как

Будылин С. Л. Возмещение потерь. Семь примеров того, как суды толкуют новую норму
// Арбитражная практика для юристов. 2017. № 10. С. 70.
192
Там же. С. 73.
193
К неустойке как заранее согласованным убыткам кассационная инстанция применила
правила о возмещении потерь (см. постановление АС Северо-Западного округа от 22 мая 2017 г.
№ Ф07-4208/2017 по делу № А56-62915/2015. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»).
194
Будылин С. Л. Возмещение потерь. С. 74.
195
Black's Law Dictionary. Free Online Legal Dictionary. 2nd ed. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.freelawdictionary.org/ (дата обращения: 22.01.2018).
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имущественная сфера лица пострадает, данная обязанность неисполнима. Но
потери, в соответствии с формулировкой нормы, можно определить заранее и даже
в твердой сумме. Из этого следует, что платеж можно истребовать сразу после,
например, акта налоговой проверки юридического лица, чьи акции приобретены
вместе с контролем над ним, и Постановление ВС РФ от 7 февраля 2017 г. № 7
(п. 15) об этом говорит. Допустим, что правота инспекции не подтверждается
судом. Непонятно, каков тогда режим выплат компенсации потерь. Последние,
очевидно, не понесены, и платеж, по всей видимости, должен быть возращен как
неосновательное обогащение в силу универсальности одноименного гражданского
правового института. Вышеобозначенные суммы тогда можно квалифицировать
как неосновательно полученные будущие потери, и это несмотря на формулу п. 2
ст. 406.1 ГК РФ: «суд не может уменьшить размер возмещения потерь». Кроме
того, упомянутое требование инспекции, хотя и неправомерное, действительно
вызывает денежные траты, связанные с юридической защитой и т. д.
2.3. Соотношение ст. 15 и 393 ГК РФ при регулировании
вопросов об убытках
Природа коммерческих отношений, в чем бы они ни выражались, такова, что
при массе разнообразных споров были, есть и будут существовать иски об убытках.
Их компенсация — важнейшее средство правовой защиты в имущественном
обороте. Сам этот термин нередко считают обозначением заранее определенной
суммы, чаще всего частично покрывающей более весомый вред196. Такое сужение
значения данного понятия не совсем оправданно, поскольку «компенсация» без
слова «убытков» — это все-таки не то же самое.
В современном динамичном и усложняющемся имущественном обороте
четко прослеживается тенденция его участников предпочитать денежную выплату
Термин «компенсация» в отечественном праве анализируется в первую очередь с точки
зрения юридических конструкций, заложенных в п. 7 ст. 32.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, что в принципе ограничивает дискурс о
природе соответствующего понятия (см.: Осипенко К. О. Договор об осуществлении прав
участников хозяйственных обществ в российском и английском праве. М.: Инфотропик Медиа,
2016. 176 с.).
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исполнению в натуре. За редким исключением, в судах слушаются дела о
неисполнении обязательств. При этом сроки улаживания конфликтов таковы, что
алгоритм исполнения или невозможен, или более неинтересен для заявителей, и
сорванные планы получения прибыли могут быть восстановлены требованием об
убытках при соблюдении принципа полного возмещения. Применимость
последнего до сих пор порождает дискуссии.
Убытки, как на первый взгляд представляется, обычно состоят в умалении
ценности имущественных благ, неполученных выгодах, а также во вреде здоровью,
личности. Ничего другого вроде бы быть не может. Вместе с тем в законе (ст. 15
ГК РФ) говорится о взыскателе как о лице, субъективное право которого нарушено.
Возникает вопрос: что понимается под термином «право»? Очевидно, это не только
требование, вещное или обязательственное, но и нечто более широкое — любое
субъективное

право,

черпающее

гарантии,

возможности

и

ожидания

в

законодательстве и правопорядке в целом. Однако оно все же не интерес,
побуждающий к обладанию благами и сохранению их. Здесь важнейшая роль
отводится творческой работе в первую очередь судей и арбитров. От их
интерпретации зависит, произошло ли попрание имущественного права в самых
разнообразных жизненных обстоятельствах или нет. Под его умалением, видимо,
должно подразумеваться неудовлетворение даже самых отдаленных коммерческих
ожиданий, как входящих в обязанности других субъектов, так и касающихся иных
случаев (например, необоснованного повышения тарифов, навязывания условий,
невыгодных с точки зрения справедливости, предоставления некачественной
услуги и т. д.)197.
Принцип полного возмещения находит выражение в двух статьях ГК РФ —
ст. 15 (как если бы нарушения права не было) и ст. 393 (как если бы обязательство
Расширение сферы взыскиваемых убытков в западных странах в первую очередь связано
с доктриной «чисто экономических убытков» (pure economic loss) (см.: Bussani M., Palmer V. V.
1. The Notion of Pure Economic Loss and its Setting // Pure Economic Loss in Europe / Ed. by
M. Bussani, V. V. Palmer. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 3–24. [Электронный
ресурс]. URL: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam041/2002031345.pdf (дата обращения:
14.03.2018)). Отечественные суды на сегодняшний момент подходят к данной категории убытков
крайне ограничительно (см.: Евстигнеев Э. А. Принцип генерального деликта: современное
состояние и перспективы применения // Вестник гражданского права. 2017. Т. 17. № 5. С. 72–73).
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было исполнено). Первая появилась в Кодексе еще в 1994 г. при принятии его части
первой. Ее формулировка остается неизменной. Основной смысл ст. 15 ГК РФ
состоит в том, что нарушение субъективного права может повлечь в зависимости
от инициативы кредиторов полное возмещение, снижаемое законом или
договором. Еще раз отметим важный нюанс: возможно предварительное
уменьшение будущих убытков, но не отказ от них как от обязательств (п. 1 ст. 15
ГК РФ)198. От последних должник освобождается путем, например, одностороннего
прощения долга (ст. 415 ГК РФ). От требования убытков это избавить не может, за
исключением случая, когда договор о преобразовании ответственности подписан
после нарушения обязательства.
Верховный Суд РФ истолковал п. 4 ст. 401 ГК РФ как устанавливающий
возможность заключения заранее соглашения об освобождении от ответственности
за

неумышленное

неисполнение

обязательства199.

Подобная

судейская

интерпретация названного пункта нарушает ст. 15 ГК РФ. Представляется
возможность для массового появления коммерческих взаимоотношений, по
условиям которых оказатель возмездных услуг либо подрядчик, поверенный,
действуя с грубой небрежностью, не будут нести никаких явно возникших от этого
отрицательных имущественных последствий в силу навязанного договора с
положением об этом.
Привычные каноны договорной практики и права устанавливают, что
допустимы какие угодно последующие соглашения в развитие уже возникших
отношений сторон. Поэтому, исключая последствия умышленного неисполнения,
может быть зафиксирован объем компенсируемых убытков, которые, к слову, не
всегда статичны, но и нарастают, подчас стихийно. Более того, в цивилизованном
партнерском взаимодействии подобное принято. При этом п. 1 ст. 15 ГК РФ
говорит о возможности уменьшить размер стоимости восстановления нарушенного
права. Обещание же не взыскивать убытки, как мы полагаем, помимо прочего,
является классическим примером отказа от осуществления права, в частности на
198
199

см.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. С. 363–380.
См. п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7.
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обращение в суд, что принципиально непозволительно (ст. 9 ГК РФ, ч. 3 ст. 4 АПК
РФ, ч. 2 ст. 3 ГПК РФ). Легко понять, почему таким образом будет подорвана
стимуляция имущественного обмена. Вместе с тем этот подход нивелирует
основополагающий для гражданского права принцип вины, а вне налагаемых им
рамок невозможны воспитание правосознания и эффективное применение
юридических норм.
Представляется маловероятным, чтобы законодатель допускал правило, что,
например, небрежность, которую стороны выделили в своем договоре, не является
поводом для последующего взыскания убытков. В связи с этим можно
предположить, что соотношение ст. 15 и 393 ГК РФ не вполне таково, как об этом
пишет ВС РФ. Обе нормы выражают принцип полного возмещения.
В силу п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательство возникает при заключении сделки,
причинении вреда, неосновательности сбережения чужого имущества или
обогащения им. Ввиду вышеназванных юридических фактов вырисовывается
вполне четкий алгоритм поведения в плане процесса и результата. При этом
ст. 1082 ГК РФ гласит, что можно требовать только сумму стоимости повреждения
чужих вещей, влекущего возникновение обязательства по устранению вреда, но не
упущенной выгоды. Неисполнение этого дает возможность финансового
возмещения, стремящегося к полному исправлению происшедшего, куда входит и
упущенная выгода из-за потери времени, сбоев в динамике взаимодействия,
нереализованных планов и т. д. Но где должна проходить граница между реальным
ущербом и неполученным доходом, устанавливает ст. 15 ГК РФ. К первому можно
отнести то, что утрачено как имущество. Полагаем, что реальный ущерб не имеет
отношения к расходам, которые потерпевший «должен будет понести».
Дальнейший запланированный доход считается упущенной выгодой, т. е. включает
то, что удалось бы получить при нормальном ходе исполнения или в отсутствие
вредоносного поведения200.

См.: Монастырский Ю. Э. Некоторые особенности применения статей 15 и 393 ГК РФ в
вопросе присуждения убытков арбитражем в Российской Федерации // Третейский суд. 2018.
№ 1/2. С. 239–250.
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Представителей доктрины гражданского права долгое время занимала
модель товарообменных операций (чаще всего купли-продажи), которые приносят
непосредственную

прибыль.

Вместе

с

тем

законодательные

положения

формулируются с целью охвата не только торговли. В связи с этим понятие
восстановления нарушенного права может оказаться объемнее, чем реальный
ущерб и упущенная выгода, представляя собой главный критерий с широкой
областью применения и вбирая последние в качестве разновидностей. Например,
по договору подрядчик обязался наладить систему жизнеобеспечения офиса, но
оплату не принял и работать отказался без объяснения мотивов. Казалось бы, ни
прямого ущерба, ни упущенной выгоды у заказчика не возникло. Но почти сразу
уволились по собственному желанию ключевые сотрудники из-за некомфортных
условий

работы.

Это

повлекло

за

собой

длительную

приостановку

производственного цикла. Получается, что подрядчик все-таки совершил
умышленное правонарушение; субъективное право заказчика, несомненно,
затронуто, и в силу закона должна наступить ответственность. Вместе с тем встает
вопрос о том, была ли указанная причина для увольнения единственной и
насколько возможна одновременная замена и работников, и подрядчика. Эта
ситуация как нельзя лучше иллюстрирует, что данный способ правовой защиты
сложен и требует аргументации. Не всякая коммерческая операция является
непосредственно доходной: есть обширная сфера деятельности подготовительной,
поддерживающей функционирование и т. д. О ней трудно судить сразу.
Следовательно, будущие, а точнее, простые, коль скоро речь идет о непоступлении
доходов, убытки, в отличие от потенциальных утрат, подкрепляемых не более чем
абстрактным коммерческим расчетом, могут проявляться по-разному.
В ГК РФ собственно присуждением убытков реализуется принцип полного
возмещения. В то же время, как и любое иное требование, поименованное в ст. 12
ГК РФ, а именно о признании права, признании сделки оспоримой, решения
собрания и акта государственного органа или органа местного самоуправления
недействительными, взыскании неустойки, возмещении морального, а также
материального вреда (ст. 1082 ГК РФ), не всегда направлено на полное

102

восстановление субъективного права истца. Поэтому в п. 2 ст. 393 ГК РФ
содержится отсылка к ст. 15 ГК РФ, где получил выражение тезис о предельном
взыскании в размере всех убытков (курсив мой. – Ю. М.). Более того, несмотря на
очевидную возможность требовать компенсацию любой разновидности потерь:
реального ущерба, упущенной выгоды, доходов нарушителя, будущих расходов,
цены мер и приготовлений к получению выгоды, понесенных затрат, — притязание
на возмещение убытков в целом, скорее всего, нельзя считать делимым, так как оно
не направлено на исполнение обязательств201. И ст. 311 ГК РФ здесь неприменима.
Формула п. 2 ст. 15 ГК РФ вполне четко разделяет утраченное и
неполученное:

второе

возникает

как

ожидание приращения

совокупных

имущественных благ или, иначе говоря, последующий коммерческий эффект от
исполнения. Революционный пункт 5 ст. 393 ГК РФ устанавливает, что суд должен
содействовать установлению размера убытков. Совокупный смысл этой нормы
подтверждает то, что заблаговременный отказ от взыскания потерь невозможен.
Более того, п. 6 ст. 393 ГК РФ вводит новое правило о так называемом
отрицательном нарушении — невоздержании от определенного поведения по
договору, что является важным имущественным предоставлением, например, в
корпоративных взаимоотношениях, теперь подлежащих разбирательству и в
третейском суде.
Наиболее новаторским в вопросе исчисления убытков выступает положение
абзаца второго п. 2 ст. 15 ГК РФ о том, что доходы, полученные вследствие
нарушения права, взыскиваются с причинителя, но только в качестве упущенной
выгоды потерпевшего. Указанная норма вводит, как представляется, правило,
Данное свойство требования о взыскании убытков вытекает из следующих его основных
характеристик. Поскольку потери требуют актуализации, то важную роль в формировании их
конкретного размера играют действия самого заявителя. Так, только истец может обосновать
свой личный интерес при неисполнении обязательства, стоимость которого превышает
рыночные параметры (см.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 2. Вып. 3. Обязательственное право / Пер. с
нем. под ред. П. Соколовского; ред. А. Э. Вормс, И. И. Вульферт. 3-е рус. изд. М.: Печатня
А. И. Снегиревой, 1911. С. 119; Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1.
Полутом 2. Введение и общая часть. М.: Иностранная литература, 1950. С. 68–69).
О субъективной ценности исполнения также упоминается и в современной отечественной
литературе (см.: Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд //
Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 12. С. 24–73).
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облегчающее доказывание размера неполученного, если известна прибыль
нарушителя202. Тем не менее, взыскивается упущенная выгода отнюдь не
автоматически, а в силу наличия какой-либо утраты прибыли на стороне истца203
или убытков вообще.
В литературе ссылаются на курьезный прецедент американского суда, по
которому стоимость санобработки мотеля была отсужена в пользу искусанных
клопами жильцов: он якобы получил излишек дохода, не потратившись на
специализированные услуги по дезинфекции204. На первый взгляд в гипотезу
нормы абзаца второго п. 2 ст. 15 ГК РФ такая возможность не заложена, поскольку
в примере с отелем неявны утраченное истцами имущество или перспектива
дохода, речь может идти только о наказываемом нанесении вреда здоровью, однако
это хороший пример необходимости широкого понимания субъективного права в
виде потребительского ожидания.
Прообразом

корпоративной

модели

экономического

взаимодействия

является простое товарищество участников, которые стремятся к единым
хозяйственным результатам и для этого должны иметь статус коммерческой
организации либо частных предпринимателей. Такое образование привлекательно
для кредиторов, так как его члены несут неограниченную солидарную
ответственность. Тем не менее оно не получило распространения, поскольку
является уязвимым, и его активность чревата разорением самих участников. Статья
1052 ГК РФ обусловливает легальный выход товарища из договора по суду с
выплатой

другим

сторонам

реального

ущерба.

Это

случай

нарушения

субъективных прав правомерными действиями.

С другой стороны, как отмечается в литературе, к сожалению, «суды понимают эту
норму исключительно в свете защиты прав причинителя вреда и всячески ограничивают ее
применение. В частности, ряд судов применяют ее таким образом, что истец имеет право не
доказывать размер упущенной выгоды, но взыскать иную упущенную выгоду истец не может.
Другие суды идут еще дальше и связывают возможность предъявления требований по абз. 2 п. 2
ст. 15 ГК РФ только при доказанности реального ущерба потерпевшему» (см.: Евстигнеев Э. А.
Принцип генерального деликта: современное состояние и перспективы применения. С. 77).
203
См.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 24–25.
204
См.: Будылин С. Л. Штрафные убытки. Теперь и в России? // Вестник гражданского
права. 2013. Т. 13. № 4. С. 36.
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Корпоративные споры наиболее сложны по содержанию и рекордны по
величине требований, так как бизнес — наиболее ценная и дорогая разновидность
актива (имущественного блага). Важнейшим правовым инструментом здесь
выступает возможность взыскать убытки в размере не ниже, чем доход не
следовавшего алгоритму участника. Если ответчик саботирует принятие решения,
создает излишние расходы, формирует тайный альянс с соперниками и в результате
этой неблаговидной деятельности обогащается, то очевидно, что доход получен от
неисполнения обязанностей, и этого достаточно для взыскания его в пользу
потерпевшего. В современной весьма многообразной и сложной коммерческой
среде принимаются на себя обещания, цена неисполнения которых очень высока и
вместе с тем не поддается точному подсчету. Точно так же бывает невозможно
определить длительность разрушительного эффекта такого пренебрежения
условиями сделки.
Как было упомянуто выше, о возмещении убытков сказано развернуто в
связи с нарушением обязанностей. Здесь устанавливается критерий уровня
возмещения — как если бы обязательство было добросовестно исполнено
надлежащим образом. Иск об убытках заменяет не состоявшийся вовремя процесс
удовлетворения соответствующего притязания. Но происходит это позднее, иногда
через довольно длительный период. Возникает вопрос о компенсации. При ее
взыскании могут учитываться цены на момент добровольного удовлетворения
требования, заявления иска либо вынесения решения (п. 3 ст. 393 ГК РФ).
Исполнение

последнего

закономерно

происходит

намного

позднее,

без

последствий для должника, однако ранее взыскивалась только номинальная
запрошенная сумма. Такой подход сохранялся, по крайней мере, до 2010 г.205
Задержка в поступлении средств после удовлетворения требования об
убытках, оставление ее без имущественных последствий, неотвратимость которых

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 мая 2007 г. № 420/07 по делу № А4041625/06-105-284. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». ВАС РФ
впоследствии признал возможность начисления процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму
договорных убытков (см.: Постановление Президиума ВАС РФ от 8 июня 2010 г. № 904/10 по
делу № А40-33259/09-39-283. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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обычно стимулирует коммерческий оборот и подталкивает его участников честно
вести свои дела, мешают реализации этого инструмента защиты прав. Убытки
должны получать денежную оценку в момент их образования, а далее, по идее, их
размер будет увеличиваться пропорционально повышению стоимости денег, и это
как минимум ставка коммерческого краткосрочного кредита206, а не ключевая
ставка Банка России (об этом подробнее см. § 5.2). В отсутствие такого механизма
должнику иногда будет выгодно тянуть с исполнением судебного акта. Для
отвечающего лица создается стимул не исполнять его как можно дольше, ведь
деньги в силу своей исключительной ликвидности — это наиболее быстро
растущий актив, если он используется в операциях (иначе он обесценивается, не
будучи вовлеченным в проекты разного рода и не работая в них).
По нашему мнению, ст. 393 в совокупности со ст. 401, 404 ГК РФ также
должна отсылочно применяться в дополнение к ст. 15 ГК РФ, если убытки
возникли не от неисполнения обязательств (non infactum officjum causa est). Назрела
необходимость соответствующих поправок в ГК РФ.
Выводы по второй главе
Подводя итог исследованиям второй главы, можно сделать следующие
краткие выводы:
1. Требования

об

убытках

правильнее

определять

как

стоимость

нарушенного субъективного гражданского права, а не лишь как реальный ущерб и
упущенную выгоду, которые, прежде всего как юридические категории,
предназначены для подсчета и варьирования санкций в случаях взыскания потерь
в ряде составов.
2. Термин «убытки» шире по значению, чем также используемые в
законодательстве слова «вред», «ущерб», «расходы», «издержки» и «затраты», а
также «потери» –– нововведение с пока еще неясными правовыми контурами.
В литературе отмечается неудовлетворительность привязки годовых процентов к ставке
рефинансирования ЦБ РФ, так как у должника появляется возможность кредитования за счет
средств кредитора по заниженной ставке по сравнению с тем, какие условия предоставляют на
рынке кредитные организации (см.: Карапетов А. Г. Средства защиты прав кредитора в свете
реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 4. С. 186–
187).
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Важно отметить, что убытки также могут присуждаться и как будущие расходы,
разница цен, и в виде дохода нарушителя, в отличие от любой из вышеприведенных
категорий.
3. Все более детальное регулирование ст. 393, 401, 404 ГК РФ должно
распространять свое действие за пределы обязательств. Аналогичные правила
общего характера нужно включить в подразд. 1 «Основные положения» ГК РФ.
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Глава 3. Некоторые условия удовлетворения исков об убытках
3.1. Противоправность как основание взыскания убытков
Иски о присуждении убытков пока не получили широкого распространения
и не стали массовым явлением в области разрешения гражданско-правовых споров
по ряду причин207. Одна из них — отсутствие уверенности, главным образом у
юридических консультантов истцов, в том, что поведение адресатов требований
(предполагаемых нарушителей) является очевидно незаконным и что сомнение
судов на сей счет удастся преодолеть. Тем более что последние предпочитают
возлагать бремя доказывания (onus probandi) по этому вопросу на участников
процесса, в первую очередь на заявителей — тех, кто утверждает, что потерпел
убытки, и просит должного реагирования208.
Устоявшаяся логика суждений о том, что противоречие праву зависит от
незаконного действия и крепко с ним связано, кажется незыблемой. В самом деле,
вроде бы необходимость юридического вмешательства — привлечения к
ответственности — измеряется правовыми нормами и больше ничем. Вместе с тем
существуют, по крайней мере, две точки зрения209 относительно того, что должно
быть поставлено вне закона — поведение или результат.
В работе отстаивается позиция, согласно которой при возложении на лицо
обязанности возместить убытки понятие «противоправные действия» имеет
конституирующий признак в виде их нелегитимного итога. Деятельность,
отличающаяся

от

содержания

согласованных

обязательств,

имеющихся

полномочий, является виновной ввиду умышленного или неосторожного
неследования правовым положениям или контрактным обещаниям, однако она не
становится автоматически противозаконной. Если стороны договора отклоняются
от его условий, то вопрос о противоправности возникает в результате крушения
См.: Фогельсон Ю. Б. Практика взыскания договорных убытков. С. 68–69.
Практика идет именно по такому пути, несмотря на то, что формально истец
освобожден от доказывания вины (п. 2 ст. 1064 ГК РФ, п. 12 постановления Пленума ВС
РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
209
См.: Кархалев Д. Н. Противоправное поведение как условие ответственности в
гражданском праве // Вестник арбитражной практики. 2018. № 1 (74). С. 45.
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защищаемых имущественных ожиданий одной из сторон. В то же время убытки
могут создавать не повод для санкций, а обязанность отвечать за последствия,
созданные иным субъектом, а также за события стихийного или непредвиденного
свойства, если по договору стороной взят на себя соответствующий риск.
Со времени изучения азов юриспруденции и гражданского права мы усвоили,
что правовые предписания следует соблюдать. Если этого не происходит, наше
поведение противоправно. Поступая вопреки закону, мы действуем нелегально.
Нарушить также можно обязательство, обязанность, договор и т. д.
В

то

же

время

термины

«противоправность»,

«незаконность»,

«правонарушение» не являются полными синонимами и варьируются в своих
смыслах в зависимости от контекста. Это довольно существенно, поскольку в
теории получил распространение постулат, устанавливающий, что ответственность
наступает только тогда, когда активность ответчика неправомерна. В противном
случае убытки не присуждаются. Этот критерий многими правоведами считается
основным условием, без которого имущественные требования удовлетворяться не
должны210. Оно корреспондирует максиме: «Если субъект ничего не нарушает,
привлечение его к ответственности невозможно». При этом правоведы ссылаются
на п. 3 ст. 1064 ГК РФ, где говорится, что вред, причиненный правомерными
действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. Отсюда
выводится заключение с применением логического приема «от противного» (a
contrario): ущерб, наносимый правомерно, если иное прямо не оговорено в законе,
не компенсируется. Упомянутый силлогизм безосновательно распространяют на
договорную область. «Убытки истца», если ответчик ведет себя в соответствии с
регулированием, не подлежат возмещению.
Хотелось бы остановиться подробнее на так называемой противоправности,
якобы первоначальном и важнейшем условии имущественных последствий,
именуемых неблагоприятными. Она, согласно расхожей концепции, является
источником гражданско-правовых санкций, так же как и наказаний в уголовном
См., например: Яковлев В. Ф. О понятии правовой ответственности // Журнал
российского права. 2014. № 1. С. 5–7.
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праве. Если человек присвоил чужое, украл, ограбил — наступают установленные
законом последствия. Смысл в том, что субъект не соблюдает, нарушает «веление
правовой нормы», и, раз это происходит, он должен сразу подвергаться
криминальному преследованию. Однако в этом и кроется определенный
недосмотр, так как в гражданском праве основного «веления» в виде прямого
запрета иногда не существует, и ответственность по общему правилу должна
наступать отнюдь не за противоправность, а за вину, имеющую в конечном счете
противозаконный эффект211, и не только.
Приведем два различных подхода к неправомерности, сложившихся в нашей
цивилистической доктрине. Первый –– традиционный –– взгляд на нее заключается
в том, что противоправно все, что не соответствует регулированию (любое
отклонение от условий договора, физическое воздействие, влекущее ущерб).
Второй подход состоит в том, что неправомерно то, что в результате последующего
анализа ведет к необходимости или возможности правового вмешательства,
создает доступ к средствам правовой защиты, требует внесения поправок в
сложившийся имущественный баланс.
Неисполнение

договорных

обязательств

между

предпринимателями

происходит без противоправного поведения в свете непредвиденных обстоятельств
и нарушает отнюдь не объективную норму права, а охраняемый законом расчет
кредитора, стимулирующий его плодотворную бизнес-деятельность. Вместе с тем
неустойка также олицетворяет собой ответственность в широком смысле этого
слова, которая при неисполнении коммерсантом договора также может наступать
независимо от вины.
В

советское

время

в

работах,

посвященных

противоправности

и

ответственности, чувствовалось сильное влияние уголовно-правовых начал. В них
легко увидеть генезис отечественной цивилистической концепции недозволенных
действий как необходимого условия возмещения убытков.
Так, Г. К. Матвеев критиковал М. М. Агаркова за отождествление им понятий
виновности и противоправности, поскольку считал, что «противоправность является
объективной категорией, а виновность — субъективной» (Матвеев Г. К. Основания
гражданско-правовой ответственности. С. 263).
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Во многом это послужило причиной некорректного отождествления
виновности и неправомерности. Так, профессор Н. Д. Дурманов предполагал, что
противоправность всегда включает в себя виновность, и без нее не может быть
ответственности в уголовном праве212. В частности, поэтому душевнобольные
(mente captae) не считаются преступниками. Оппоненты возражали, приводя в
качестве аргумента тезис о том, что лишенные дееспособности (в соответствии с
уголовно-правовой терминологией — вменяемости) вполне могут совершить
злодеяние и что вышеупомянутая критикуемая логика позволяет считать его
правомерным. В связи с этим можно еще раз подчеркнуть, что умозаключение «от
противного» иногда для серьезных юридических исследований не годится,
особенно в частном праве. Ущерб от действий душевнобольного приравнивается к
вредоносному событию, за последствия которого может отвечать обязанное лицо,
например медицинское учреждение или опекун.
Часто встречалась следующая точка зрения о соотношении вины и
противоправности: отсутствие небрежности, умысла освобождает только от
уголовной ответственности, но даже без них поведение все равно может быть
признано противоправным в широком смысле, например, потому, что данная
характеристика

служит

«субъективным

критерием»213.

Противоправность,

«несомненно[,] связана... с категорией причинности»214. Далее приводился
парадоксальный

пример:

убийство

без

вины

не

может

считаться

непротивоправным. В. В. Овсиенко по этому поводу пишет: «Что-то не
припоминается ни один случай из судебной практики, когда именно так
оценивались бы действия невиновного»215.
Эти рассуждения неубедительны прежде всего потому, что невиновное
причинение смерти также не влечет ответственности, просто в этом случае вина

Дурманов Н. Д. Понятие преступления / отв. ред. М. Д. Шаргородский; Институт права
АН СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 191.
213
См.: Рахмилович В. А. Указ. соч. С. 60.
214
Овсиенко В. В. Указ. соч. С. 312.
215
Там же. С. 313.
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предполагается при наличии любой, даже самой легкой, степени неосторожности
(incautionis parvae gradus).
Обращают на себя внимание некоторые разнонаправленные доктринальные
суждения советских правоведов, не сводимые к единому знаменателю и вместе с
тем являющиеся в одинаковой степени спорными. Некоторые из них касаются
соотношения понятий culpa и неправомерности. Так, профессор Б. С. Утевский еще
в 1950 г. в учебнике по уголовному праву говорил об умышленном причинении
вреда даже при необходимой обороне или в случае крайней необходимости как о
примере виновного, хотя и не противоправного, поведения216.
Видный

советский

ученый

Г. К. Матвеев,

посвятивший

теме

противоправности свой обширный труд, критиковал эту позицию, исходя из
собственного непреложного тезиса о том, что «виновными признаются всегда
только противоправные действия»217. Из его фундаментального посыла выходит,
что правовое регулирование в своем роде наперед регламентирует деятельность и
взаимоотношения. Виновное поведение, по его воззрениям, есть частный случай
противозаконности, и это можно понять с позиций советской юридической
системы. Тогда привычное нашему уху изречение «разрешено все то, что не
запрещено» фундаментальным гражданско-правовым постулатом не являлось.
Право, исходящее от государства, предвосхищает любое целеполагание и
какую бы то ни было активность, и то, что отклоняется от нормы, противоречит ей,
противоправно. Изучая изначально на протяжении многих лет вопросы
ответственности, ученый заложил матрицу понятий, казавшуюся непоколебимой.
В то же время основополагающая юридическая логика такова, что событие не
может быть неправомерным, однако, во всяком случае, может вести к результату,
когда одно лицо должно возместить убытки другого. Иное объяснение заключается
в том, что ущерб, возникший без вины причинителя, есть действие субъективно
правомерное, но состав в целом является противозаконным и дает возможность
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Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1950. С. 63.
Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. С. 187.
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обратиться к институту убытков, с чем соглашались некоторые мэтры
отечественной цивилистики218.
По мнению авторов, отождествляющих виновность и противоправность в
своих работах, и та, и другая — это направленность на вредоносный результат или
сознательность в нарушении предписаний объективных норм. Неправомерное
поведение, по их логике, является первоначальным, необходимым и достаточным
условием ответственности, синонимом слова «правонарушение».
Характеристика незаконности в гражданском праве другая, остаточная, а не
первоначальная, и этот критерий, скорее, подводит итог анализу состава
правонарушения. Оценки гражданского права строятся на основе проявившихся
результатов

поведения;

убытки

взыскиваются

не

только

по

причине

противоправности, но также из-за несения ответственности, возникающей в силу
регулирования, сюда законом включается правомерное поведение, о чем скажем
подробнее в дальнейшем. При установлении вины необходимо отталкиваться от
правовой фикции (fictio juris) о должном знании лица о мере дозволенного и
непротивоправного, исходя из смысла норм и применительно к конкретному
жизненному эпизоду.
В доктрине встречались мнения, что противоправность проявляется в виде
оценки собственного поведения, если допущена вина, т. е. предшествует ей219.
Далее, как уже упоминалось, широко распространенной является следующая
логика рассуждений: без неправомерности нет ответственности220. Правильно
говорить о таком соотношении: ответственность возникает за вину и из-за
возложенного риска последствий вследствие правомерных действий, кроме
См.: Монастырский Ю. Э. Противоправность как основание присуждения убытков //
Закон. 2017. № 11. С. 124–133.
219
См., например: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. С. 319.
220
С этим положением не соглашался В. А. Хохлов, указывая, в частности, следующее:
«Противоправность как несоответствие реального поведения требованиям нормы права не может
входить в число условий применения санкций — мер ответственности. Если считать иначе,
нарушаются требования логики и, в известном смысле, законности. Противоправность выступает
квалифицирующим элементом самого противоправного действия, которое вызывает
ответственность, а последняя предшествует применению ее мер» (Хохлов В. А. Ответственность
за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти: Волжский университет им
В. Н. Татищева, 1997. С. 131–132).
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случаев когда, несмотря на неблагоприятные имущественные последствия, убытки
не возмещаются (необходимая оборона, подавление беспорядков и т. д., но в этих
примерах также нет culpa).
Виновность поведения, если рассматривать гражданско-правовую область,
— явление повседневное, но не всегда требующее правового воздействия.
Предположим, преподаватель школы бальных танцев виновен в том, что его
ученики не получили подготовку настолько высокого уровня, чтобы участвовать в
профессиональном зрелищном фестивале, сулящем им доход. Отношения между
родителями и указанной организацией неоспоримо возмездные, предполагающие
плату. Но наступает ли в данном случае ответственность? Скорее, нет. В этой
ситуации упущенная выгода вроде налицо, но неудовлетворенные требования не
выходят за рамки психической области. Противоправность требует вмешательства
суда, правоохранительной системы, частных лиц, расторгающих договор,
прибегающих к самозащите. Это не простое противоречие или несовпадение с
законом, а поведение, ведущее к правовому воздействию и исправлению
последствий — выплатам, иногда взаимным. Разумеется, речь идет о гражданском
праве.
Согласно

другому

мнению,

противоправно

то,

что

противоречит

объективной норме. И далее на вопрос, что же не соответствует или нарушает
закон, очевидно, должен последовать ответ: то, что неправомерно. Но такая цепь
рассуждений ничего не объясняет, по крайней мере, здесь нет места вине. Чтобы
повлечь ответственность, поведение должно в первую очередь противоречить
правомерным имущественным ожиданиям кредитора. Для сравнения: есть виды
компенсаций, включающие «меры восстановительного характера, не имеющие в
качестве основания нарушение и не являющиеся мерами ответственности»221.
Два юридических постулата, традиционно проводимых учеными в своих
концепциях, как представляется, мешают нашей теории развиваться и приводят ее
к следующему смысловому тупику: ответственность наступает только за
Рузакова О. А., Пирогов А. И. Компенсация и убытки: соотношение институтов //
Патенты и лицензии. 2019. № 1. С. 13.
221
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незаконное поведение, притом что оно как первичное основание может
существовать без вины222. Следствием таких теоретических предпосылок в самом
заметном проявлении является как раз неработоспособность института убытков.
Они взыскиваются, если доказаны неправомерность и причинная связь как цепь
объективно взаимосвязанных условий. В судебных и третейских заседаниях
применяется такой полемический прием: «Законодательством не предусмотрено,
что ответчику было запрещено действовать так, как он поступил de facto; во всяком
случае, противоправность не доказана». Однако это противоречит принципу jura
novit curia.
В самом деле, ответственность — это правовая реакция на нарушение, только
не правовой нормы, смысл которой абстрактен, а имущественных ожиданий,
пострадавших от его последствий в динамичном гражданском обороте223. Убытки
— это эквивалент того, что компенсируется, когда случается сбой в операциях.
Такой же результат должно иметь и неисполнение при материализации принятых
рисков, несоблюдении корпоративных обязанностей, когда не нарушаются нормы,
но не исполняются различные обещания (не привлекается, например, кредит от
третьих лиц, не приносит эффекта затратная рекламная кампания, за которую
отвечает должник, и т. д.). Правомерные имущественные ожидания, охраняемые
законом, — вот двигатель динамичной коммерческой активности в экономике, а
совсем не правомерность, которая является осью административно- и уголовноправового регулирования.
Ответственность должна наступать в результате правонарушения не в
объективном, а в субъективном значении этого слова. Допустим, воздушный
перевозчик не исполнил свое обязательство по сохранению багажа пассажиров и
непричинению вреда их здоровью. Не будучи виновным, он также в результате

См.: Яковлев В. Ф. Указ. соч. С. 6.
Так, например, М. М. Агарков определял убытки как «нарушенный интерес
в денежном выражении», причем следует принимать во внимание не только убытки
кредитора, но и его интерес, который не нашел выражения в сумме убытков и не может быть
оценен в денежном эквиваленте (см.: Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому
праву. С. 40).
222
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случая не удовлетворил имущественные и личные расчеты туристов, за что должен
нести бремя убытков в соответствии с законом.
И все же объективная неправомерность как несоответствие нормам права
имеет значение. Высказана масса суждений в духе того, что нарушение договора
— наиболее распространенное противоправное действие, что юридически
некорректно. Участники контракта сплошь и рядом уклоняются от текстовой
регламентации текущего изменения его исполнения tacito consensu; при этом
заранее неизвестно, принесет ли это убытки или, наоборот, выигрыш. Активность
данного рода не создает правонарушение сама по себе.
Публикующиеся специалисты говорят о необходимости и достаточности
противоправности для привлечения к ответственности224, которая может быть и
безвиновной, в виде возмещения убытков, если таковые имели место. Этот
смысловой постулат представляется фундаментально неверным и в высшей
степени непродуктивным. Неправомерность — это производная субъективной
вины в поведении, в том числе с применением стандарта заботливого коммерсанта
или

добросовестного

гражданина.

Она,

несомненно,

имеет

место

при

обоснованности требований возместить имущественные последствия в виде
ущерба и упущенной выгоды.
Неправомерность не бывает без вины. Однако обратная ситуация, например
при ссуде, — известное явление. Ссудополучатель при допущении легкой
неосторожности, повлекшей вред третьему лицу, действует, несомненно, виновно,
но не противоправно, в соответствии со ст. 697 ГК РФ, так же как и хранитель (п.
2 ст. 901 Кодекса), ссудодатель (п. 1 ст. 693 ГК РФ), утративший потерянную
чужую вещь (п. 4 ст. 277 Кодекса), а также депонент, поспособствовавший утрате,
недостаче или повреждению предметов (п. 2 ст. 926.5 ГК РФ). Принцип
ответственности только за грубую неосторожность и умысел при договорах с
имущественным предоставлением в пользу кредитора известен еще из римского
права.
См., например: Ягельницкий А. А. О тенденциях судебной практики по делам об
убытках // Закон. 2019. № 3. С. 50, 53–55.
224
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Неправомерность в гражданско-правовом смысле производна, но никак не
является предпосылкой виновного поведения, что следует из толкования норм.
Вместе с этим она может проистекать из преступления, административного
правонарушения, дисциплинарного проступка.
Становится ли такая неправомерность, не принадлежащая к сфере
гражданского права, сама по себе условием санкций, без чего они наступать не
могут?

Противоправность

и

при

таких

обстоятельствах

производна

от

квалификации волевых действий на предмет того, являются ли они виновными или
нет в цивилистическом смысле и соблюдалось ли любое регулирование ad hoc.
Если считать ее, во-первых, изначальной основой любого вреда, убытков, а вовторых, общим понятием для всех отраслей права, то это приведет к довольно
несправедливым ситуациям. Например, в случае причинения убытков путем
неразрешенной биржевой игры с основными активами банка, приведшей к их
утрате, не будет иметь результата подача восстановительных исков банком, чьим
работником являлся брокер-мошенник, до вступления в законную силу приговора,
где говорилось бы, что работник действительно совершил преступление.
Противоправность его поведения в гражданско-правовом смысле должна
возникать уже после выяснения вины и каузальности.
Неправомерность

—

основание

реакции

позитивного

права

на

преднамеренное либо небрежное поведение. Для ее констатации также требуется
понимать суть законных имущественных ожиданий кредитора. Между тем для их
защиты «гражданско-правовое принуждение возможно только в тех «формах»
(мерах), которые предусмотрены в законе»225.
Итак, на пути к ответственности противоправность отнюдь не изначальна и
совсем не универсальна, после виновных действий следующими звеньями в
цепочке выступают причинность, вышеупомянутое нарушение субъективного
имущественного права и убытки. После этого при наличии перечисленных
компонентов можно сделать вывод о гражданско-правовой противоправности.

225

Кархалев Д. Н. Указ. соч. С. 42.
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В пользу того, что ответственность — это не только санкции и не всегда
неблагоприятные имущественные последствия, связанные с противоправным
поведением, прямо говорит норма п. 2 ст. 330 ГК РФ. Кредитор не вправе требовать
уплаты неустойки, если должник не отвечает за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств.
неправомерности,

то

Если бы

нельзя

ответственность всегда

было

бы

взыскать

штраф

зависела от
(пеню)

в

предпринимательских отношениях, когда случай, результат неожиданного события
нарушили расчет кредитора, а обещание исполнения принял по договору должник.
Вина

не

обязательное,

противоправности

но

последняя,

достаточное
когда

к

условие

ней

ответственности.

прибегают,

—

Для

необходимое

обстоятельство, хотя неправомерность — источник правовой квалификации
поступков при помощи соизмерения их со смыслом норм объективного права
применительно к ситуации, к конкретным обстоятельствам.
Противоправность в целом — несоответствие именно волевого действия
объективной норме, которое имеет свои степени и разновидности. Опасности,
события не могут быть противоправными; между тем они влекут ответственность
в том случае, когда приносят убытки одному лицу, а полную либо частичную
компенсацию за происшедшее должно платить другое лицо в силу закона либо
договора. Устаревшая трактовка неправомерности и правонарушения как
обозначений, по сути дела, одной и той же юридической категории не
способствовала пониманию того, что ответственность наступает — и в этом один
из краеугольных вопросов правового регулирования коммерческого оборота — в
силу назначения определенного лица фактически страховщиком возможных
потерь своих контрагентов либо лиц, названных в законе, действует он виновно,
противоправно или нет.
В определенный период времени рассуждать на тему противоправности было
и в самом деле непросто. Причиной послужило то, что ответственность понималась
как восстановительная санкция за эту самую неправомерность, нарушение нормы,
регламентов, инструкций, хозяйственных договоров и т. д. Был выдвинут
продержавшийся до настоящего времени тезис об объективной противоправности
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в случае причинения материального ущерба, например, источником повышенной
опасности. Некоторые правоведы строили логические конструкции вреда при
наличии любых компенсируемых имущественных потерь. Вредоносное действие
всегда по своей природе противоправно, «при отсутствии ущерба... отпадает
вопрос и о его возмещении»226. Такое объяснение незаконности оказывается сейчас
все менее приемлемым, так как риск подобных потерь может нести потерпевший.
Может быть, ученым было трудно представить себе модель взаимоотношений при
возмездных услугах — без преувеличения самой массовой сферы имущественного
оборота. Сегодня выход исполнителя из договора дает контрагенту право на полное
возмещение убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ). То же предусмотрено при аналогичных
обстоятельствах для подрядчика, комиссионера, обладателя неисключительной
лицензии, собственника при реквизиции его имущества для государственных нужд,
сторон договора транспортной экспедиции, поручения и пр. Здесь нет нарушения
нормы, а между тем прямо предусмотрена упущенная выгода, ответственность без
вины и без какого-либо противозаконного поведения, просто ввиду регулирования.
Сторонники доктрины о противоправности говорили об ответственности,
которая, как правило, наступает за незаконное поведение227, так как вред от
механизмов, агрегатов также влечет ответственность вследствие разрешенной,
необходимой, полезной обществу деятельности228. Как уже говорилось, во время
разработки научного содержания категории правомерности цивилисты не
относились

должным

образом

к

такому

фундаментальному

принципу

гражданского права, как «разрешено все то, что не запрещено». Он находит
выражение не только в положении об автономии воли сторон договора, но и ––
главное — в свободе экономических занятий. Она, в частности, отражается в том,
что, ведя незапрещенные операции, субъекты иногда должны принимать на себя

Овсиенко В. В. Указ. соч. С. 316.
Так, М. М. Агарков полагал, что «правонарушением может быть лишь поведение
человека, т. е. действие или воздержание от действия. События (состояния), т. е. факты,
которые не зависят от воли человека, не могут быть ни правомерны, ни неправомерны»
(Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 141).
228
Подробнее о проблеме объективной (безвиновной) ответственности см.: Братусь С. Н.
Юридическая ответственность и законность: очерк теории. М.: Юрид. лит., 1976. С. 163–197.
226
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компенсацию беспокойства, потерь и убытков других лиц. Это, конечно,
выражается в возмещении вреда от опасной деятельности, появившемся как ответ
на развитие промышленности и транспорта. Однако ту же самую функцию
выполняет обязанность возместить убытки вследствие правомерного выхода из
некоторых

договоров,

а

также

институт

солидарно

обязанных,

когда

ответственность несут сразу несколько лиц, в том числе невиновных.
Как уже упоминалось, без вины нет противоправности. Советские авторы,
исследуя эту тему, нередко сталкивались с правовыми феноменами в сфере
хозяйственных взаимоотношений социалистических предприятий, которые они не
могли объяснить. Признавалось, что в этой области «правомерное поведение...
может причинить ущерб контрагентам»229. При отказе от производства продукции,
«ставшей ненужной», теоретики права высказывались за замену обязанности по
принятию товара возмещением ущерба. Они говорили, что такая конструкция
позволяет лучше учитывать «народно-хозяйственные интересы». Вместе с тем
запроса на введение такой нормы не было, да и не могло возникнуть. Полагаем, что
сейчас подобная потребность в использовании возмещения убытков все более
настоятельно заявляет о себе, что проявляется в новых поправках в ГК РФ, казалось
бы, перешедших к нам как прообраз подхода, выработанного судебной практикой
других стран, но на самом деле диктуемого просто иным пониманием
ответственности и отражающего запросы на определенное регулирование
имущественного оборота. В качестве примера здесь можно привести плату за отказ
от договора, т. е. сумму, предварительно компенсирующую убытки (п. 3 ст. 310 ГК
РФ). Этим же объясняется и появление ст. 406.1 ГК РФ о возмещении потерь230.
Стало известно, что одна из редакций содержала слово «убытки», но, поскольку
идеологи этого инструмента не хотели придавать ему значение санкции, наказания,
было использовано иное обозначение — «потери». Термин новый и неудачный, о
чем упоминалось ранее. По логике и своему изначальному смыслу он не должен

Овсиенко В. В. Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве. С. 320.
Подробнее см.: Карапетов А. Г. Условие о возмещении потерь: комментарий к
статье 406.1 ГК РФ. С. 82–84.
229
230
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был бы включать в себя упущенную выгоду, что-то ожидавшееся, но неполученное.
Потери — это то, что имелось, но было утрачено.
Наше видение обозначенных вопросов заключается в настоятельной
необходимости переосмысления понятия «противоправность» в доктрине и
судебной практике разрешения имущественных споров.
3.2. Причинная связь как фактор убытков
В нашей доктрине преобладает точка зрения о том, что компенсировать
утрату имущества можно, только установив нарушение нормы и непосредственную
связь с потерями заявителя требования.
Подобный подход больше соответствовал состоянию имущественного
оборота до середины прошлого века. В современных условиях он устарел и,
помимо прочего, искажает значение вины. Данная категория играет важную роль и
в предпринимательских отношениях — например, при оценке поведения кредитора
(creditoris mōrum) или пострадавшего ответчика. Последний в качестве
коммерсанта может действовать небрежно. В результате причинная связь должна
приобретать особое значение, — не столько по отношению к вопросу о
справедливости претензии об убытках вообще, сколько применительно к размеру
возмещения. Его нужно определить для установления объема нарушения, причем
не норм, а субъективного имущественного права истца, его коммерческих
ожиданий.
На наш взгляд, понимание причинной связи нуждается в пересмотре.
Необходимо внести коррективы в предпосылки ответственности за риск, в
частности расширить возможность ее возникновения вследствие непредвиденного
события. Вопрос о возмещении вряд ли надо ставить в жесткую зависимость от
доказывания каузальности. Ученые, исследовавшие ее, один за другим говорили о
связи между неправомерным действием и вредом или ущербом231. Однако
поведение — не всегда причина нарушения права. Более того, принятие на себя
231

С. 56.

См., например: Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации.
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имущественного бремени, последствий опасности, чаще всего происходит на
условиях универсальности, то есть без каких-либо оговорок о каузальности и
значимости особых обстоятельств.
Значение причинной связи обусловлено судебным толкованием. В ст. 401 ГК
РФ, где подробнее всего говорится об убытках, о ней ничего не сказано. В ст. 15 и
393 ГК РФ только использование причастия «причиненные, (-ных)» служит
доктринальному объяснению роли каузальности. Лишь иногда прямое упоминание
о ней встречается в специальных нормах законодательства. Так, в п. 5 ст. 720 ГК
РФ установлено несение всех расходов подрядчиком за экспертизу для выявления
недостатков, если между ними и «действиями подрядчика» есть «причинная
связь»: больше нигде в ГК РФ подобных положений не содержится.
В практике государственных судов отказ в иске о возложении убытков
иногда мотивируется не отсутствием обусловленности, явных вредоносных
действий ответчика или неисполнения обязательства, а недоказанностью этого.
Причинной связи посвящены книги, диссертации и статьи 232. По меткому
признанию европейских цивилистов, эта тема ранее создавала «толкучий рынок
диссертаций»233. Т. М. Яблочков говорил, что «учение о сущности каузальности
есть один из труднейших вопросов права — уголовного и гражданского»234.

См., например: Антимонов Б. С. К вопросу о понятии и значении причинной связи
в гражданском праве. С. 62–79; Байбак В. В. Причинная связь как условие договорной
ответственности: сравнительно-правовой очерк. С. 4–21; Евтеев В. С. Проблема доказывания
причинной связи между неисполнением договора и убытками // Законодательство. 2005. № 12.
С. 15–25; Егоров Н. Д. Указ. соч. С. 126–131; Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. С. 300–319;
Ягельницкий А. А., Петроль О. Д. Указ. соч. С. 26–34; Rümelin M. Die Verwendung der
Kausalbegriff im Straf- und Civilrecht. Tübingen: Mohr, 1900. 174 p.; Матвеев Г. К. Основания
гражданско-правовой ответственности. 311 с.; Михайлов В. С. Концепция фактической
причинной связи и некоторые проблемы ее применения // Вестник гражданского права. 2018. №
3. С. 103–161; Он же. Теории причинно-следственной связи и установление пределов
ответственности // Вестник гражданского права. 2019. № 4. С. 82–144; Он же. К вопросу о
допустимости возмещения расходов, понесенных независимо от факта причинения вреда //
Закон. 2019. № 3. С. 67–75; Он же. Влияние предрасположенности потерпевшего на возмещение
причиненного ему вреда // Закон. 2020. № 6. С. 84–94; Он же. Природное явление и перерыв
причинной связи // Вестник экономического правосудия. 2020. № 4. С. 4–14.
233
Цит. по: Антимонов Б. С. Указ. соч. С. 66.
234
Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 60.
232
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Стремление к возмещению прежде всего договорных убытков повышается
благодаря презумпции виновности должников. Но таким претензиям в судебном
процессе все равно не преодолеть барьеры, возводимые посредством понятия
причинной связи. Представители доктрины утверждают: если между поведением
должника и рассматриваемым результатом присутствует необходимая и
закономерная причинная связь, то он предвидел или должен был предусмотреть
развитие сложившейся ситуации. А если это установить нельзя, то ответственность
обусловливается усмотрением суда235.
Известные авторы высказываются в пользу ограничения естественнонаучного понимания причинности и утверждают, что в этом состоит основная
функция обсуждаемого правового понятия236. Сумма возмещения может быть
разорительной для делинквента либо для стороны, не исполняющей договор.
Таким образом, некоторые учения о причинной связи основаны на идее поправок в
действие принципа полного имущественного восстановления, фундаментального
для гражданского права Российской Федерации.
Ответчик

не

связан

долгом

компенсировать

нераспорядительность

кредитора, который самостоятельно заботится о своем имуществе. Учет
небрежности и умысла потерпевшего составляет обратную сторону принципа
именно полного, то есть не большего, чем положенное, возмещения.
Правовое регулирование связано с настоятельным запросом делового
сообщества исходить из максимальной свободы в распределении рисков в
договорных отношениях. Это находит крайнее выражение в возможности отвечать
за последствия обстоятельств непреодолимой силы, что выражается в формуле
«если иное не предусмотрено договором». В п. 3 ст. 401 ГК РФ сказано, что по
умолчанию коммерсант — сторона контракта освобождается от ответственности
ввиду неисполнения обязательств в непредотвратимых при данных условиях

См., например: Егоров Н. Д. Причинная связь как условие юридической
ответственности. С. 127.
236
См., например: Егоров А. В. Упущенная выгода: проблемы теории и противоречия
практики // Убытки и практика их возмещения: сборник статей / отв. ред. М. А. Рожкова. М.:
Статут, 2006. С. 75.
235
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обстоятельствах. Весьма примечательно, что в учебниках в отношении пределов и
случаев санкций никаких оговорок не делается. Авторы просто утверждают: форсмажор — явление, которое не производит ответственности237.
Освобождение от последствий ввиду случая или непреодолимой силы —
диспозитивное правило общего характера. Его цель — закрепить усмотрение на
выбор возлагаемого риска, грозящего имущественными утратами. Таким образом
поддерживается на высоком уровне деловая активность в имущественной среде.
Предприниматель готов «идти в проект», поскольку значимые опасности можно
переложить на контрагента и его обещание будет принудительно осуществлено.
Причинены ли убытки ответчиком или на самом деле возникли в силу других
влияний, решает суд. При этом юрисдикционный орган, строго говоря, не
нуждается в теориях причины и нагромождении конструкций, которые в
определенных случаях затемняют дело, снижая эффективность судебной защиты.
Для разрешения вопроса, есть ли связь между ущербом и поведением должника,
если последний и так помимо результата своих действий отвечает за эти убытки по
договору, важно прежде всего определить, кто и насколько виноват, для
количественного установления возмещаемого.
Как уже утверждали некоторые правоведы238, причинность обусловливает
объем вреда, а не то, нанесен ли он вообще239. Между тем суды анализируют
каузальность не с целью определить размер ущерба, а для отказа в его
компенсации. ВАС РФ и ВС РФ неоднократно использовали следующую формулу:

См., например: Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. 1 / под ред. Е. А. Суханова.
М.: Статут, 2011. С. 466.
238
См.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. С. 366; Матвеев Г. К.
Основания гражданско-правовой ответственности. С. 75; Иоффе О. С. Ответственность по
советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. 310 с.; Агарков М. М. К вопросу о
договорной ответственности // Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1945. С. 114–155; Агарков М. М. Обязательство по советскому
гражданскому праву. С. 140–151; Собчак А. А. О некоторых спорных вопросах общей теории
правовой ответственности. С. 51–54.
239
См., например: Байбак В. В. Причинная связь как условие договорной ответственности:
сравнительно-правовой очерк. С. 4–21; Егоров А. В. Упущенная выгода: проблемы теории и
противоречия практики. С. 75.
237
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для возмещения убытков необходимо установить их зависимость от фактов
нарушения субъективного права240.
Направленность судебной практики на протяжении многих лет заключается
в том, что причинная связь доказывается истцом как строгое условие
ответственности, хотя в реальности она прежде всего является фактором
уменьшения размера присуждаемого.
Авторитетные правоведы утверждают: каузальность — это только
объективный ход развертывания событий. Она должна быть типичной и
закономерной. Ее наличие должен доказывать истец, а суду остается лишь
оценивать представленные аргументы. Указанные факторы подводят нас к теории
адекватной причинности241.
То, что каузальность, по мнению ряда авторов, должна быть лишена волевого
компонента, можно объяснить советской правовой традицией. Ее представители
исходили из строгого водораздела между понятием вины как психического, то есть
сугубо субъективного, отношения к своему действию (или бездействию) и
возникающим результатом242.
Некоторые говорили, что марксистко-ленинская теория объективной связи
явлений не всегда может использоваться для установления каузальности как
условия ответственности, происходящей также от поведения и во многих эпизодах
имеющей субъективную или человеческую природу243. Другой верной оценкой
было то, что, в отличие от хронологической связи при совершении преступления в
уголовном праве, которая приводит в результате к криминальным последствиям, в
имущественном споре каузальность нужно прослеживать, идя от феномена утраты
к ее причине, то есть в обратном порядке, переходя от более позднего явления к
более раннему. Так

методологически

рациональней определять влияние

посторонних обстоятельств на увеличение убытков.
См., например, Определение ВС РФ от 4 декабря 2012 г. № 18-КГ12-70. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
241
См.: Сераков В. В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера
причиненных убытков // Вестник гражданского права. 2014. № 5. С. 233–252.
242
См., например: Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 128.
243
См., например: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. С. 72–74.
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Мы отмечали выше, что в договорных отношениях причинность в
большинстве

случаев

очевидна.

Об

этом

пишут

М. И. Брагинский,

В. В. Витрянский244.
В законодательных нормах нет презумпции отсутствия причинной связи, как,
например, в случае с предположением вины. Есть нормы ГПК и АПК РФ о
доказывании утверждений (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). Но иногда это
невозможно сделать без содействия суда. Каузальная серия не всегда очевидный
факт, но такое обстоятельство, для подтверждения которого зачастую требуются и
судебные экспертизы, и определение правовых последствий.
Распространено

учение,

что

причинная

связь

обосновывается

взаимообусловленностью фактов по общефилософским законам. Оно приводит во
многих делах к утрате защиты явно потерпевшими сторонами, имевшими
несчастье понести ущерб от делинквента, но не обладающими возможностью
достоверно доказать единственность поведения ответчика в качестве источника
вреда.
Между тем в глобальной юридической практике происходит неуклонное
переосмысление обсуждаемой связи. Если она остается подлинным условием
ответственности, то доказыванием ее сущности или отсутствия должен заниматься
субъект,

оказывающий

специализированные

услуги

медицинского,

образовательного или консультационного характера либо работающий в
специальной области, в которой заказчик не обладает компетенцией в силу
отсутствия соответствующих знаний и подготовки245.
Суды некоторых стран практикуют возмещение убытков даже в виде
расходов, понесенных истцом до вредоносного поведения и, соответственно,
ущерба. Каузальную серию прослеживать не требуется в случаях кумулятивного
или альтернативного причинения потерь, когда неясна реальная причастность
каждого из лиц к наносящему урон действию. Например, фармацевтические

См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 718–719; См. также:
Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 330–333.
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См.: Ягельницкий А. А., Петроль О. Д. Указ. соч. С. 32–33.
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компании выпускают лекарство, влекущее ущерб здоровью, а потерпевшие в
разное время его закупают то у одного, то у другого производителя. Ослабление
или по крайней мере дифференциация понятия причинной связи как условия
ответственности прослеживается в том, что сейчас все больше правоведов говорят
о необходимости не только иного подхода к ее установлению, чем одно
доказывание истцами, но и о ее опровержимой презумпции246.
В области внедоговорного вреда при условии вины причинная связь издавна
определяется общефилософскими критериями необходимости и достаточности247.
Но нужно как минимум, чтобы факт, производящий эффект, выделялся в ряду
явлений,

происшедших

достаточностью.

одновременно,

Вредоносное

и

поведение

характеризовался
должно

наносить

субъективной
ущерб.

Его

предполагают как непосредственный результат этих действий, а не иной причины.
Неприятным, но наглядным примером субъективной достаточности убытков будет
телесное повреждение, повлекшее невосполнимый урон здоровью или смерть
ввиду имевшегося у потерпевшего недуга или инвалидного состояния, о котором
причинитель не знал. Усматривается аналогия с широко комментируемым тезисом
о предвидимости вреда как основании для его возмещения248. Но это только на
первый взгляд. Предсказуемость ущерба применяется к среднему человеку и
существует гипотетически.
Категория conditio sine qua non (необходимое условие) имеет прочную
гносеологическую основу. В нашей юриспруденции благодаря эпатажному
высказыванию Г. Ф. Шершеневича она исторически не приветствуется. По
утверждению знаменитого правоведа, данная теория слишком сурова для права
уголовного и чересчур несправедлива для гражданского. Родителей преступников
в соответствии с указанной методикой нужно подвергнуть репрессиям за
246

Oliphant K. Uncertain Factual Causation in the Third Restatement: Some Comparative Notes
// William Mitchell Law Review. 2011. Vol. 37. Issue 3. P. 1609, 1615 [Электронный ресурс]. URL:
http://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=wmlr (дата обращения:
10.05.2018).
247
См., например: Егоров Н. Д. Причинная связь как условие юридической
ответственности. С. 126–132.
248
См., например: Байбак В. В. Предвидимость убытков как критерий ограничения
ответственности за нарушение договора. С. 54.
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совершенные их сыновьями и дочерями преступления249. Но Г. Ф. Шершеневич,
очевидно, сказал это в шутку. Ведь деторождение никоим образом не
предосудительная деятельность и не приводит автоматически к преступлениям.
Conditio sine qua non для гражданского и уголовного права не строгая и не
либеральная, а просто справедливая теория о единстве причины и следствия.
Представляется, что на основе судейской дискреции (ad arbitrium) применять ее,
может быть, надо, исследуя в каждом случае отдельно объем ущерба и волевую
деятельность причинителя.
Наиболее четко и бесспорно стушевывание причинной связи также
проявляется в решении вопроса о возмещении ущерба от источника повышенной
опасности. Из-за обычных, а не чрезвычайных порывов ветра падает строительный
кран, начинается пожар, и гибнет содержимое склада. Все потери обязан
компенсировать создатель опасной деятельности независимо от того, можно ли
было предвидеть стихию. Отвечает он за вред как таковой ввиду любых событий и
действий, кроме непреодолимой силы.
Ущерб должен возмещаться в полном объеме. Степень вины, наличие одной
причины или нескольких, имели ли место убытки — эти три базовых вопроса
решаются, несомненно, по усмотрению судьи. Но одно дело, когда оно ничем не
ограничено, и юрисдикционный орган решает отклонить требование, так как
заявителем «не доказана причинная связь», и совсем другое — когда только
определяется возмещаемый объем.
Точка зрения о том, что ответ на вопрос о причинной связи не может иметь
форму «либо… либо…», а должен содержать требования и выявлять структуру
каждой разновидности убытков, далеко не нова. Но в нашей литературе она
последовательно

не

высказывалась250.

В

быстро

меняющейся

среде

хозяйствования, характеризующейся многообразием и динамикой операций, в
противовес нарастающей сложности правоотношений возникла тенденция
Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2 т. Т. 2. Вып. 2, 3, 4.
М.: Юридический колледж МГУ, 1995. С. 265–266.
250
См. Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник
экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. С. 24–80.
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опираться на легко уясняемые стандарты регулирования, как то: защищать
обратившихся

в

противоположность

формализму

и

склонности

к

неудовлетворению требований; чаще поддерживать иски, чем отклонять их с
мотивировкой о недоказанности оснований, и скорее принудительно осуществлять
притязания, чем назначать дополнительные процессуальные и материальные
условия. Указанные веяния выразились также в изменении подходов к причинной
связи. В развитых юрисдикциях суды стали все чаще исходить из презумпции ее
наличия. Они оставляют без внимания не отвечающее современным запросам
правило о том, что истцу нужно обосновывать каузальность, находящуюся
зачастую вне его контроля, и что суд должен пассивно наблюдать, решая,
достаточно ли убедительны его доводы.
Правоведы берут за образец судебную практику, исходя из предположения
наличия причинной связи, а обратное обязан доказывать как раз ответчик251.
Помимо прочего, последний вправе обосновывать отсутствие возможности влиять
на события, приведшие к убыткам, в целом. Авторы говорят о различении и
смягчении требований к доказыванию причинной связи как о свидетельстве
поступательного правового развития252. Каузальность может быть потенциальной.
Более того, требование причинной связи в некоторых областях деятельности
следует заменить на «достаточность ее существенной степени»253.
Если нельзя с уверенностью увидеть и доказать каузальность, тогда убытки
должны компенсироваться хотя бы частично. Например, у новорожденного
обнаружились неустранимые пороки здоровья. При этом было установлено, что
доктор допустил грубую ошибку в лечении. Но вред здоровью могла повлечь и
болезнь матери. Согласно ортодоксальному подходу, принятому в Российской
Федерации, мать должна доказывать причинную связь между действиями
медперсонала и ущербом здоровью. И если она не сможет это сделать, в иске будет

251

Koziol H. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective. Wien: Jan Sramek
Verlag, 2012. P. 134–168.
252
См., например: Байбак В. В. Причинная связь как условие договорной ответственности:
сравнительно-правовой очерк. С. 15–16.
253
Koziol H. Op. cit. P. 134–168.
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отказано. Но передовые стандарты применения правил о каузальности
несовместимы с решением, которое лишает потерпевшего защиты в такой важной
области, как здоровье, при оказании сертифицированных услуг. Причинная связь в
названных обстоятельствах должна предполагаться.
При

разрешении

других

деликтных

претензий

влияние

поведения

причинителя вреда считается обоснованным, если его деятельность была опасной,
и ущерб явился результатом действия не столько необходимого, сколько
достаточного, чтобы считать правонарушение имевшим место254.
Новый подход привел к особому применению нормы о совместном
причинении вреда. Солидарно ответственными становятся не только те, кто
буквально нанес урон имуществу, действуя одновременно и (или) сообща, но и так
называемые кумулятивные нарушители, которые появились уже после образования
ущерба, а также те, со стороны кого риск убытков существенно предполагался.
Частным случаем применения такого метода будет присуждение неисправного
поставщика, который не исполнил свои обязательства, но вред от этого для
покупателя мог наступить только гипотетически. По причине более ранней
непоставки от другого субъекта ему и так не удалось бы приступить к выпуску
пользующейся спросом продукции, то есть поведение нарушителя было
субъективно достаточным для ущерба.
Первый и второй причинители солидарно обязаны. Таким образом, в делах
гарантированного полного возмещения суд переводит труд доказывания
действенности и интенсивности каузальности, насколько это можно, в сферу
отношений между ответчиками. Он не ставит компенсацию в жесткую зависимость
от наличия причинной связи с поведением каждого нарушителя. Несомненно, это
свидетельствует об ослаблении роли каузальности в составе гражданско-правового
нарушения, дающего основание взыскивать убытки, и позволяет активнее
пользоваться данным средством гражданско-правовой защиты.
См.: Постановление Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина». Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Итак, сложилась тенденция снижать роль причинной связи как важного
условия ответственности. Она отразилась в появлении, развитии и все более
активном применении доктрины утраты шанса в обстоятельствах, когда
совершенно отсутствует реальный ущерб. Значение придается любой доле
вероятности, поскольку взыскивается сам по себе неполученный доход, хотя он мог
бы и не иметь места. Неправомерность, неотъемлемым признаком и свойством
которой является вина, — уже достаточный повод для взыскания убытков из-за
утраты шанса – подается как новый подход и недавно возникшая теория. Будто бы
она ведет к лучшему регулированию ответственности. Активное обсуждение
данной тезы, перешедшей к нам из западной юридической литературы, отражает
прежде всего необходимость переосмысления сути и роли причинной связи.
Логика доктрины утраты шанса восходит к английскому прецеденту
1911 г.255, в котором неполученная прибыль была присуждена за неисполнение
обязанности

и

рассчитана

с

учетом

вероятности

выгодоприобретения.

Конкурсантка по небрежности устроителей не была допущена к участию в отборе
среди трех других. Из-за этого она получила компенсацию в размере 25% от
ожидаемой прибыли256. В зарубежной литературе приводится и другая
иллюстрация нарушения договора, приводящего к ответственности, несмотря на
отсутствие непрерывной причинной связи и существенный риск недостижения
результата. Речь идет о плохом исполнении юристом представительских функций
и неподаче им вовремя согласованной апелляционной жалобы на неблагоприятное
решение суда. Если бы профессиональные обязанности были исполнены должным
образом, клиент получил бы выгоду, но только при реализации легальных
возможностей в ходе оспаривания.
Следуя англосаксонской линии умозаключений, российские правоведы
пишут о том, что шанс как антипод риска становится важной коммерческой
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Chaplin v. Hicks [1911] 2 K.B. 786 Court of Appeal.
См.: Байбак В. В. Утрата благоприятной возможности (loss of a chance) как
разновидность договорных убытков // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 5. С. 64–
65.
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ценностью, которую надо учитывать257. Эта позиция нашла отражение в
Принципах международных коммерческих договоров (Principles of International
Commercial Contracts) 1994 г. (далее — Принципы УНИДРУА, PICC)258. Но
континентальному правоведу не подходит такая логика, поскольку шанс, или риск,
или случай ни в коей мере не могут стать объектом гражданских прав, не являясь
имущественным благом. Появление теории шанса отражает следующий ход
рассуждений юристов. Во-первых, они хотят расширить такое понятие, как
субъективное право, включив в него претензию, основанную на ожиданиях не
явных, но вероятных приобретений. Во-вторых, стремятся ослабить фактор
причинной связи, внедрив в последнюю понятие риска, опасности и случая, что в
данном контексте одно и то же. В-третьих, такие правоведы хотели бы усилить роль
вины, соединенной с субъективно достаточной каузальностью, допуская, что при
нескольких обстоятельствах, ведущих к убыткам, ответственность должна
наступать и что нет необходимости проводить так называемый тест на
единственное необходимое условие, в отсутствие которого не было бы ни ущерба,
ни упущенной выгоды.
Нам представляется, что в рассуждениях о причинности необходимо
разграничивать уголовно-правовые, деликтные и договорные отношения. В
конструкциях имущественной ответственности нельзя не наблюдать исчезновение
рассматриваемой связи. Непонимание этого подрывает или значительно
девальвирует институт убытков и возмещения вреда. Когда не исполняется
обычное денежное обязательство по контракту, платеж присуждается без какихлибо предварительных условий. Другое дело — расторжение существенно
нарушенной сделки с целью освобождения от встречных договорных требований
покупателя. В таких случаях для взыскания убытков почему-то требуется
кропотливое,

достоверное,

документально

подтвержденное

доказывание

непосредственной, действительной, реальной и необходимой причинной связи

Там же. С. 63–73.
Пункт 2 ст. 7.4.3 Принципов УНИДРУА. 1994. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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(causa proxima, non remota spectatur). Как раз из-за названной установки данные
иски не получили должного распространения. Между тем от этого напрямую
зависит жизнеспособность имущественного, в первую очередь коммерческого,
оборота.
Как упоминалось выше, мы полагаем неверным полностью отождествлять
варианты причинной связи при деликтах и в договорных обязательствах. При этих
основаниях ее значение различно. При нанесении вреда она формирует
обязательство и должна быть более явной. Между кредитором и должником еще не
существовало отношений, и задача суда — определить, должны были ли они
возникнуть.

При

нанесении

вреда

источником

повышенной

опасности

устанавливать нарушение закона не требуется. В договорных отношениях
коммерсантов важнее определить, кто несет негативные последствия сбоя в ходе
исполнения обязательств. К тому же в случае со сделками чаще всего неправомерно
бездействие, а при деликтах, наоборот, активное поведение. Поэтому, за
исключением вопросов размера упущенной выгоды, роль причинной связи в
договорных отношениях должна быть менее важной. Если предприниматель не
выполнил своих обязательств, то на него могут падать последствия потерь
компаньона без вины, и он отвечает за случай не только ввиду возможной
противоправности. Суды же взяли за правило считать неисполнение обязательства
в результате непредвиденных обстоятельств разновидностью неправомерного
поведения.
В

мировой

судебной

практике

существует

превосходный

термин

«манипуляция доказательствами»259. За соответствующие действия полагается
либо арест, либо крупный штраф. В российском процессуальном праве принят
термин «фальсификация». Но это синоним подделки, например подписи и печати.
В то же время у нечистых на руку участников процесса имеются другие уловки:
нераскрытие части документов, неверное их датирование и тому подобное. Все они

См., например: Dimitry L. Gridin v. Russian Federation, Communication No. 770, Human
Rights Committee, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/770/1997 (2000) (выборочный перевод см.:
Действующее международное право: хрестоматия. Бишкек: Алтын принт, 2012. С. 325–329).
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не подпадают под понятие «фальсификация». Таким образом, особое отношение к
правомерности и причинной связи продиктовано необходимостью общего, помимо
законодательного, механизма ограничения убытков. В результате конкретные
обстоятельства и судебное усмотрение используются как повод отказать в
удовлетворении иска или понизить его размер при недостаточно прозрачных
требованиях.
Суды в РФ до сих пор не осознали того, что уже давно отмечал в своей
докторской диссертации правовед советского времени: причинная связь создает
«не только качественную, но и точную количественную зависимость между
нарушением обязательства и наступившим отрицательным экономическим
результатом»260.
Любопытной представляется полемика 1950-х годов по поводу каузальности.
Л. А. Лунц и И. Б. Новицкий в своей работе говорили о том, что причинность
должна быть необходимой, но не случайной261. В ответ профессор О. С. Иоффе
писал: «Необходимость… равнозначна закономерности. Поэтому в необходимом
как в закономерном должна быть заключена самая сущность, внутренний закон
развития данного явления, чего почти ни в одном случае нельзя сказать о
противоправном поведении». И далее: «…признание лишь необходимой
причинной

связи

достаточной…

должно

было

бы

приводить

к

безответственности…»262.
Сегодня все чаще и отчетливее звучит точка зрения о том, что причинная
связь только в редких случаях требует экспертных оценок для установления
фактологии, скрытой от поверхностного взгляда. Чаще всего каузальность
рассматривается как понятие, предполагающее правовую интерпретацию.
Категория причинной связи не слишком подробно урегулирована в
европейских унифицирующих актах: всего три статьи в Модельных правилах
европейского частного права и шесть в Принципах европейского деликтного права

Овсиенко В. В. Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве. С. 326.
См.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. С. 300–319.
262
Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 221–222.
260
261
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(ст. 8:101 PETL; ст. VI. — 5:102 DCFR). Каузальность не упоминается в Принципах
европейского договорного права (Principles of European Contract Law (PECL)), и это
показательно.
Стандарт, получивший распространение в наши дни в законодательствах
Европы, хотя известный в виде теории еще в XIX в., уменьшил, как представляется,
роль каузальности в вопросе определения размера убытков. И это — не что иное,
как условие предвидимости в объективном смысле263. На наш взгляд сторонники
данного правила вовсе не подразумевали, что оно послужит оптимальной заменой
каузальности, которую нужно обосновывать, вникать в расчеты и доказательства.
Само собой разумеется, что речь идет о разных способах определения величины
убытков — о фактологическом подходе, когда имеет значение исследование
событий, происшествий, или, грубо говоря, взвешивание разных противостоящих
друг другу влияний, и о поиске гипотетического определения экономических
последствий реализовавшихся опасностей после того, как возникли потери.
Вместе с тем предвидимость имеет значение при несоблюдении договоров
как условие присуждения, только если проявлена легкая неосторожность: во всех
иных случаях виновного поведения она значения иметь не должна (PECL, DCFR).
То

же

предусмотрено

в

соответствии

с

расширительным

толкованием

соответствующей статьи Принципов УНИДРУА. Тенденция ослабевания роли
причинной связи прослеживается в том, что в PETL (ст. 3:101) четко
устанавливается прокредиторский принцип необходимости событий, за которые
отвечает и несет риск должник, как условие возмещения вреда. В то же время в
DCFR это уже не предусмотрено, а просто зафиксировано, что вследствие
поведения или влияния происшествия причинитель создает правозащищаемый
ущерб и что существует презумпция наступления данных потерь, когда
ответственные делинквенты произвели разные действия, способные нанести
повреждения (ст. V. — 4:103). Кроме того, здесь существует норма под
экзотическим названием «коллаборация» («collaboration»), устанавливающая

263

Белов В. А. Что такое предвидимость? // Закон. 2019. № 3. С. 42–44.
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ответственность помощника, сообщника, проводника замысла и так далее (ст. VI.
— 4:102).
Предвидимость возникновения убытков, как представляется, покоится на
разной логике в зависимости от того, возникли ли они из договора или из
причинения вреда. При неисполнении контрактных обязанностей она должна
иметь место начиная не с появления предпосылок ответственности, то есть
неисполнения обязательств, а с момента заключения договора: в этом случае расчет
должника строится не на оценке своего рода стоимости его виновного поведения,
а на анализировании глобальных рисков вступления в договорные отношения. По
нашему

мнению,

здесь

прослеживается

приоритет

ожидания

опасности

субъективного или объективного свойства над стимулом непосредственно при
осуществлении

определенных

ожидаемых

действий,

являющихся

сутью

обязательств. Это, как мы полагаем, еще более ослабляет роль причинной связи,
так как она становится бесполезной, если потери и убытки не могли быть
предвидимы должником.
В PETL, — и в этом его основная особенность, — каузальность — это
условие убытков (ст. 3:101). Особым образом оговорена ее достаточность в
альтернативных, потенциальных, неопределенных, частичных случаях причинения
вреда, когда связь имеет значение по отношению к совокупному имущественному
итогу происшествия. Основной корректирующий фактор, как уже упоминалось, —
влияние причинности, благодаря которой ущерб определим и которая зависит в
первую очередь от его предвидимости.
Категория каузальности без всяких обсуждений, а также сомнений
рассматривалась исключительно как условие ответственности, и, наверное,
длительное время это было объяснимо и правильно. В силу развития и усложнения,
усиления динамики имущественного оборота оптимально было уже не
регулировать его только средствами защиты, направленными на реальное
исправление нарушений, их предупреждение: восстановлением положения,
пресечением действий, признанием сделок, актов, решений недействительными,
принуждением к исполнению обязательств в натуре, прекращением или
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изменением правоотношений, — а исходить из естественной универсальной
монетизации деформации хозяйственных связей посредством назначения убытков
и присуждения к выплате предусмотренных штрафов (пеней) не только за
незаконное поведение, но и ввиду возложенного риска любого случайного
обстоятельства.
В отличие от страхования, где механизм защиты запускается наступлением
утвержденных событий, в делах о возмещении вреда в обычном смысле слова
бремя несения риска может выводиться из сути волеизъявления и любых других
относимых обстоятельств, но окончательно понимание выкристаллизовывается во
время обсуждения исков. По двум причинам предвидимая опасность здесь более
важна, потому что сама вина и усиливает риск последствий все более, отвечая не
только на вопрос «кто», но и «сколько и в какой степени?». Проявившись в таком
качестве, она становится фактором причинной связи, который, в свою очередь,
выступает количественным определителем возмещения264. Вполне правильным
будет заключить, поскольку ни одна из теорий каузальности не получила прямого
законодательного закрепления (кроме формулы необходимого условия conditio sine
qua non в области деликтов в PETL), о не слишком фундаментальном значении
этого института сегодня вообще.
3.3. Влияние умысла и неосторожности ответчика на последствия
возникающих убытков
В предшествующих настоящему времени двух правопорядках возмещение не
зависело от вины, а затем усилиями правоведов регулирование менялось и
воспринимало традиции римского права, где culpa — это conditio sine qua non
штрафов и ответственности. Так, в ст. 684 т. X, ч. 1 Свода законов Российской
империи освобождение от «вознаграждения» за нанесение убытков зависело лишь
от постановления правительства, необходимой обороны и невозможности их
предотвращения. Вместе с тем поведение (деяние) причинителя должно было

Канторович Я. А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ
УССР, 1928. С. 105.
264
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квалифицироваться как «недозволенное», что давало простор для дальнейшей
судейской дискреции. Здесь усматривается прообраз таких фундаментальных
категорий, как «правомерность» и «противоправность». В конце монархического
периода правления в подготовленном к принятию проекте Гражданского уложения
Российской

империи

появилась

ст. 2601,

где

было

установлено,

что

«недозволенное деяние» должно происходить от умысла либо неосторожности
причинителя или правонарушителя. Для обязательств из сделок ст. 1650 того же
документа предусматривалось отсутствие требуемой «осмотрительности» как
условие взыскания убытков, то есть наличие вины. Статья 1655 проекта прямо
устанавливала умысел и грубую неосторожность для других возмещаемых видов
материального ущерба и нравственного вреда.
В СССР вина до начала 1930-х годов не была важным правовым основанием
для имущественных санкций. В Гражданском кодексе 1922 года она прямо не
упоминалась и была заменена на «предотвратимость». Затем в теории и судебной
практике произошел переворот, и culpa стала универсальным и неотъемлемым
компонентом юридического состава для наступления ответственности. Однако в
законе ее впервые закрепили только в 1961 году в ст. 37 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик, где говорится о санкциях за
нарушение обязательств «лишь при наличии вины». Господствующая теория в то
время устанавливала психический, то есть сугубо субъективный ее характер.
В 1994 году в новом ГК РФ впервые было дано определение culpa как
отсутствия осторожности и осмотрительности, ожидаемых в зависимости от
требований оборота и характера обязательства (ст. 401). Таким образом,
устранился индивидуализм вины, причем, как мы полагаем, не только в области
обязательств, но и, например, при назначении ответственности контролирующим
лицам. По нашему мнению, влияние culpa необходимо и далее дифференцировать.
В законодательстве это уже нашло выражение в важности ее степени при
моральном вреде, уменьшении размера убытков в случае умысла и неосторожности
кредиторов, солидарной ответственности и предвидимости ущерба только как
условии взыскания при легкой небрежности, что предусмотрено в Модельных
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правилах европейского частного права (DCFR) и принципах европейского
договорного и деликтного права (PECL, PETL). Обосновывается базовое влияние
вины на причинную связь через ее предвидение, на размер убытков и на их
структуру. Об этом мы находим высказывания в трудах авторитетных
отечественных цивилистов265.
В современном научном дискурсе вину перестали активно обсуждать, как
будто все возможные грани этого правового понятия и взгляды на него уже
исчерпывающе освещены. Между тем это не совсем так: новое законодательное
определение данного понятия дает большой импульс к переосмыслению ее роли и
сущности. Представляется, например, что она не может быть единой для всех
отраслей законодательства, как об этом писал профессор Г. К. Матвеев в 1970 г.266
В его время гражданские правонарушения обладали признаками общественной
опасности, воздействие на причинителя преследовало воспитательную цель как
главную, не было концептуального разделения на нормы публичные и частные. Все
названные факторы давно не существуют. В современном коммерческом обороте
умышленное неисполнение не связано с желанием отрицательных имущественных
последствий. Поэтому мы полагаем, что вина проявляется в игнорировании
должного поведения в соответствии с конкретным действием права и иных
юридических положений, применяемых в данный момент.
Мы уверены, что ее определение как психического отношения к своему
противоправному деянию (действию или бездействию, его последствиям),
приведенное, к примеру, в Большом юридическом словаре267, для современного
гражданского права является устаревшим хотя бы потому, что в части первой
ГК РФ и разделе об обязательствах, действующем с 1995 г., она определяется через
отсутствие той степени заботливости и осмотрительности, какая от лица
«требовалась по характеру обязательства и по условиям оборота» (п. 1 ст. 401
ГК РФ). Несложно отметить отпадение двух рудиментарных и таких мало

См., например: Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. С. 500.
Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. С. 183.
267
Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 87.
265
266
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приемлемых признаков рассматриваемого понятия, как психическое ожидание и
осознание последствий от собственного поведения. Сказанное уже не может
характеризовать вину, о чем подробнее мы поговорим далее. Формула ст. 401 о
заботливости и осмотрительности в процессе исполнения обязательств не
предполагает анализа будущего негативного результата, а требует прилежания при
осуществлении определенных действий (п. 1 ст. 307 ГК РФ). При этом имеет
значение

разная

интенсивность

осознания:

намеренное

неисполнение

предусмотренного дает нам умысел на подобное бездействие и не более того, а
простые

незаботливость

или

неосмотрительность,

недолжные,

не

соответствующие характеру обязанности в сходных или сравнимых условиях,
составляют неосторожность.
Впервые категория вины при ясном определении, данном законодателем,
стала правовым, а не фактологическим понятием, так как образ поведения
сопоставляется с «характером» обязательства и с «условиями» оборота, а не
детерминирован предвидением разрушительности последствий.
Самое массовое гражданско-правовое нарушение — неплатеж в срок, то есть
сознательное неосуществление перевода денежных средств, — составляет умысел.
Проявленное легкомыслие, непринятие мер для того, чтобы достать деньги,
должны оцениваться как неосторожность. Сочетание в русском языке терминов
«заботливость» и «осмотрительность» несет смысловую нагрузку. Последняя
означает, прежде всего, принятие требуемых мер, учет опасностей и адекватный
анализ. Заботливость, как мы полагаем, прежде всего подразумевает активное
поведение, совершение ожидаемого вовремя и соблюдение определенных
критериев качества результата. Сознательное игнорирование требования о платеже
(конечно, лишь правомерного и обоснованного), приведшее к разорению, должно
квалифицироваться как умысел вне зависимости от того, желал ли такого исхода
правонарушитель или нет, — достаточно просто намеренного воздержания от
исполнения обязательства.
Первоначально, еще в советском понимании вины как отношения к своему
противоправному действию либо бездействию, она определялась как исходная
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характеристика поведения, содержащая правовую оценку. Не лишним будет
отметить, что это прежде всего, если говорить о гражданском праве, несоблюдение
норм равноправным субъектом, для которого конкретные отрицательные
имущественные

последствия

регулированием

не

устанавливаются.

Они

перекладываются на нарушителя как раз по причине проявленной им вины, и это
не результат психического отношения, а внешний итог поведения. В противном
случае юриспруденция связывает себя с методологией богословия, антологией
греха, когда осуждаются мысли человека, такие душевные состояния, как злость,
гнев, независимо от того, проявились они вовне или нет, а некоторые желания
считаются противоречащими божественному. Гражданское же право образ мысли
осуждать не может (non efficit affectus nisi sequatur effectus). Его методы — это
применение стандартов честности, заботливости, критериев того, о чем лицо
должно было знать или о чем могло не быть осведомлено, и тому подобное.
Не только автор настоящего текста, но и некоторые ученые России уже
высказывались о culpa как о состоявшемся неследовании праву. Многие научные
сентенции о вине выглядят значительно оторванными от жизни. И из единства
этого понятия для всех отраслей права проистекает неудачная или не вполне
отражающая суть данной категории терминология.
В ст. 401 ГК РФ говорится о неосторожности. В переводах с европейских
языков

фигурирует

термин

«небрежность»

(англ.:

«negligence»,

франц.:

«négligence», нем.: «Fahrlässigkeit»). Между указанными понятиями есть
смысловая разница: неосторожность скорее относится к контексту деликтного и
уголовного регулирования, а небрежность — характеристика отношения к
обязанностям сделать что-то или наоборот, воздержаться от каких-либо действий.
В то же время последний термин для уголовного права подходит меньше. В этой
области активное поведение ожидается не часто и в основном речь идет о
соблюдении запретов.
Кардинальное различие в квалификации рассматриваемого правового
института в советское время и после принятия части первой ГК РФ определяется и
базовыми положениями ст. 37 Основ гражданского законодательства Союза ССР и

141

союзных республик 1961 г., установившими правила ответственности при наличии
только вины. Законом или договором она могла быть устранена как условие
возмещения убытков либо уплаты штрафа. Однако исключение из этого правила в
то время имело место только при причинении вреда источником повышенной
опасности.
В. В. Овсиенко, автор единственной докторской диссертации об убытках,
отмечал, что согласно практике государственного арбитража в то время
договорный штраф не мог предусматриваться помимо вины. Ученый полагал, что
это можно объяснить «только схожестью функций, выполняемых мерами
уголовного наказания и неустойкой»268. Вместе с тем ряд авторов в
социалистический период истории нашей страны утверждали, что ответственность
вообще может строиться и на безвиновных началах и что такие случаи не стоит
воспринимать как исключение из правила. К такому выводу пришли профессора
К. К. Яичков, Е. А. Флейшиц, Б. С. Антимонов. Нетрудно увидеть, что концепция
законодателя сегодня заключается в том, что вина — это фактор, производящий
более узкое основание ответственности. Фундаментальным условием теперь
должно выступать нарушение субъективного гражданского права, независимо от
того, проявлена при этом culpa или нет, и что при появлении ст. 15 ГК РФ
«Возмещение убытков» понимание вины оказывается другим. С этого момента это
необходимая предпосылка, в первую очередь, неправомерности, приводящая в
действие нормы об ответственности. Теперь она может применяться без вины и
противозаконности по большому числу оснований.
В том, что глубинное понимание вины в новых экономических реалиях
должно быть другим, помогает убедиться анализ принципиальных положений
учения о ней в советское время. Тогда она, упомянем еще раз, в распространенном
убеждении отождествлялась с предвидением общественной опасности гражданскоправового нарушения. Таким образом, того, что являлось краеугольным камнем
данной юридической конструкции прежде, более не существует. Гипотетическая
степень осознания отрицательного социального эффекта не может создавать
268
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представления о виде допущенной вины — неосторожности, намеренности.
Сознательность

или

целеполагание

заключается

в

поведении

лица,

не

исполняющего того, что предписано, обещано, либо установлено регулированием.
Поэтому одностороннее перевыполнение договорных обязательств — это
«виновная

деятельность»,

которая,

однако,

не

производит

нарушения

субъективных гражданских прав контрагента и не влечет ответственности. И
главное, что такой умысел на неоговоренные действия сверх контракта легализуем
последующим соглашением сторон. В то же время итог, сопряженный с
общественно опасными последствиями, не может быть подвергнут корректировке.
Вспомним максиму советской цивилистической школы — «нет вины без
противоправности» (а следовательно, нет и ответственности). По нашему мнению,
представляется бесспорным обратный тезис: «Нет противоправности без вины».
В то время теорию подстегивали идеологи еще вот с какой неожиданной
стороны: научные изыскания, крупные работы неизменно должны были содержать
критику западноевропейских и американских видений анализируемого правового
института, которые основывались на «объективном» критерии отношения к
имуществу «доброго хозяина» или заботливости как «в своих собственных делах».
Приверженцы данных способов оценки были оппонентами наших правоведов в
ходе обмена мнениями и при обсуждении проблем на мероприятиях, так что
субъективная природа вины питалась еще и этим. Вместе с тем имелись нечаянные
заимствования (конечно же, не идеологические), в частности, речь идет о принятии
предвидимости последствий. Смысл заключался в стремлении

избежать

чрезмерности взыскания при подразумеваемой вине кредиторов в вопросе
сокрытия результатов неисполнения. В СССР такое условие применялось для
установления легкой неосторожности в уголовном праве269.
Психическая концепция вины прежде всего не давала возможности создавать
цепочку санкций и регрессных требований с целью компенсации взаимного ущерба
от недисциплинированности «смежников», результат работы которых не позволял
исполнить конкретное производственное обязательство.
269
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Насколько можно судить, государственные арбитражи отказывали в
присуждении убытков без явной вины, которая, в соответствии с ГК РСФСР 1964
года, презюмировалась, а значит, ее отсутствие должен был доказывать ответчик.
Такая обстановка не устраивала и правоприменительные органы, и их подход
изменялся через более разностороннее восприятие проявлений данного института.
Прежде всего постановлялось, что вина может заключаться в непринятии мер по
замене недостающих товарных компонентов или оказанию услуг и изысканию их
у других поставщиков. Впрочем, к единообразию арбитражной практики это не
привело, так как в решениях в отношении убытков в качестве значимого элемента
присутствовал субъективизм судей. Однако, например, на уровне арбитража
РСФСР устанавливалось, что ответственность поставщика должна наступать, так
как покупатель «своевременно не поставил перед истцом вопроса об изменении
условий договора поставки»270. В результате профессор В. В. Овсиенко в 1971 году
высказался в своей диссертации за введение принципа причинения в отношениях
между социалистическими организациями271. В научном дискурсе раздавались
голоса за объективизацию culpa.
Соотношение противоправности и виновности — один из неисчерпаемых
источников полемики в науке советского времени. При этом одна из весомых точек
зрения заключается в отождествлении данных понятий. Мы полагаем, что в этом
проявляется одна из методологических ошибок рассуждения, состоящая в том, что
категории, уже раскрываемые сегодня не только в теоретическом дискурсе, но и в
законодательстве, не могут быть тождественными, поскольку они являются
фундаментальными правовыми институтами, со своей особой ролью.
В конце концов сложилось, что вина проявляется как оценка субъективного
поведения. В угоду идеологии противоправность, по признанию авторитетных
советских ученых, влияла на ее понимание272. Прямо говорилось, что вина зависит
от «основ строя». Отсюда следует нехитрый вывод, что сегодня при кардинально

Там же. С. 307.
Овсиенко В. В. Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве. С. 359.
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Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. С. 174.
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ином политическом фундаменте общества неверно исходить из того, что вина в
гражданском праве — это личное психическое отношение к действиям и их
последствиям. Конечная culpa — это не только явление психического порядка: она
субъективно проявляется лишь в целеполагании и степени сознательности при
несоблюдении должного в данный момент.
Три известных советских представителя доктрины охарактеризовали вину
как отклонение от общепринятого273 и как неследование стандартам поведения274.
Желание последствий небезразлично для уголовного права при проявлении воли,
но не для гражданского, где ситуация противоположная.
Это курьезным образом подтверждается в исследовании главного автора
универсальной концепции ответственности в советском гражданском праве,
доктора юридических наук, уже упоминавшегося профессора Г. К. Матвеева из
Киевского государственного университета. Психика нарушителя как главный
фактор проявления вины приводит его к выводу о том, что незнание регулирования,
заключающегося в нормативных инструкциях, освобождает от ответственности275.
Вполне логично, что сама категория вины является стимулом и
побудительной причиной знать о регулировании как действии права не просто
абстрактно, а в его приложении применительно к текущим коммерческим
взаимоотношениям, сознательно, на базе конкретного целеполагания. Еще раз
подчеркнем, что действие вразрез выводимому смыслу регламентации дает
умысел. Поведение без старания действовать в соответствии с буквой договора
заслуживает квалификации неосторожности разной степени.
Теперь виновность исходит только из недостатка заботливости и
осмотрительности. Здесь уместно упомянуть слово «фикция» (fictio juris)
относительно знания о регулировании, но не о последствиях. Без этого правильно
было бы сказать, что невозможно существование правопорядка вообще. Законы,

См.: Шварц Х. И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда. С. 36.
См.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. С. 319–346.
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только вступившие в действие, обязательны для всех. Их знание не просто
презюмируется, а вменяется.
Отраслевые обычаи — нормы общепризнанные, содержание их могут
разъяснить специализированный орган, самоуправляющаяся организация, торговопромышленная палата. Заботливость ответчика диктует выяснение деталей в
идеальной ситуации. Здесь регулирование касается всевозможных нюансов о мере
должного. Отсюда вытекает, что вина может проявляться не только при неустойке,
возмещении убытков, возложении расходов, уменьшении цены, то есть
ответственности, но и при любом неисполнении обязанности, умышленном или
неосторожном.
При обмане, введении в заблуждение, при заключении недействительной
сделки, допущении недостатков в работах, способствовании страховому случаю,
невозможности исполнения вина становится условием не только ответственности
(п. 2 ст. 149, п. 2 ст. 416, ст. 773, 776, 781, 961, 963 ГК РФ).
При несоблюдении норм «фикция вины» имманентно присуща правовому
регулированию. Вместе с тем при некоторых результатах поведения масштаб вины
проецируется на фактологию. Это создает логику усиленной причинной связи с
нарушением прав, иногда влияющей на размер ответственности.
Виновно либо невиновно не соблюденное обязательство не лишает
требование юридического основания его принудительного исполнения; вместе с
тем culpa предоставляет следующие возможности: взыскать убытки или заставить
ответчика нести другую разновидность ответственности. Между тем об этом не
пишут, связывая вину только с ответственностью в непредпринимательских
отношениях.
Советские авторы не только спорадически признавали объективные
критерии для ее установления, но и создавали задел для развития теории данного
правового института в будущем. Так, Г. К. Матвеев, самый цитируемый автор при
правовых умозаключениях об ответственности, выдвинул категорию «аморальной
вины», понимая под ней степень сознательности несоблюдения этических
предписаний, а не основу ожидания результата аморального поведения.
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Профессор О. С. Иоффе оставался сторонником психической вины около 30
лет, весь период его активного творчества в науке советского гражданского права.
При этом он ставил свой собственный акцент, определяя culpa как отношение к
плохим вероятным или прямо желаемым последствиям, главным образом для
социалистического народного хозяйства, а не только для предприятий,
организаций и граждан, как в трудах других советских теоретиков. Правовед таким
же образом, как и его коллеги, приобщал понимание гражданско-правовой
ответственности к действующей идеологии, когда главный лозунг строя был — «от
каждого по способностям, каждому по труду». Подобному субъективному учету
индивидуальности подчинялась и оценка виновного поведения. Такая же
общественно-политическая установка, но со знаком минус, рекомендовалась
правоприменителям. Естественно, Олимпиад Соломонович выступал за более
скрупулезный анализ степени неосторожности и даже высказался в том отношении,
что для вины основной характеристикой выступает предвидимость последствий276.
Теоретики по инерции продолжают исходить из неважности фактора вины
для предпринимательства. Мы полагаем это неверным. Регулятивная роль данного
института диверсифицируется и возрастает особенно в важнейших сферах
правовых

отношений:

корпоративной,

банкротной,

интеллектуальной

собственности, «о чем высказались высшие судебные инстанции, правда без
ссылок на закон и применительно только к авторским правам» и прочих, — в
первую очередь при обращении к такому средству правовой защиты, как
возмещение убытков.
8 марта 2015 года была принята новая редакция ст. 393 ГК РФ. Ее п. 5
впервые предписывает исходить из «соразмерности ответственности допущенному
нарушению обязательства» при невозможности определить размер взыскиваемых
убытков «с разумной степенью достоверности». Названная формула, на наш
взгляд, подразумевает степень виновного причинения, субъективный компонент
П. 43.3 Постановления Пленума ВС РФ от 26.03.2009 № 5 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (ныне отменен) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
276

147

каузальности. Это проявляется в разграничении умысла и неосторожности при
нарушении чужих прав. Однако, насколько мы знаем, об этом в нашей гражданскоправовой доктрине никто не высказывался.
3.4. Роль вины кредитора в установлении меры ответственности и
непредвидимости убытков
Понятие «вина кредитора» отчасти содержит в себе смысловой парадокс,
будто бы носитель субъективного права, защищаемого по суду и не только, может
сам в существенном смысле нести ответственность, раз он проявил умысел либо
неосторожность. Эта категория лежит в основе правового механизма снижения
убытков.
Во времена расцвета российско-германской дружбы до Первой мировой
войны к проблеме вины кредитора обратился известный отечественный правовед,
профессор Т. М. Яблочков, который в 1910–1913 гг. работал в старейшем
германском — Гейдельбергском — и в швейцарских — Базельском, Баденском и
Женевском –– университетах, а также в Париже и Берлине. На основе
накопленного материала ученый написал докторскую диссертацию и выпустил
двухтомник «Влияние вины потерпевшего на размер возмещаемых ему убытков».
С точки зрения этого дореволюционного, а затем и советского юриста, «вина есть
сложное понятие; оно охватывает 1) объективный момент: уклонение от
образцовой линии поведения, и 2) субъективный момент: неизвиняемость деяния
сопутствующими обстоятельствами (неизвинительное заблуждение)»277. Со
времени создания фундаментального труда Т. М. Яблочкова в советский период
больше крупных исследований на эту тему не появлялось278, хотя ряд авторитетных
правоведов затрагивали ее в работах, посвященных ответственности вообще279.
Однако выходили публикации в журналах, о чем подробнее см. далее.
Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 394.
Исключение составляет работа М. Н. Львовой (Львова М. Н. Вина кредитора при
нарушении обязательств между социалистическими организациями: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 1971. 24 с.).
279
См., например: Агарков М. М. Вина потерпевшего в обязательствах из причинения
вреда. С. 70–79; Собчак А. А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой
ответственности. С. 49–57; Рясенцев В. А. Некоторые вопросы общей части обязательственного
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Институт вины кредитора эволюционировал с увеличением масштаба и
сложности имущественного оборота. Ранее, причем не только в нашей стране, но и
в других юрисдикциях, умысел истца либо его небрежность давали повод
полностью отказать в привлечении должника к ответственности. Соответствующие
нормы существовали в ГК РСФСР 1922 г. (ст. 118, 403) и подвергалась критике еще
в середине ХХ в. видными отечественными цивилистами М. М. Агарковым и
Б. С. Антимоновым, которые говорили о том, что тем самым нарушитель
социалистической

законности

получал

индульгенцию

от

собственных

предосудительных действий280.
В последнее время к тематике вины кредитора обращались лишь немногие
авторы: профессора О. Н. Садиков281 и А. Г. Карапетов282, а также В. В. Байбак283.
Гораздо раньше, еще до последней реформы гражданского законодательства, о ней
писал М. И. Слюсаренко284. Другие ученые, рассматривая вопросы убытков и
ответственности, упоминают важность учета вины кредитора лишь мимоходом и
вкратце. В связи с этим уместно отметить отсутствие плодотворной научной
полемики по данному вопросу.
Конечно, едва ли можно говорить о регулятивной роли института
возмещения убытков без обращения к вопросу о том, способствовал ли
возникновению ущерба сам потерпевший. В ГК РФ по общему правилу
делинквента освобождают от ответственности лишь умысел истца (quod (si) quis ex
culpa sua sentit, non intelligitur damnum sentire) (п. 1 ст. 1083 ГК РФ) и грубая
неосторожность

при

причинении

повреждения

имуществу

источником

повышенной опасности. В общем случае неосторожности кредитора истребуемое

права в судебной практике // Социалистическая законность. 1951. № 10. С. 36; Иоффе О. С.,
Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. С. 317.
280
См.: Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 70–79;
Антимонов Б. С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. 275 с.
281
См.: Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. С. 176–183.
282
См.: Карапетов А. Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты
прав кредитора. М.: Статут, 2011. С. 18–19.
283
См.: Байбак В. В. Уменьшение убытков при нарушении договора (mitigation) // Вестник
ВАС РФ. 2012. № 7. С. 65–80.
284
Слюсаренко М. И. Указ. соч. С. 32–35.
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присуждение

уменьшается.

В

ст. 404

ГК

РФ

применяется

более

дифференцированный подход, при котором разграничиваются: 1) содействие
неисполнению обязательства и, соответственно, возникновению убытков;
2) умышленное либо неосторожное способствование увеличению наступивших в
результате неисполнения утрат, а также 3) непринятие мер к их снижению
кредитором. В первом варианте суд «соответственно уменьшает размер
ответственности должника», исходя из ее пропорционального распределения в
зависимости от установленной степени вины сторон. В остальных ситуациях он
лишь вправе прибегнуть к варьированию величины требования, основываясь на
оценке того, какая часть наступивших убытков явилась следствием упречного
поведения кредитора. Формулировка ст. 404 ГК РФ дает повод говорить об
усмотрении суда в последних двух случаях при решении вопроса о снижении
масштаба ответственности.
Понятие «злоупотребление» истца — без разработки соответствующей
категории в российской правовой доктрине — часто неоправданно используется
как инструмент для корректировки сумм, заявленных в требовании. Как
справедливо

отмечает

профессор

В. Г. Ротань,

«там,

где

заканчивается

добросовестность, начинается недобросовестность, а злоупотребление на этой
границе не начинается»285. Вина стоит между шиканой и недобросовестностью.
Будучи только умышленной, «заведомой», она дает основание для применения
нормы п. 1 ст. 10 ГК РФ. И тогда виновный не только полностью лишается защиты,
но и подвергается взысканию убытков (п. 4).
Недостаточная забота истца о принадлежащем ему имуществе не
заслуживает компенсации, при каких бы обстоятельствах повреждение последнего
ни происходило. Законодательством не охватываются вопросы о вреде
собственным вещам, самоповреждении или, например, гибели незастрахованного
дома в пожаре, возникшем от удара молнии. В реальной жизни это никого не

Ротань В. Г. Регулятивное значение принципов гражданского права // Ученые записки
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки».
2015. № 1. С. 226.
285

150

интересует, а потому так вопрос не ставится. Если автолюбитель въезжает в столб,
то в гражданско-правовом смысле безразлично, сделал ли он это со злости, проявил
ли небрежность или потерял управление машиной из-за гололеда. Такие
особенности приобретают значение лишь в случае административно-правового
разбирательства. Однако в ситуации дорожно-транспортного происшествия при
причинении вреда друг другу неосторожность пострадавших, конечно, играет
важную роль, поскольку она побуждает отойти от принципа ст. 15 ГК РФ,
предполагающего возмещение убытков в полном объеме. Здесь необходимо
учитывать так называемый окрас тех действий потерпевшего, которыми усугублен
ущерб. Полагаем, что никогда не должно быть позволено отходить от критерия
вины в контексте самопричинения вреда (ст. 404 ГК РФ). В договорах это важно в
еще большей мере. В ходе исполнения и принятия результатов работ более чем
вероятно такое причинение ущерба себе, за которое никто не отвечает.
В своем фундаментальном труде профессор Т. М. Яблочков предложил
термин «самовина». Он писал: «Если потерпевший не даст предостережения
противнику, не укажет ему на опасность наступления необычайно высокого
размера убытков, — его пассивное поведение может рассматриваться как
сопричина наступившего убытка… И эта сопричина погашает вину на стороне
делинквента»286. Речь также идет о бездействии потерпевшего, который мог бы
переубедить причинителя287.
Впрочем, обозначение «самовина» не прижилось, может быть, в силу
неблагозвучности. Большее распространение получило понятие «смешанная вина».
М. И. Слюсаренко говорит, что посредством данной нормы современный Кодекс
вслед за ГК РСФСР 1964 г. «установил правило о принципе смешанной вины в
обязательстве»288. Но это название некорректно и вводит в заблуждение. Такая
ситуация в коммерческом обороте, когда должник отвечает независимо от своей

Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 386–387.
Цительман назвал это «psychische Verursachung durch Unterlassen der Setzung eines
Gegenmotives» («психическое причинение путем воздержания от
установления
противоположного мотива») (цит. по: Там же. С. 386).
288
Слюсаренко М. И. Указ. соч. С. 33.
286
287
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небрежности при исполнении обязательств, включая внедоговорные, позволяет
говорить не о смешанной вине, а лишь об умысле, неосторожности кредитора. Это
частый случай применения ст. 404 ГК РФ. Когда предприниматель не исполняет
договор по причине сбоев в транспортном сообщении, то убытки другой стороны
— истца –– могут быть уменьшены из-за его (кредитора) небрежности. Другая
сторона –– предприниматель-причинитель –– отвечает за риск.
В начале прошлого века Т. М. Яблочков задавался вопросом: «...может ли
самовина потерпевшего ослабить интенсивность вины делинквента и этим путем
понизить его ответственность?»289 Автор пришел к выводу, что «…в том случае,
когда поведение потерпевшего влияет на субъективный состав вины, справедливо
понизить ответственность делинквента»290. Тем не менее он выступал против
слишком строгих требований к истцу, поскольку это препятствует реализации
свободы действий и такие ограничения должны быть оправданы высокой степенью
возможности наступления вреда (подробнее о его предвидимости см. далее). И
действительно, вызывает сомнение допущение, что кредитор связан обязанностью
предпринимать любые, даже экстраординарные, действия для уменьшения потерь.
Т. М. Яблочков по этому поводу говорил: «Обязанность предотвратить убыток
предполагает наличность непосредственной опасности вреда. Лишь тот убыток
может быть «предотвращен», фактические условия которого уже наступили»291, ––
т. е. тот, который, по сути, неминуем. Надо отметить, что, по мнению этого автора,
во всех случаях упущения возможности предупредить потери (или принять меры к
их предотвращению) либо «увеличения объема» утрат весь вред, состоящий в
каузальной связи с деятельностью потерпевшего, должен быть возложен на него.
При этом, по мнению Т. М. Яблочкова, не следует увлекаться сравнением взаимной
вины, сопоставляя ее интенсивность у потерпевшего и у ответчика. В большей мере
нужно опираться на причинность поведения и того, и другого.

Яблочков Т. М. Указ соч. С. 393.
Там же. С. 397.
291
Там же. С. 404.
289
290
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Градация виновных действий, разделение легкой либо грубой небрежности и
преднамеренности, когда речь идет об общих основаниях ответственности, могут
иметь значение. Степень вины истца при действии, воздержании от него при
ущербе — важнейший масштаб при уменьшении ответственности. Логичным
следствием умысла в бездействии при ликвидации убытков, скажем, при
намеренном

неперекрытии

поврежденного

трубопровода,

приведшем

к

продолжительным утечкам нефти, газа и т. д. (в ХХ в. юристы много писали о вине,
вытекающем из открытых кранов в бочках292), является почти полное
освобождение ответчика от возмещения. В то же время легкая небрежность дает
право лишь на небольшое сокращение размера компенсируемого ущерба. Но
согласно ст. 404 ГК РФ вина кредитора должна иметь не только гражданскоправовой, но и общий юридический смысл. Кредитор, оказавшись, например,
вором, нарушителем правил уличного движения или находясь в состоянии
алкогольного опьянения, совсем не вправе претендовать на полное возмещение при
причинении ему убытков, хотя имущественных обязанностей он, может, и не
нарушал.
В современном российском праве, с изъятием самоделикта и –– иногда ––
ущерба вследствие грубой неосторожности от источника повышенной опасности
из случаев, когда ответственность наступает, должна окончательно утвердиться
концепция уменьшения размера присуждаемого только при наличии вины,
проявившейся в том числе в содействии наступлению ущерба и непринятии мер по
его снижению, если он возник. Данному правовому положению нужно придавать
значение

при

разбирательствах

по

искам

об

убытках.

Любопытна

распространенная интерпретация такого снижения вреда. Она восходит к принципу
добропорядочности, которая должна быть свойственна участникам оборота.
Говоря словами Т. М. Яблочкова, чем «больше лицо уклоняется... от поведения
bonus p. f., тем большую опасность порождает он для гражданского оборота, т. е.
всех третьих лиц, соприкасающихся со сферой его деятельности»293. Одним из
292
293

См., например: Канторович Я. А. Основные идеи гражданского права. С. 152.
Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 431.
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проявлений

принципа

справедливости

является

запрет

нечестных,

недобросовестных (mala fide) и неразумных действий. В этом проявляется
расширительное толкование modus operandi потерпевшего.
Но суды при уменьшении убытков обычно преследуют в первую очередь
другую цель: лишить спорящих заявителей стимула заниматься сутяжничеством,
увлекаться судебным преследованием по любому поводу, зарабатывая на
процессах, в ситуации неисполнения обязательств и увеличения убытков с
расчетом, что на этом истец сможет обогатиться, поскольку, как бы ни были велики
имущественные потери, потерпевший получит эквивалент в деньгах, а это всегда,
особенно при динамичном имущественном обороте, предпочтительней.
«Речь в ст. 404 ГК РФ под названием «Вина кредитора» идет о запрете
усугублять собственные убытки. И в таком контексте это — обязанность в силу
закона. Она традиционна, подобно правилу о добросовестном пользовании своими
правами, незлоупотреблении ими и т. д. Такое долженствование не может являться
обязательством совершить определенное действие (ст. 307 ГК РФ), поскольку оно
не корреспондирует праву нарушителя, позволяющему предъявить исковое
требование об обязании ответчика уменьшить своими действиями причиненные
истцом убытки. Общая диспозиция нормы разъясняется путем детализации.
Умысел и небрежность в виде любых действий, умножающих убытки, непринятия
мер для их уменьшения, поведения, увеличивающего потери, — все это
разновидности

виновности.

Законодатель

не

позволяет,

чтобы

убытки

уменьшались, если кредитор не проявил никакой вины в отношениях с должникомпредпринимателем. Истец тогда будет лишен базового средства правовой защиты,
к тому же универсального по своему характеру, по причине непредвиденного
события, помешавшего уменьшить собственные убытки, причем даже если во всех
аспектах была проявлена добропорядочность и действия были осуществлены
вовремя.
Подчеркнем: ст. 404 ГК РФ помещена в главу об ответственности. Это
понятие более широкое, включающее также убытки в силу взятого на себя риска,
наступившего случая, поведения третьих лиц, законодательного установления. Но
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сам институт вины кредитора предполагает последствия проявления как минимум
неосторожности истца и неприменим в ее отсутствие. Ошибкой также будет
считать, что обязанность не усугублять убытки вытекает только из договора,
деликта, неосновательного обогащения как главных источников обязательств. Она
основана на норме п. 1 ст. 10 ГК РФ о добросовестности при защите прав.
Статья 404 представляет собой конкретизацию вышеназванного принципа.
Виновность выступает необходимым, универсальным законодательным критерием
уменьшения убытков. Она в этом случае является условием противоправности
поведения потерпевшего294, который обязан среди прочего понести доступные
дополнительные расходы для уменьшения происшедших и будущих потерь от
несоблюдения другой стороной договорных обязательств.
Иногда в Российской Федерации принимаются даже курьезные решения.
Например, в одном постановлении суд обусловил компенсацию убытков
обязанностью кредитора при непоставке заключить заменяющую сделку без
правомерного выхода из основного и изначального договора295. Сколь бы
серьезным ни было его несоблюдение, выход из соглашения, равно как и
заключение заменяющей сделки, — право, но никак не обязанность кредитора. К
тому же это связано с двух- или многосторонними свободными волеизъявлениями
истцов и новых контрагентов. Некоторые судебные и арбитражные решения
пронизаны свойственными англосаксонскому праву предположениями о том, что́
должен был бы предпринять кредитор, случись у него убытки296. Подход «обидели
— помоги себе сам» фатален для исков о компенсации утрат вообще. Отчасти
Есть и другие, но похожие взгляды на соотношение вины и противоправности. Так, по
мнению О. А. Кузнецовой, притом что вина составляет субъективную сторону правонарушения,
а противоправность — объективную, в гражданском праве эти аспекты диалектически связаны.
В результате «вина растворяется в противоправном поведении и не имеет… самостоятельного
значения» (Кузнецова О. А. Соотношение противоправности, вины и непреодолимой силы на
примере ответственности сельхозпроизводителя // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2013. № 2 (20). С. 134).
295
См., например, постановление АС Московского округа от 14 июля 2016 г. № Ф056757/2016 по делу № А41-37010/2015. См. также: Байбак В. В. Возмещение убытков при
прекращении договора и вина кредитора. С. 119–131; Витрянский В. В. Новеллы о договорах в
сфере банковской и иной финансовой деятельности. С. 3–13.
296
Подробнее см.: Байбак В. В. Уменьшение убытков при нарушении договора (mitigation).
С. 65–80.
294
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поэтому такие дела редки, хотя должны быть в большинстве. Тем самым
тяжущиеся подталкиваются преимущественно к заявлению требований о
принудительном исполнении обязательств из договора, особенно если они
неденежные.
В обстоятельствах убытков главное — это готовность кредитора к
сотрудничеству и его коммуникация с должником, которому угрожает
ответственность.

Достаточно

незамедлительно

обсудить

с

нарушителем

совместные действия и даже, возможно, переформатирование договора, чтобы
соблюсти стандарт добросовестности297. Если должник на запросы не реагирует,
кредитор не должен нести бремя последствий такого игнорирования.
Неверно, на наш взгляд, предписывать кредитору совершение именно
односторонних действий по снижению потерь ввиду идеального принципа полного
возмещения и недопущения обогащения. Потерпевший, конечно, должен
испытывать мотивацию, если речь идет о положительном ущербе, к мерам по его
незамедлительному уменьшению, так как это явно выгоднее, чем ждать замещения
в денежном эквиваленте через возможное исполнительное производство. И только
если очевидные нераспорядительность, лень или небрежность привели к
увеличению убытков, взыскание должно быть снижено строго в соответствии с
критериями нанесения вреда собственному имуществу и наличия связи между
этими утратами и пассивностью кредитора.
Вернемся к такой характеристике поведения истца, как его вина в
понесенных убытках. Есть мнение, что неактивность потерпевшего прерывает
причинную связь между правонарушением и ущербом298. Считаем такой вывод
юридически неточным. Полагаем, будет более верным сказать, что бездействие
кредитора не уменьшает, а создает каузальность между таким поведением и
убытками, которые обычно находятся вне правового поля, поскольку причиняются

В частности, речь может идти о необходимости уведомления должника о расторжении
договора при наличии предвидимости его нарушения должником (см.: Сарбаш С. В. Должник
просрочил исполнение обязательства. Какие разъяснения Пленума ВС помогут кредитору
взыскать долг // Арбитражная практика для юристов. 2017. № 3 (19). С. 44–45).
298
См.: Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 399.
297

156

они

собственному

имуществу.

Здесь

проявляются

фактологическая

обусловленность убытков и взаимосвязь причины и результата. Самоповреждение
вследствие отсутствия предполагаемой заботливости по отношению к своей
имущественной сфере — повод отказать в возмещении части возникших убытков.
Каузальная связь собственных действий (бездействия) истца с увеличением вреда
или его неуменьшением в этом случае даже важнее, чем применительно к
наносимым другому лицу убыткам. Стоит отметить, что для определения степени
ответственности очень важна фундаментальная категория причинной связи
(возможно, даже более, чем понятие вины)299.
Стороны вправе распределять риски между собой. Они могут перекладывать
друг на друга даже последствия стихийного бедствия либо непредотвратимых
обстоятельств. Освобождение от воздействия случаев, чреватых опасностями, при
осуществлении

законных

предназначение

договоров.

предпринимательских
Когда

наступает

операций

вредоносное

есть

основное

обстоятельство,

кредитору не нужно нести бремя стоимости его последствий — это обязанность
должника.

Пострадавшему

может

вменяться

лишь

их

неусугубление

небрежностью, леностью и нераспорядительностью и тем более умыслом.
Таким образом, игнорирование наличия и степени вины в поведении
кредитора девальвирует и выводит из употребления такое средство правовой
защиты, как возмещение убытков. Должник будет аргументировать, что кредитор
мог бы работать с ним сообща, искать ликвидатора аварии самостоятельно и т. д.,
но не стал этого делать. Исходя из этого, ответчик станет требовать уменьшения
убытков на основании того, что истец сам должен нести риски увеличения вреда.
Практика снижения объема ответственности в каждом случае приводит к отказу от
исков о компенсации ущерба.

См., например: Антимонов Б. С. К вопросу о понятии и значении причинной связи в
гражданском праве. С. 62–79; Байбак В. В. Причинная связь как условие договорной
ответственности: сравнительно-правовой очерк. С. 4–21; Евтеев В. С. Проблема доказывания
причинной связи между неисполнением договора и убытками. С. 15–25; Егоров В. В. Указ. соч.
С. 60–64; Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. 416 с.; Ягельницкий А. А., Петроль О. Д. Указ.
соч. С. 26–34.
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Итак, уменьшение убытков возможно только в случае вины потерпевшего и,
более того, зависит от ее интенсивности, степени и серьезности. Полагаем, что
нельзя снижать ответственность должника, если только случайными действиями
кредитора было вызвано увеличение убытков.
Требуется понять, следует ли пострадавшему принимать меры по
предотвращению убытков до их появления или же такая обязанность возникает
позднее, когда утрата уже имеет место300. Ответ на этот вопрос содержится в самой
ст. 404 ГК РФ, начинающейся со слов: «Если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон…» Законодатель ясно
дает понять, что если действия между, например, моментом подписания договора
и началом исполнения обязательств вызвали убытки, то они должны взыскиваться.
Виновное поведение кредитора до наступления ущерба — также повод для
уменьшения компенсации. В этом состоят развитие и пересмотр тезиса профессора
Т. М. Яблочкова, позиция которого была изложена ранее. Допустим, кто-либо
страдает от пренебрежительного отношения к своим обязанностям другого лица,
причиняющего ему ущерб по договору или вне его. Получается, что этот субъект
должен в силу добросовестности, обычно выражающейся в предписанном уровне
заботы о собственном имуществе, принимать меры к уменьшению убытков. Этот
тезис отчасти приводит к несправедливости, так как предполагает оказание
всевозможной помощи нарушителю, который, например, умышленно покусился на
чужую имущественную сферу. Иными словами, некоторые считают, что
незлоупотребление правом истцами, их добросовестность, заключается в мерах,
ведущих к снижению ответственности того, кто и есть причина претерпеваний
обычных участников имущественного оборота301.
Важным вопросом является, есть ли критерии или пределы обязанности лица
по предотвращению убытков или она является безграничной. Представим
ситуацию умышленного причинения ущерба, связанную с явно вредоносным
См., например: Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву.
С. 114–155.
301
См.: Витрянский В. В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой
деятельности. С. 3–28.
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поведением. С точки зрения логики неверен подход, что серийным действиям
ответчика должны быть противопоставлены оперативные меры по срочному
устранению нарастающего урона. Очевидно, здесь потерпевший уже не обязан
идти на дополнительные расходы, не достигающие результата восстановления
убытков. Итак, полагаем, что один из пределов — необязательность принятия мер,
которые не дадут результата.
Вторым, хотя и не столь очевидным на первый взгляд, ограничением
выступает несение последствий коммерческих рисков, взятых по договору
ответчиком на себя. Должник-предприниматель перевозил груз, который был
утрачен непредвиденно, причем доставляемые товары были задействованы в
производственном процессе на предприятии истца. Если компенсация кредитору
будет поставлена в зависимость от молниеносного приобретения аналогов и
замены утраченной продукции, то это, по сути, исполнение обязательств по
договору за ответчика. Наконец, третий критерий: обязанность лица по
предотвращению убытков ограничена в случае, когда ответчик не принимает
разумные предложения сотрудничать с целью уменьшения убытков. Правовые
последствия такого шага должны целиком возлагаться на причинителя.
Уменьшение размера ответственности представляет собой все-таки, на наш
взгляд, неудачный теоретический посыл. Внимание судей и арбитров будет
обращено прежде всего на прошлое поведение кредитора и на выяснение того, что
он мог, но не сделал для снижения потерь. Иногда невозможно доказать, что
сотрудничество в условиях конфликта потерпело фиаско вследствие нежелания
самого причинителя302. Именно он в случае просрочки или плохого исполнения
должен первым устранять последствия повреждения имущественной сферы
кредитора и идти на контакт, а не полагаться только на предполагаемую заботу
потерпевшего. По нашему мнению, принцип добросовестности воплощается не
столько в стремлении оберегать собственное благосостояние в той степени, в
которой это возможно за пределами судебных процедур, сколько в договорных
См.: Монастырский Ю. Э. Роль арбитражей в новом видении вины кредитора в вопросе
корректирования величины убытков // Третейский суд. 2017. № 4. С. 108–110.
302
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отношениях и сохранении каузы контракта, его цели, несмотря на возникновение
убытков. Такая правовая мотивация, очевидно, отпадает после расторжения сделки
или выхода из нее. Кредитору остается, действуя легитимно, стремиться к
сохранению имущества.
Возникает весьма важный практический вопрос о том, подлежит ли
уменьшению также неустойка, если истец равным образом способствовал убыткам
и не принял мер к их уменьшению. С учетом вышеизложенного предполагаем
утвердительный ответ. Она должна соотноситься с ущербом, который присудили
бы в соответствии с обстоятельствами дела, а не фактическими потерями,
возникшими в результате неорганизованности пострадавшего. О ее снижении
высказывался Пленум ВС РФ в постановлении от 24 марта 2016 г. № 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств»303. Кроме того,
неустойка все настоятельнее утверждается как заранее оцененные убытки. Тем
более

важно,

что

утраты,

с

которыми

она

должна

соизмеряться,

не

устанавливаются судом — он лишь делает оценку их действительного либо даже
ожидаемого размера, полагаясь на сведения ответчика и основываясь на принципе
разумности.
Еще одним немаловажным аспектом института вины кредитора остается
конкурирование презумпций или — в узком значении — проблема инициативы
суда по вопросу о необходимости уменьшения убытков по рассматриваемому
критерию. С нашей точки зрения, этот сложный правовой вопрос требует судебной
процедуры анализа, сопоставления и противопоставления поведения истца и
ответчика и их аргументов. В отсутствие специальных законодательных указаний
(таких, как в случае исковой давности, где требуется заявление ответчика о ее
применении) суд не может быть чем-либо связан. Итак, он ex officio должен решать

О данном решении в контексте снижения убытков и неустойки подробнее см.:
Байбак В. В. Новая редакция ст. 393 ГК РФ: общие правила о возмещении убытков, причиненных
нарушением обязательства. С. 121–130; Витрянский В. В. Новеллы о договорах в сфере
банковской и иной финансовой деятельности. С. 3–28; Рудоквас А. Д. Некоторые проблемы
применения ст. 431.2 ГК РФ в связи с принципом добросовестности. С. 31–47.
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вопрос о виновности кредитора по собственной инициативе, притом что базовый
процессуальный принцип о самостоятельном доказывании утверждений должен
оставаться в силе.
Одной

из

ответственности

разновидностей
и

получивших

обстоятельств,
доктринальное

служащих

развитие

и

снижению
нормативное

закрепление во многих странах (но не в Российской Федерации), является
предвидимость ущерба как условие его возмещения304. По сути, этот институт
ограничивает

чрезмерную

разорительность

убытков,

если

их

неразумно

ожидаемый размер запределен. Цивилисты не всегда поддерживали данную идею.
Например,

в

книге

профессора

Т. М. Яблочкова

содержится

множество

рассуждений противоположного толка. Ученый приводил пример: если кто-то
повредил знаменитому скрипачу палец и это событие прервало его доходную
концертную деятельность, то причинитель должен быть присужден к полному
возмещению305. Сторонники идеи предвидимости резко возражали, поскольку это
разоряло бы ответчиков. К тому же должник не мог проявлять повышенную
осмотрительность, поскольку для этого не было повода, знаний и информации. Это
создавало бы дисбаланс последствий риска между участниками оборота и ставило
бы

потерпевшего

в

привилегированное

положение

в

ущерб

принципу

стимулирования активности в коммерческих отношениях.
Вероятно, выходом в случае с договорными убытками может послужить
волеизъявление потенциального должника, согласно которому он будет нести
только представляемые, ожидаемые и предполагавшиеся риски, что влияет на цену
сделки, поскольку потери надлежит нести так называемой контролирующей
стороне306. Знание о последствиях дает возможность «подготовки резервных
способов исполнения». Но непредвидимые и неожиданные имущественные
обременения, не поддающиеся просчету, могут разорить предпринимателей.

См.: Белов В. А. Что такое предвидимость? С. 33–46.
См.: Яблочков Т. М. Указ. соч. Т. I. С. 384.
306
См.: Сераков В. В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера
причиненных убытков. С. 233–252; Байбак В. В. Предвидимость убытков как критерий
ограничения ответственности за нарушение договора. С. 54–69.
304
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Сейчас наметилась тенденция к широкому ограничению принципа полного
возмещения убытков, и рассматриваемый институт зачастую интерпретируется
соответствующим образом. Утверждается, что предвидимость как условие
компенсации является одним из проявлений добросовестности обеих сторон,
стимулирующим должника к наивысшей заботливости при исполнении сделки, а
кредитора — к своевременному информированию контрагента, концепция
предвидимости потерь как непременного условия возмещения именно договорных
убытков в полном объеме заслуживает более глубокого осмысления, чем
предполагают рамки настоящей работы307. Этот институт будто бы вносит
поправки в действие принципа полного возмещения убытков и помогает
ответственному снижать их бремя в той части, в которой они не ожидались. Однако
если внедрить и распространить подход, что не исполняющий обещание, твердо
взявший на себя обязанность покрыть риск ответчик возмещает вред, но теперь не
в полной мере, то регулирование имущественного взаимодействия не улучшится.
В ст. 74 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 1980 г.
(далее –– также CISG) и ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА говорится о
предвидимости убытков и при неисполнении именно контрактных обязательств.
Среди Модельных правил европейского частного права и принципов европейского
контрактного и деликтного права имеются положения о предвидимых убытках,
поскольку ожидаемость есть представление о возлагаемых рисках. Согласно
вышеназванным документам предвидимость должна иметь место непосредственно
в момент заключения сделки, а не позднее. Следовательно, в ходе исполнения
договора и до его заключения она подпадает под понятие вины кредитора,
проявляющейся в его пассивности, отсутствии заботливости и стремления
обеспечивать достижение целей своего контрагента. Она не может относиться к

Подробнее см.: Байбак В. В. Предвидимость убытков как критерий ограничения
ответственности за нарушение договора. С. 54–69; Сераков В. В. Критерий предвидимости
убытков. Извлечения из решений избранных арбитражей и судов по вопросу применения
критерия предвидимости убытков в контексте ст. 74 Венской конвенции 1980 г.: часть первая //
Вестник международного коммерческого арбитража. 2013. № 1. С. 149–173.
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эпизодам умышленного и грубо неосторожного причинения ущерба. При таких
составах отсутствует возможный фактор риска и неожиданных опасностей, раз
неисполнение происходит осознанно308.
Необходимо отметить, что упомянутая доктрина в целом, по сути, попала в
международные документы из прецедентов английского права. Мы не находим ей
места в нашей правовой системе, тем более с учетом особенностей национального
судопроизводства, когда для полного либо частичного отказа в иске используется
любой повод. Вина кредитора, не будучи заключенной в строгие рамки, также
обречена на деструктивную роль фактора отказа в правосудии.
Выводы по третьей главе
Подводя итог исследованиям третьей главы, можно сделать следующие
краткие выводы:
1. Противоправность является достаточным, но не необходимым условием
взыскания убытков. Она может проистекать из той разновидности вины, которая
приводит в действие нормы об ответственности.
2. Поскольку

стандарты

договорной

практики

признают

приоритет

возложенного риска для компенсации убытков перед виной и противоправностью,
изменяется роль каузальной связи, которая в развитых правопорядках именуется
«причинностью» (causation), без слова «связь», и утрачивается ее значение как
необходимого условия ответственности. При иных нарушениях субъективных прав
деликтом,

несанкционированной

эксплуатацией

объекта

интеллектуальной

собственности, умалении корпоративных прав основное значение каузальности
заключается в определении объема и структуры возмещения.
3. Вина кредитора имеет более узкое значение, чем его недобросовестность
или неразумность; такие оценки поведения сами по себе не могут задействовать
ст. 404 ГК РФ для снижения возмещения убытков.

Как справедливо отметил В. А. Ойгензихт, риск — не полный эквивалент случайности,
он существует как опасность и вероятность потерь, убытков, вреда и при неосмотрительности,
небрежности, незаботливости по отношению к своим обязанностям (см.: Ойгензихт В. А. Casus
и риск // Проблема риска в гражданском праве. Часть общая. С. 62–83).
308
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4. Предвидимость

убытков

как

метод

определения

их

величины

предусмотрена международными документами и имеет английское и французское
происхождение. В договорной области она игнорируется применительно к умыслу
и грубой небрежности должника. В России для упомянутой доктрины нет
законодательной основы. Она близка к учению об адекватной причинной связи, но
зависит от градации вины. Допущение ее кредиторами, истцами, потерпевшими
должно ослаблять причинную связь и, следовательно, уменьшать размер
взыскания. Вину в гражданском праве следует понимать как уклонение от
образцового поведения (Т. М. Яблочков), а не как степень сознательности в
отношении к плохим последствиям.
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Глава 4. Приcуждение убытков и иные способы возмещения
4.1. Неустойка как субститут истребуемых убытков
Неустойка и убытки — основные меры ответственности в российском
гражданском праве. Термин «неустойка» происходит от фразы «не устоять» 309.
Таким образом, по основной идее, заложенной в данный правовой инструмент, это
плата за предполагаемое неисполнение обещаний независимо от того, что
послужило

причиной

––

сознательная

воля

того,

кто

их

давал,

нераспорядительность либо случайное событие.
Первоначальная функция штрафов (пеней) — карательная. В недолгую эпоху
частых заграничных закупок бытовых товаров населением в начале 1990-х гг. (так
называемой челночной торговли) сформировался рынок краткосрочных кредитов
и кратных штрафов (пеней) за их невозврат вовремя. Финансовая санкция
неограниченного размера, хотя и не запрещенная напрямую, может подорвать быт
и хозяйство должника и любого подстегиваемого нуждой субъекта. Допущение в
обороте свободной, огромной неустойки бывает губительным для динамики
экономических отношений. Для сохранения за этим инструментом правильной
стимулирующей роли его внедряют в качестве способа обеспечения исполнения
правомерного требования (ст. 329 ГК РФ). Но, как мы полагаем, последнее
предназначение становится неглавным, о чем подробнее скажем далее.
Таким образом, неустойка в российском гражданском праве не может быть
абстрактной, т. е. самостоятельной и независимой от ожидаемого имущественного
предоставления (штраф (пеня) за сквернословие, недостижение физических
показателей тела, невыучивание французского языка, таблицы умножения и т. п.).
Содержательной составляющей этой санкции выступает ее зависимость от
убытков, обусловливающая центральную функцию данного способа защиты в
Не выполнить обещания, не сдержать слово. Например, в комедии конца XVIII в.
подьячий говорит: «У меня другая запись заготовлена, в которой и неустойка написана;
неустойка в ней имеется в такой силе, что ежели господин Оронт в слове своем не устоит, то все
его движимое и недвижимое имение отдадут вам бесповоротно» (Сумароков А. П. Тресотиниус
[Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/s/sumarokow_a_p/text_0360.shtml (дата обращения:
11.12.2018)).
309
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современном законодательстве и доктрине права310. Как и убытки, штраф (пеня),
наложенный

в

результате

субъективного

правонарушения,

компенсирует

имущественные утраты. Он не может быть репрессивным, предполагать нечто
иное, нежели замена или дополнение убытков.
По нашим наблюдениям, неустойка все больше становится субститутом
заранее исчисленных утрат вследствие нарушения субъективного права, куда
входит и материализация взятых на себя должником рисков. По смыслу она
естественным образом приблизилась к известному английскому правовому
понятию «заранее исчисленные убытки» (liquidated damages). В подходящем
контексте понятно, что речь идет об определении будущего размера потерь и
неполученных доходов.
Ранее в гражданском праве штраф (пеня) в разное время понимался как
финансовое наказание за неисполнение. До Октябрьской революции 1917 г. его
трактовали как стоимость так называемого нереализованного интереса. В
советский период было распространено понимание неустойки как главного
инструмента борьбы с нарушением договорной дисциплины. С помощью штрафов
(пеней) подробно регламентировалась вся область хозяйственных отношений
между социалистическими организациями. В так называемой хозрасчетной
системе дотаций и планирования институт убытков не мог работать в полной мере.
Перевыполнение плана по другим показателям даже в случае сбоя со стороны
заводов-смежников позволяло удерживать предписанные общие нормативы
кредитора, и не было повода говорить об убытках. К штрафам (пеням) также
применялась вся четырехзвенная система условий: правонарушение, вина,
причинная связь и наличие вреда. Профессор И. Б. Новицкий писал, что «договор,
не предусматривающий… штрафных санкций, признается порочным»; включение

Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 162–164; Брагинский М. И., Витрянский В. В.
Указ. соч. С. 615–616; Бутова Р. А. Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности:
отдельные проблемы теории и судебной практики // Право и политика. 2012. № 8 (152). С. 1412–
1427.
310
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неустойки провозглашалось обязательным Постановлением СНК СССР от 19
декабря 1933 г.311
Характерной особенностью советского регулирования первой половины
XX в. было то, что неустойка носила по умолчанию характер наказания и не
освобождала от исполнения обязательства в натуре. И. Б. Новицкий далее отмечал,
что раз Госарбитраж требует доказывания упущенной выгоды бухгалтерскими
данными, то организации часто не ставят вопрос о взыскании убытков и
ограничиваются требованиями о присуждении штрафных санкций. Любопытно
отметить, что в соответствии с практикой применения ГК РСФСР 1922 г. неустойка
судами снижалась не в связи с ее явной несоразмерностью с понесенными
кредитором убытками, а с учетом «имущественного положения сторон», «степени
выполнения обязательств», «заслуживающего уважения интереса кредитора»
(ст. 142 ГК РСФСР 1922 г.). В 1930-е годы суды демонстрировали бо́льшую
свободу в присуждении пеней. Они могли взыскиваться в кратном размере312.
Современное регулирование делает акцент на восстановительной функции
гражданского права и на добросовестности участников оборота, поэтому
соизмеряет неустойку с убытками и последствиями неисполнения обязательств.
Есть три условия, ограничивающих ее величину: явная несоразмерность
нарушению, необоснованная выгода (п. 1, 2 ст. 333 ГК РФ) и законодательный
предел (ст. 400 ГК РФ). Кроме того, штраф (пеня) не может использоваться в
отсутствие наступления ответственности за вину либо риск (п. 2 ст. 330 ГК РФ).
Некоторые авторы говорят о необязательности при этом доказывания
причинной связи313. Но как быть, если ответственность предусмотрена за
случайное невыполнение обязанности участниками предпринимательской сделки?
Возникает непредвиденное событие, оказывающее воздействие на поведение.
Нарушения норм нет. Ответственность за риск наступает, и появляется акцессорная
обязанность уплатить неустойку. Здесь причинная связь между случаем,
Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. С. 235; СЗ СССР. 1933. № 73. Ст. 445.
Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. С. 373.
313
Витрянский В. В. Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и
ответственности за их нарушение. С. 26.
311
312
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ненадлежащим исполнением и ущербом формирует состав гражданского
правонарушения в субъективном смысле и должна повлечь вывод об убытках и
соотносимой с ними неустойке. Иными словами, возникает необходимость
выяснить, какой объем ущерба повлекло событие и не является ли оно форсмажорным. При рассмотрении требований об уплате неустойки это представляется
важным.
Таким образом, предпринимательский штраф (пеня) иногда требует
доказывания причинной связи, потому что применяется как заранее исчисленный
субститут убытков, в том числе за риск наступления вторгающегося в нормальный
ход событий неожиданного и не принимавшегося в расчет обстоятельства.
Вплоть до 2015 г. правоприменительные органы радикально снижали
штрафы (пени) по собственной инициативе, поскольку они превышали
предполагаемые убытки. В этих случаях судьи определяли их размер в большей
степени «на глаз», нежели опираясь на доказательства истцов. Иначе
выхолащивалось бы значение института штрафных санкций и их применения в
силу простого неисполнения договорных условий.
Когда налицо виновное действие, а не просто материализация опасности,
доказывание связи между, скажем, небрежным поведением и потерями
действительно может не иметь смысла, так как сам по себе реальный ущерб как
базовое и необходимое условие требования о неустойке никакой роли играть не
будет, что прямо установлено в п. 1 ст. 330 ГК РФ. Вместе с тем по причине риска,
за который должник отвечает, без всякой вины и причинения убытков он
становится связанным и неустойкой. Суть в том, что требование об убытках
удовлетворяется при наличии таковых, а вот штраф уплачивается по общему
правилу даже при незначительности потерь и утрат.
В ГК РФ предусмотрена диспозитивная возможность изменить режим
неустойки (ст. 394). В договоре допустимо установить ее начисление вместо
убытков, сверх них и по усмотрению кредитора. Какой бы выбор ни был сделан,
неустойка всегда соотносится с утратами. Хотя по традиции она представляется как
способ обеспечения исполнения обязательств, эта функция все больше отходит на
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второй план. В практике применения и в понимании неустойки приоритетной
становится задача использовать ее как рассчитанные убытки. При этом
доказательство (опровержение) их отсутствия (наличия) и сущности нужно
перекладывать на ответчиков, подобно тому как исторически именно данные лица
должны были доказывать отсутствие своей вины.
Это проявляется уже в общих нормах ГК РФ. Как упоминалось ранее, именно
обновленная ст. 333 Кодекса (в редакции от 8 марта 2015 г.), применение которой
теперь больше зависит от инициативы предпринимателей-ответчиков, определила
двухзвенное ограничение неустойки: в случае несоответствия последствиям
нарушения обязательств (этот аргумент больше подходит для ответчиковкоммерсантов) и при необоснованной выгоде кредитора. Суды настроены активно
ее снижать, чтобы не давать стимул в системе достаточно оперативного правосудия
к сутяжничеству и обогащению заявителей.
Ранее правоприменительные органы уменьшали неустойку до низших
пределов. Это обосновывалось также виной кредитора (ст. 404 ГК РФ), хотя, строго
говоря, такое основание стало относиться только к убыткам с 2015 г. Известны
эпизоды снижения штрафов (пеней) кассационной инстанцией на основе
исследования действительных убытков, хотя она, разрешая споры, не занимается
фактологией и подсчетами, так как не уполномочена на это314.
Как уже упоминалось, роль штрафов (пеней) от способа обеспечения
исполнения обязательств неуклонно сместилась к функции меры ответственности.
Нельзя сказать, что данный процесс заметил законодатель, который не осуществил
в свете него некоторые базовые коррективы в нормах закона.
Возникает вопрос: целесообразно ли считать неустойку зависимой именно от
основного обязательства, а не от убытков? Если она — средство обеспечения, то
нет никакого смысла признавать за ней режим акцессорности, который как раз
подрывает роль, значение и действенность этого инструмента, утрачивающего свое
юридическое бытие при прекращении основного обязательства (п. 4 ст. 329 ГК
РФ).
314

См.: Ягельницкий А. А., Петроль О. Д. Указ. соч. С. 26–34.
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Заявление предпринимателя-ответчика о несоразмерности неустойки и
установление

в

исключительных

случаях

судом

по

своей

инициативе

необоснованной выгоды — основания для уменьшения объема взыскания. Раз
требование о возмещении убытков универсальное, неустойка должна обладать
такой же характеристикой. Наиболее курьезным выглядит в этом случае
расторжение договора. Парадокс в том, что оно осуществляется кредитором с
целью освобождения от своих обязательств, а также ради увеличения своего
требования об убытках. Вместе с тем п. 4 ст. 329 ГК РФ императивно устанавливает
прекращение «обеспечивающего обязательства». Верховный Суд РФ путем
толкования вывел положение о сохранении в силе неустойки при отказе от сделки
(Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7). Такая интерпретация
писаного права нам представляется неверной (см. § 1 гл. V).
На содержание понятия неустойки влияет теория убытков, все чаще
понимаемых как финансовый итог коммерческой неудачи, за которую отвечает по
виновности или в силу риска другая сторона315. Если неустойка рассматривается
как

средство

поддержки

первоначального

обязательства

и

следует

его

юридической судьбе, то ее невозможно использовать по назначению в полной мере.
В отношениях между предпринимателями договорный штраф (пеня) взыскивается
за неисполнение обязательства в силу случая. Здесь черты неустойки как заранее
оцененных убытков проявляются в полной мере из-за безвиновных последствий.
Если бы штраф (пеня) выполнял только функцию способа обеспечения, то
его уплата после заявления влияла бы на требование кредитора, как это
предусмотрено в поручительстве посредством суброгации, но этого закон не
устанавливает. Причина в том, что неустойка есть полный аналог убытков. Ее
можно истребовать при действующем договоре и после его досрочного
прекращения, если он это предусматривает. Разница лишь в том, что в определении
сумм убытков и неустойки суду отводятся разные роли.

См.: Власов А. А., Монастырский Ю. Э. Неустойка в гражданском праве как субститут
убытков // Евразийская адвокатура. 2018. № 2 (33). С. 13.
315
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Справедливо отмечено в юридической литературе, что неустойки могут
подразделяться на разряды: 1) взимаемых за просрочку, 2) предусмотренных за
отклонение от договора, а также 3) восполнительных316. К первой группе относятся
штрафы, которые легко исчислять и при наложении которых не нужно особым
образом доказывать правонарушение или наступление обстоятельств, попадающих
в сферу ответственности плательщика. Ко второму разряду принадлежат
неустойки, где необходимо демонстрировать сбои в исполнении, например при
плохом качестве услуг, некомплектности поставки и т. п.
Есть распространенное мнение о необходимости строгой корреляции
неустоек, заявленных к платежу, с корреспондирующими убытками, например
пеней за платеж не вовремя –– с ущербом за просрочку и т. д.317 Проблема эта
законодательно не урегулирована, равно как и вопрос о том, должны ли суды
уменьшать неустойку до величины именно тех потерь, которые ей соответствуют,
или нет.
Полагаем, что можно анализировать убытки совокупно, если в них с
достоверностью усматривается итог правонарушения. Отсюда неустойка может и
должна быть универсальной, а не узкого применения, в контексте ее соотношения
с убытками. По нашему мнению, дальнейшее осмысление юридической природы
неустойки будет только способствовать раскрытию ее потенциала как основного
правового инструмента, эффективно стимулирующего экономический оборот в
России.
4.2. Убытки и обязанность страховой выплаты
В современной экономике страхование выполняет функцию финансового
института более высокого уровня, чем банки, хранящие средства, стимулирующие
деловую активность путем займов, равно как и посредством других инструментов.

Карапетов А. Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и
зарубежном праве. С. 158.
317
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. М.:
Статут, 2017 С. 234.
316
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Страховые компании устраняют опасность разорения, если деятельность или жизнь
клиента сопряжены с разного рода рисками — от личных и бытовых до
макроэкономических.
В

свете

вышесказанного

большое

значение

приобретает

правовое

регулирование страховых взаимоотношений, и в первую очередь соответствующих
договоров о добровольном имущественном страховании. Их юридический
потенциал реализуется при наступлении страхового случая, являющегося
обстоятельством нечастым. В зависимости от сферы деятельности на сотни или
тысячи подписанных контрактов приходится одно такое событие.
Существо споров между сторонами обычно заключается в том, что
страховщик отказывается производить выплату по множеству причин, таких как
непоступление страховой премии; более узкое страховое покрытие, чем считает
истец; неинформирование ответчика об изменениях в содержании рисков;
непринятие мер к уменьшению ущерба и иные доводы. Долгосрочные интересы
диктуют свои условия: необходимо, чтобы требования клиентов исполнялись и
разные страхи, мешающие инвестировать, идти на риск и заниматься
стратегическим планированием, не были бы в глобальном смысле фактором
снижения деловой инициативы. Вместе с тем коммерческий расчет страховщика
состоит в том, чтобы поддерживать репутацию безотказного плательщика или
устранителя опасности и в то же время при наступлении страхового случая все же
не платить.
Самый крупный участник рынка из тех, кому вверялись государственная
программа обязательного страхования и эмиссия полисов, запустил рекламную
кампанию под лозунгом «Ингосстрах платит. Всегда». В действительности в
период созревания и последующего существования рынка страхования масса
усилий была затрачена на лоббирование того, чтобы в ряде однотипных страховых
случаев не платить никогда. Нужно отметить, что такое положение дел имеет под
собой правовую базу. Она заключается в том, что основная функция страховщика
трактуется не как ответственность, а как несение обязательства осуществить
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выплату, которое возникает в одном случае под маловероятным условием, а в
другом –– только в строго определенных ситуациях.
В

пользу

этой

точки

зрения

приводятся

общие

высказывания

основоположников российского страхового права. По мнению некоторых авторов,
профессор

В. И. Серебровский

в

своих

работах

1926–1927 гг.

заложил

«теоретический фундамент изучения понятия страхования как института
гражданского права»318. Названный ученый говорил как раз о другом, а именно о
принятии на себя ответственности «за последствия, проистекающие от
наступления предусмотренного события»319.
Для страховщика быть должником по обязательствам и правопреемником
соответствующего требования в силу закона выгодно. Пункт 2 ст. 407 ГК РФ
позволяет любые договорные основания их прекращения. Его можно обусловить
разными оговорками, что на практике происходит сплошь и рядом. Иметь к себе
требование в виде ответственности, когда возможностей избежать выплат меньше,
не так предпочтительно.
Профессор

В. И. Серебровский

совершенно

верно

определил,

что

«страхование не является условной сделкой»320. Противоположное же утверждение
привело к формированию активно дискутируемой концепции, относящей
контракты такого типа к рисковым, или алеаторным321. Ученый говорил, что
страховой случай задействует не добавочную часть договора, а «существенную».
Ответственность страховщика является срочной и рискованной. Еще одна ее
важная характеристика — ограниченность по содержанию и по времени.

Гендзехадзе Е. Н., Мартьянова Т. С. В. И. Серебровский. Очерк жизни, научной и
педагогической деятельности // Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и
страховому праву. М.: Статут, 2003. С. 24.
319
Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. С. 428.
320
Серебровский В. И. Указ соч. С. 335. См. также: Щербаков Н. Б. Основные подходы к
определению юридической природы «алеаторных сделок» // Вестник гражданского права. 2006.
№ 1. С. 70–87.
321
См.: Абрамов В. Ю. Практика применения категории риска и отлагательных условий в
договорах страхования // Хозяйство и право. 2009. № 12. С. 76–83; Брагинский М. И.,
Витрянский В. В. Указ. соч. С. 604; Гражданское право. В 2 т. Т. 2. Полутом 2: учебник / отв. ред.
проф. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 2000. 704 с.; Страхование от А до Я / под
ред. Л. И. Корчевской, К. Е. Турбиной. М.: ИНФРА-М, 1996. 624 с.
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Основной вид страхования — имущественное, добровольное. Нельзя назвать
обещание заплатить «обязательством произвести возмещение», а погашение
убытков — «определенным действием» (п. 1 ст. 307 ГК РФ) и тем более считать их
дающими материальное благо, а не эквивалент потерь. Но в этом и состоит суть
обязательств

—

предоставить

приращение

или

осуществить

обмен.

Предпринимательский договор не может строиться по модели дарения (подп. 4 п. 1
ст. 575 ГК РФ). Когда наступает страховой случай, выплата и финансовое
требование направлены на денежное смягчение или устранение последствий в той
мере, в какой они появились. Вряд ли это эквивалентно исполнению, как при
условной сделке (ст. 157 ГК РФ), которая приобретает или утрачивает силу ввиду
неконтролируемого обстоятельства.
Страхованием охватываются и нарастающие убытки, если они покрыты по
договору322. Страховое возмещение не исполнение обязательств, а несение
ограниченной ответственности, ведь «предъявляя... требование к виновнику
ущерба, страховщик может получить... даже больше того, нежели он сам уплатил
страхователю»323. Как уже упоминалось, еще В. И. Серебровский говорил об
ответственности при имущественном страховании в виде убытков.
Тем не менее некоторые авторы утверждают, что это особая категория
потерь. Они настаивают на использовании специфического термина «страховые
убытки». Так, профессор Ю. Б. Фогельсон отмечает, что, хотя «в жаргоне
страховщиков бытует выражение «ответственность страховщика» применительно
к его обязанности выплатить страховое возмещение... использование термина
«ответственность» в данном случае является грубой юридической ошибкой»324. По
его мнению, страховщик возмещает убытки «не как лицо, ответственное за их
причинение, а потому, что добровольно обязался их возместить»325.

Шиминова М. Я. Возмещение убытков по договорам имущественного страхования (по
материалам судебно-арбитражной практики) // Вопросы экономики и права. 2013. № 2. С. 15–27.
323
Серебровский В. И. Указ. соч. С. 539.
324
Фогельсон Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения:
монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 120–121.
325
Фогельсон Ю. Б. Страховые убытки. Некоторые проблемы правового регулирования //
Убытки и практика их возмещения. С. 431.
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Вместе с тем задействование регулирования обязательств применительно к
выплате

страхового

возмещения

невозможно.

Просто

страховщик

несет

ответственность за причинителя вреда, вредоносное событие, форс-мажорные
обстоятельства и т. п. Ее размер нельзя определить в договоре, так как никто не
знает заранее величину ущерба, но все обязаны исходить из ее ограниченности.
Страховой рынок основан по большому счету на том, что совокупное количество
средств от премий как у каждого страховщика, так и в целом на рынке стабильно
превосходит величину страховых возмещений, каждое из которых не должно
превышать действительные убытки, что создавало бы почву для мошенничества
клиентуры.
Страховщик при исполнении своих обязанностей выступает сначала в роли
должника, а затем в силу суброгации по отношению к причинителю вреда
(нарушителю) — в роли кредитора. В обоих случаях обсуждается ответственность
самого страховщика и уже потом нарушителя, однако совсем не обязательство,
объем исполнения которого в этом случае нельзя оценить заблаговременно ни в
твердой сумме, ни по критерию определимости.
Растет популярность правовой позиции, согласно которой возмещаются не
убытки, а правильно описанный в договоре интерес326. В 1990-х гг. на его
отсутствие

в

массовых

сделках

страхования

указывали

не

только

специализированные надзорные органы, но и, в частности, налоговые инспекции –
– ввиду широкого распространения операций по уходу от обязательных платежей,
например, путем реализации квазизарплатных схем. Работодатель платил
страховые

премии

за

«дожитие»

в

пользу

каждого

сотрудника

как

выгодоприобретателя. Тот получал страховые выплаты в зачет обещанного
жалования. Организация, неся траты, относимые на себестоимость, вместе с тем
экономила на зарплатных отчислениях в фонды и налогах.

Дедиков С. В. Неэффективные нормы страхового законодательства // Хозяйство и право.
2016. № 7. С. 24–45; Он же. Функциональная теория страхового интереса // эж-Юрист. 2010.
№ 10. С. 12–13.
326
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«Страховой интерес» — фундаментальная правовая категория. Вместе с тем,
если под ним понимать стремление избежать убытков как утраты помимо воли
имущественных благ, то в подобных операциях возмещений за «дожитие» его и в
самом деле нет. Понятие страхового интереса определяется в доктрине по-разному:
как предел страхового возмещения и основной критерий, который «разграничивает
отношения различных лиц к одному и тому же застрахованному объекту» 327; как
элемент, который «предопределяет существование института страхования»328; как
«фундамент страховых правоотношений»329; в качестве «каузальной основы»
обязательства330. Считается, что «без интереса нет страхования»331. По словам
профессора Г. Ф. Шершеневича, «интересы собственника и пользовладельца не
противоречат друг другу… всякое уменьшение ценности отражается на интересах
того и другого... Каждый из них поэтому вправе сам застраховать полностью
вещь»332. Профессор В. К. Райхер констатировал, что «в имущественном
страховании страховой интерес определяется в своем наличии и размере in concreto
и входит в самое содержание страхового обязательства как его непременная
«каузальная» основа»333. Профессора К. А. Граве и Л. А. Лунц утверждали:
«Страховой... интерес, как мы полагаем, не есть ни предмет страховой охраны, ни
предмет страхового правоотношения, а одна из необходимых предпосылок
возникновения и существования этого правоотношения»334. Современные авторы с
ними солидарны: «Страховой интерес — необходимое условие заключения
действительного имущественного страхования во всех промышленно развитых
странах»335. Подробно исследовавший это понятие С. В. Дедиков подчеркивал, что

Серебровский В. И. Указ. соч. С. 366.
Михайлов С. В. Страховой интерес // Страховое право. 1999. № 3. С. 18–28.
329
Абрамов В. Ю. Страхование: теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 239.
330
Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1947. С. 217.
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Теория и практика страхования: учеб. пособие / под. ред. Е. Е. Турбиной. М.: Анкил, 2003.
С. 63.
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Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II. Товар. Торговые сделки. М.: Статут,
2005. С. 340.
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Райхер В. К. Указ соч. С. 217.
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Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. М.: Госюриздат, 1960. С. 42.
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Белых В. С., Кривошеев И. В. Указ. соч. С. 79.
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о нем не упоминалось в ГК РСФСР 1964 г., а также в гражданских кодексах других
союзных республик того периода. Тем не менее в правилах Госстраха данная
категория присутствовала336.
Страхователи иногда идут на сделки и при отсутствии у них интереса, чем
часто пользуются их контрагенты, отказываясь от удовлетворения требований. Но
именно его наличие дает возможность отграничить страхование от игр и пари.
Здесь участник как раз с высокой степенью допускает свою утрату против
ожидания многократного выигрыша. Он ставит свои ценности на кон, прекрасно
понимая, что может их потерять.
Есть важные юридико-технические тонкости. В ГК РФ закреплено, что
объектом охраны являются страховой интерес и риск (ст. 929)337. Понимаются эти
две правовые категории своеобразно, можно сказать, в англосаксонском духе (в
США «расчет убытков не так формализован, как в России»338). Начнем с того, что
концепт «риск» в данном контексте должен быть тождествен понятию
«опасность»339. Она есть объект озабоченности и интереса в ненаступлении
угрожающих событий. Нельзя сказать, что кто-то «страхует опасность», т. е. как бы
помогает этой угрозе реализоваться. Правильнее было бы указать, что страхуется
само лицо, его интерес, а не чреватость его деятельности чем-либо. Аналогично с
риском термин «интерес» нужно понимать не в общем смысле — как мотив к
обладанию материальным или бестелесным благом, а как ожидание сохранить это
приобретение, однако об этом мало говорится.
А. И. Худяков говорит о том, что «главное в имущественном страховании —
это не возмещение убытков, а осуществление страховой защиты имущественного
положения страхователя»340. Интерес нужно интерпретировать в качестве мотива к
Дедиков С. В. Функциональная теория страхового интереса. С. 12–13.
Эрделевский А. М. Добровольное страхование имущества граждан: судебная практика //
Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 49–54.
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Фогельсон Ю. Б. Страховые убытки. Некоторые проблемы правового регулирования.
С. 438.
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Абрамов В. Ю. Страхование: теория и практика. С. 318; Гражданское и торговое право
зарубежных государств: учебник. В 2 т. Т. 2 / под ред. Е. А. Васильева, А. С. Комарова. М.:
Международные отношения, 2005. С. 259.
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Худяков А. И. Страховое право. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 180.
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сохранению имущественного либо личного блага, т. е. по большому счету он
заключается в предупреждении убытков и — даже шире — в предотвращении
последствий опасности.
Как уже упоминалось, правовая идея страхования коренится в незыблемых
принципах ограниченной ответственности, от которой освобождается клиент
страховщика, переадресовавший риск в целом или в части, а также вероятностного
характера страхового события. В юридической литературе часто пишут о его
непредвиденности либо случайности. Такая характеристика, на наш взгляд,
неточна341. Разрушительное явление для имущественной сферы пострадавшего
предполагается ввиду того, что ожидается обстоятельство, с этим связанное, и
существует риск его возникновения. Слово «случайность» в определенном
контексте синонимично термину «непредвидимость», но к страхованию такая
обобщенная квалификация вряд ли подойдет, особенно к его «личной»
разновидности (выплате возмещений за «дожитие» и т. д.). Достижение
совершеннолетия не случайное событие, а высоковероятное. Оно, на наш взгляд,
должно осмысливаться с точки зрения ответственности, которую несет
страховщик, а не через обязательства, тем более «по оказанию страховых услуг».
При наступлении события страдать должны и клиенты, и профессиональный
участник при основных первоначальных видах страхования.
Наверное, самой естественной областью страхования, в которой эта важная и
нужная деятельность берет свое начало и бурно развивается, являются деликты, а
именно случаи, когда страховщик возмещает вред342. Тогда его причинение создает
именно обязательство (п. 2 ст. 307 ГК РФ). Страховая выплата в связи с нанесением
внедоговорного ущерба при имущественном страховании в силу суброгации
создает требование к делинквенту. И в этом случае оно якобы направлено на
исполнение обязательства. Но на самом деле целью денежного требования здесь

См. подробнее: Власов А. А., Монастырский Ю. Э. Убытки и страховое возмещение в
российском праве // Страховое право. 2018. № 1. С. 11–17.
342
См.: Дедиков С. В. Правовая природа выплаты по договорам страхования деликтной
ответственности // Хозяйство и право. 2011. № 4. С. 18–34.
341

178

является не реализация обязательства, а несение ответственности, куда может
входить и упущенная выгода.
Вместе с тем этот основополагающий вид страхования, предполагая замену
должника и страхователя на страховщика, который, реализуя перешедшее к нему в
порядке суброгации право требования, взыскивает платеж с причинителя, лучше
всего иллюстрирует основную идею рассматриваемого института: страховщик
перед своим клиентом и повредитель перед ним именно несут ответственность, а
не имеют обязательство. Последнее, согласно регулированию, состоит в
натуральном исполнении: замене вещей, их ремонте –– или в финансовом
возмещении их стоимости (ст. 1082 ГК РФ). Но со страховщика первоначально
взыскиваются именно убытки, и далее он их вправе получить от делинквента. Это
не что иное, как несение ответственности, а вовсе не исполнение обязательства.
Некоторые авторы пишут, что через страхование потерпевший теряет право
требования исполнения деликтного обязательства, так как получает возмещение
почти во всех случаях реального ущерба, хотя иногда не в полной мере343.
Ложность этого умозаключения наглядно иллюстрирует наш вывод о том, что
страховщик вовсе не исполняет обязательство, а несет ответственность. Строго
говоря, потерпевший, получив страховое возмещение, может далее просить суд
взыскать с нарушителя невозмещенную упущенную выгоду, т. е. существенную
часть тех убытков, которые возникли в результате причинения вреда.
На наш взгляд, в страховании необходимо исходить из того, что умысел на
самопричинение ущерба от ответственности освобождает, а иное виновное
поведение служит поводом для суда уменьшить суммы взыскания в той мере, в
какой действия (бездействие) кредитора способствовали урону. Они могли
состоять в непринятии мер по уменьшению убыли имущества или в
способствовании ее увеличению. Между тем модель обязательств позволяет лишь
полностью отказать в выплате возмещения, а не доказывать меньший размер

Приверженцем концепции перевода на страховщика обязательства по возмещению вреда
является Ю. Б. Фогельсон (см.: Дедиков С. В. Правовая природа выплаты по договорам
страхования деликтной ответственности. С. 19).
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убытков. Намеренное непринятие мер, уменьшающих потери, влечет полный отказ
в компенсации (п. 3 ст. 962 ГК РФ), а это совсем не гибкая конструкция. Судите
сами: если действия даже страхователя, а не выгодоприобретателя или
застрахованного лица с целью снижения убытков, хотя и бесполезные, но не имели
места, то императивно исчезает ответственность страховщика. Полагаем, что на
страховой рынок данные правила влияют отрицательно, хотя и позволяют
специализированным его участникам в некоторых обстоятельствах не выплачивать
возмещение и сохранять резервы.
В целях поддержания здоровья страхового рынка и его равновесного
состояния нужно вернуться к истокам. Квинтэссенция деятельности страховщиков
заключается в принятии на себя ответственности, причем в ограниченном размере.
Они не исполняют обязательства. Страховщик несет падающие на него
имущественные утраты с суброгацией и без таковой, выступая посредником в
выплате убытков, — в этом его основное правовое предназначение.
4.3. Правовая логика возложения убытков (ответственности)
на контролирующих лиц
В правовом дискурсе последнего времени много сказано о субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц: материнской компании,
директоров, членов органов управления, так называемых хозяев бизнеса,
мажоритарных акционеров, участников группы, фактически управляющей
компанией344. Кредиторы с претензиями «о неисполнении обязательства»
получили возможность неограниченного гражданско-правового преследования
субъектов, прямо в отношениях с ними не состоявших. Нормы, позволяющие это

Шиткина И. С. и др. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: новые
возможности // Закон. 2017. № 8. С. 18–33; Слоневская А. Ю. Институт субсидиарной
ответственности лиц, контролирующих должника-банкрота // Вестник экономического
правосудия РФ. 2017. № 1. С. 103–115; Камышанский В. П., Тарасенко А. Н. Некоторые
проблемы института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц //
Гражданское право. 2016. № 1. С. 40–42; Ломакин Д. В., Гентовт О. И. Ответственность
контролирующих лиц: правовая природа и механизм привлечения к ней // Хозяйство и право.
2016. № 1. С. 12–39; Суворов Е. Д. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника
в процессе банкротства: вопросы правоприменения // Закон. 2013. № 12. С. 148–155.
344
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сделать, всегда присутствовали в гражданском законодательстве, в частности в
главном нормативном правовом акте о банкротстве345. Но некоторое время назад
они стали более детально и активно применяться судами, и это составило крупный
сегмент практики по разрешению споров, несмотря на неоднократные утверждения
в отечественной юридической литературе о том, что привлечение к субсидиарной
ответственности должно носить исключительный, экстраординарный характер346.
Такая правовая тенденция вроде бы должна постепенно или сразу привести к
переосмыслению института юридического лица как самостоятельно отвечающего
всеми своими активами, как обособленной единицы в том отношении, что оно не
перекладывает имущественное бремя на учреждавших его и прочих лиц, в том
числе своих управляющих. Проблема изначально возникла в связи с поисками
механизма привлечения к ответственности перед контролируемым лицом и его
кредиторами347. В законодательстве правовой барьер к этому находит выражение в
п. 2 ст. 56 ГК РФ: «Учредитель (участник) юридического лица или собственник его
имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо
не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим
законом». Этот важный принцип позволяет рисковать, не неся ответственности,
если финансовые вложения оказались неуспешными настолько, что, взяв на себя
обязательства, созданный субъект не смог расплатиться или погасить их за счет
своей прибыли и текущих заработков. Это запечатлелось в римской формуле Si quid
universitati debetur singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent
(«Причитающееся корпорации не положено отдельным членам; то, что должна
корпорация, не должны ее отдельные члены»). В основе этого канона еще с XVI в.
Так, ст. 10, регламентирующая порядок привлечения к ответственности
«контролирующих лиц», существовала уже в самой первой редакции Закона о банкротстве, но в
гораздо более упрощенном варианте, что как раз и порождало трудности в ее применении (она
утратила силу в 2017 г. согласно п. 3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ). Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
346
См.: «Пленум четко сказал, что субсидиарная ответственность применяется в
исключительных случаях» [интервью Р. Т. Мифтахутдинова] // Закон. 2018. № 7. С. 12.
347
См.: Ломакин Д. В. Контроль как форма зависимости юридических лиц // Хозяйство и
право. 2018. № 2. С. 6.
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лежит стремление предпринимательского сообщества, всегда имевшего рычаги
воздействия на власть и могущего создавать организации, характеризующиеся как
«объединения капиталов», пускать в оборот излишки денежных средств, находясь
в формальной финансовой безопасности.
Репутация, доверие к организации, ее «кредит» измерялись в большей
степени двумя факторами: собственностью, а также перспективностью бизнесидеи, для которой она создавалась, и –– в меньшей степени — людьми, стоящими
за этим, поскольку понятно, что в случае, если проект потерпит фиаско, его
создатели отвечать не будут348. Более того, уже намного позднее в глобальном
смысле получили распространение услуги по маскированию контроля и обладания
бизнесом. В России это создавало корпоративный правовой ландшафт в 1990-х гг.
–– первом десятилетии XXI в. О принадлежности целых отраслей экономики
представителям предпринимательского сообщества широкая публика узнавала
через прессу в той степени, в которой они сами этого желали. Десятки тысяч
офшорных компаний формально владели предприятиями в Российской Федерации.
Многие из них имели «заморский фасад»349, возглавлялись западными
менеджерами, но de facto и de jure контроль принадлежал через трасты
отечественным бизнесменам «с возможностями».
Самой

крупной

юрисдикцией,

откуда

направлялись

инвестиции

в

российскую экономику, был маленький Кипр с населением 790 тыс. человек.
Директора-юристы подписывали все правоустанавливающие документы. Наиболее
массовый юридический продукт иностранных консультантов выражался в
сопровождении сделок, покупке бизнеса, структурированных по английскому
праву и подчиненных компетенции иностранного арбитражного трибунала.
Благодаря

постоянному

развитию

эти

конструкции

обеспечивали

два

См.: Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях / ред. кол.: В. С. Ем,
Д. В. Ломакин. М.: Статут, 2000. 666 с.
349
В рамках доктрины снятия корпоративной вуали одним из критериев, принимаемых во
внимание при решении вопроса о привлечении к ответственности собственников (учредителей)
компании, является как раз ее «фасадный характер», за которым скрыты действительные факты
бизнеса (см. подробнее: Егоров А. В., Усачева К. А. Субсидиарная ответственность за доведение
до банкротства — неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова //
Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 14–16).
348
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принципиальных результата: неуязвимость инвесторов, что подразумевало
конфиденциальность владения активами; лучшие возможности для привлечения
средств

с

помощью

банков,

эмиссии

акций,

облигаций,

масштабного

долгосрочного развития. Обозначенная система представляла собой адаптацию к
гегемонии крупных международных банковских групп (из Соединенного
Королевства и США), располагающих безбрежными финансовыми ресурсами и в
своей

динамике

олицетворявших

движения

мировых

денег.

Кредитные

учреждения обыкновенно участвовали в крупных проектах и диктовали выбор
договорных

структур

и

привлекаемых

консультантов.

Соответственно,

выстраивался рынок юридических услуг с доминирующим присутствием
англосаксонских фирм во всех странах — реципиентах инвестиций.
Возможностей для привлечения контролирующих лиц к ответственности
было мало как в случае с банкротством, так и по причине проводимых ими
разоряющих операций, снижающих стоимость доли участия. Банкам выгоден такой
режим долгов, когда реальный хозяин бизнеса недосягаем для других кредиторов
и

миноритарных

участников.

Апробированы

способы

создания

привилегированности займа путем залога, поручительства и т. д., где лицом,
гарантирующим возвратность кредита банку, выступает de facto владелец, в то
время как обычные требования, возникновение которых не всегда ожидаемо, чаще
всего такими страхующими механизмами не обладают и, кроме того, носят
спорный характер (для сравнения: предоставление финансов в долг или под
процент создает четкое обязательство с ясным размером, процентами и т. д.). Таким
образом, отделение контроля от рисков было связано с комфортным для сторон
финансированием.
Нормы

об

ответственности

фактических

управителей,

владельцев

юридических лиц существовали и в 1990-е гг. (ст. 196 «Преднамеренное
банкротство» и ст. 197 «Фиктивное банкротство» УК РФ), но в 2009 г. появились
возможности подавать косвенные иски о возмещении убытков участниками в
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пользу организации350. Многие годы названные институты не работали, требования
не удовлетворялись, хотя неоднократно рассматривались. Причина этого —
пассивность судов, требующих доказывания причинной связи, фактического
влияния, контроля и т. п.
Пункт 3 ст. 15 Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик

предусматривал,

что

в

случае

возникновения

банкротства

(несостоятельности) юридического лица в результате неправомерных действий
собственника, недостаточности средств и его имущества для удовлетворения
требований кредиторов ответственность по обязательствам юридического лица
несет собственник.
В настоящее время схожие положения содержатся в ст. 53.1 ГК РФ, п. 1
которой

устанавливает

обязанность

возмещения

убытков,

причиненных

организации, посредством требования к 1) лицу, уполномоченному выступать от ее
имени; 2) членам коллегиальных органов управления; 3) субъекту, который имел
фактическую возможность определять действия юридического лица, а также
давать указания.
Вступивший в силу 1 марта 1998 г. Федеральный закон от 8 января 1998 г.
№ 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривал субсидиарную
ответственность учредителей или участников, которые имеют право давать
обязательные указания либо могут иным образом определять действия должника,
в том числе его руководителя, за преднамеренное банкротство. Размер
субсидиарной ответственности определялся исходя из разницы между суммой
требований кредиторов и конкурсной массой.
Введенный в действие с 3 декабря 2002 г. Закон о банкротстве в целом
повторил содержание действовавшего на тот момент абзаца второго п. 3 ст. 56
ГК РФ. Объем ответственности приравнивался к разнице между стоимостью
требований кредиторов, включенных в реестр, и денежными средствами,

См. Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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вырученными от продажи имущества должника или замещения его активов. Важно
отметить, что понятие «фактический контроль», по мнению некоторых ученых,
было внесено в судебную практику именно с принятием ст. 10 Закона о
банкротстве351. Однако нельзя не согласиться с Д. В. Ломакиным в том, что
формализация критериев этого явления неизбежно сводит его к категории
юридического контроля, придавая ему правовое основание352.
С принятием Федерального закона от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ
рассматриваемый институт подвергся существенным изменениям: в основание
ответственности было положено «причинение вреда имущественным правам
кредиторов» и была установлена презумпция вины в наступлении этого
последствия, причем действие Закона распространялось на любые акты (сделки,
решения, юридически значимые действия (бездействие) и т. п.), приводящие к
приостановке исполнения обязательств должником. В Законе о банкротстве
появилось понятие «контролирующее должника лицо», становящееся субъектом
ответственности. В целях определения невиновного поведения законодатель
прибег к принципам-категориям «разумность» и «добросовестность», а также к
критерию «согласие с интересами юридического лица», которые им применяются
и в последующих редакциях Закона; при этом в определенной степени данные
понятия зачастую отождествляются с концептом вины353. Так, С. Г. Колесникова
отмечает, что «суды исходят из доказанности противоправности и вины директора,
если установлены неразумность и недобросовестность его действий»354.
Размер субсидиарной ответственности по общему правилу определялся
разницей между размерами включенных и удовлетворенных требований
кредиторов на момент приостановления с ними расчетов или исполнения текущих
обязательств должника по причине недостаточности имущества. При этом суду

См.:
Шиткина И. С.
Ответственность
фактически
контролирующих
лиц
в корпоративном праве // Закон. 2018. № 7. С. 116.
352
См.: Ломакин Д. В. Указ. соч. С. 12.
353
См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч. С. 36–37.
354
См.: Колесникова С. Г. Применение норм о гражданско-правовой ответственности
членов органов управления и контролирующих лиц хозяйственных органов // Арбитражные
споры. 2016. № 1 (73). С. 27.
351
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предоставлено право уменьшать ее размер в случае, если стоимость «вреда,
причиненного имущественным правам кредиторов» по вине привлекаемых лиц,
существенно меньше притязаний, подлежащих удовлетворению.
В п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 28 апреля
2009 г. № 73-ФЗ) предусматривался вид ответственности, отличный от другой ее
вариации, предусмотренной п. 4 той же статьи, — санкции, налагаемые на
руководителя за отсутствие, неполноту либо искажение документации об
имуществе и обязательствах должника.
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ восстановил положение об
ответственности за доведение до банкротства. При этом специальная норма
сохранила указание на контролирующих должника лиц как на субъектов
ответственности и на соотношение ее размера «с вредом, причиненным
имущественным правам кредиторов». В качестве предпосылки санкций вводилась
презумпция причинной связи между действиями контролирующих лиц и
банкротством должника, а также детализация правил определения вины и мер
ответственности. Определение ее в соответствии с размером ущерба отнесено уже
не к усмотрению, а к обязанности суда. Действия (бездействие) контролирующих
должника лиц, выражающиеся в неисполнении обязанностей по ведению и
хранению документации должника, искажении информации о его имуществе и
обязательствах, утратили свойство самостоятельного основания ответственности и
были трансформированы в презумпцию доведения до банкротства, применяемую к
деяниям лиц, которым вверены бухгалтерский учет и хранение документов.
С 1 сентября 2016 г. п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве дополнен новым
опровержимым критерием вины в доведении должника до банкротства ––
возникновением требований третьей очереди в размере более 50% реестровой
задолженности в результате привлечения должника либо его исполнительных
органов к публичной ответственности.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ, который вскоре был
скорректирован

последующим

регулированием,

не

затрагивал

основания

субсидиарной ответственности и регламентировал процедурные вопросы,
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связанные с рассмотрением соответствующих споров, исполнением судебных
актов и распоряжением требованиями к привлеченным лицам.
Вступившим в силу с 30 июля 2017 г. Федеральным законом от 29 июля 2017
г. № 266-ФЗ в качестве основания ответственности предусмотрена невозможность
полного погашения требований кредиторов. Охват нормы вновь увеличен за счет
введения новых презумпций причинной связи деяния с декларируемым вредным
последствием, соотнесения предполагаемой вины с конкретной категорией
привлекаемых

лиц,

а

также

дополнения

правил

определения

размера

ответственности355. При этом положения о приравнивании размера субсидиарной
ответственности к объему непогашенных требований кредиторов и об обязанности
суда

скорректировать

величину

ответственности

«сообразно

вреду»,

причиненному их имущественным правам, сохранились. Редактированию
подверглись нормы, регулирующие понятие контролирующих должника лиц,
перечень которых стал фактически открытым356.
Пленум ВС РФ в Постановлении от 21 декабря 2017 г. № 53, раскрывая
понятие «основание ответственности», указал, что под действием (бездействием),
повлекшим невозможность полного погашения требований кредиторов, следует
понимать поведение, которое стало необходимой причиной объективного
банкротства, т. е. неспособности должника удовлетворить требования кредиторов,
в том числе в части обязательных платежей, из-за превышения совокупного
размера долгов над стоимостью его активов. Сформулированное ВС РФ понятие не
тождественно

основным

категориям

ст. 2

Закона

о

банкротстве:

«несостоятельность (банкротство)», «недостаточность имущества должника»,
«неплатежеспособность» –– и служит их компиляцией357. Практика применения
ныне утратившей силу ст. 10 Закона о банкротстве позволяет достаточно уверенно
утверждать, что суждения участников отношений и судов различных инстанций о

См.: Любимова Е. Е. Субсидиарная ответственность за невозможность полного
погашения требования // Арбитражные споры. 2018. № 2 (82). С. 61–71.
356
См.: Доля Г. Субсидиарная ответственность топов компании за налоги и невыплату
заработной платы персоналу // Трудовое право. 2018. № 6. С. 19–28.
357
Любимова Е. Е. Указ. соч. С. 63–64.
355
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факте и моменте наступления «объективного банкротства» всегда будут носить
оценочный характер.
Важно отметить, что теперь ответственность контролирующих лиц наступает
за недобросовестность или неразумность; при этом большинство авторов твердо
уверены, что эти важные правовые категории заменяют собой вину358. Подлинный
руководитель, выдав в преддверии процедур банкротства кредиты не ведущим
деятельность организациям, уезжает за границу с целью получения там постоянной
резиденции. В результате под уголовное преследование подпадают также
менеджеры среднего звена: члены кредитного комитета, бухгалтеры, юристы,
составляющие договоры и находящиеся не наверху иерархии трудовых
взаимоотношений,

получающие

зарплату,

и

пр.

Неизбежный

сценарий

дальнейшего развития событий заключается в открытии дела о банкротстве и
присуждении группы лиц к полному погашению всех требований кредиторов.
Возникает любопытный феномен групповой ответственности. Цели такого
положения понятны, так как его реализация более всего благоприятна для лиц,
ведущих судебный процесс. Привлекаемые, якобы причастные граждане начинают
свидетельствовать друг против друга с целью защиты себя от строгой
ответственности. Прописанная процедура установления реального дисбаланса
между имуществом, формирующим конкурсную массу, и пассивами дает стимул
для бросовой распродажи активов, реализация которой не займет много времени.
Поэтому в России долги перед кредиторами никогда не погашаются полностью или
вовсе выплачиваются только в мизерном проценте.
В связи с этим есть два юридических вопроса, о которых, как мы полагаем,
уместно упомянуть. Один из них носит системный, долгосрочный характер — это
неудовлетворительная работа правоохранительной системы. Любое умышленное
деяние, создающее предпосылки для присвоения собственности, должно влечь
возбуждение уголовного дела. К его признакам следует относить прежде всего
фиктивность операции. Умысел на присвоение есть достаточное условие для
См. подробнее: Новак Д. В. Добросовестность в корпоративном праве // Вестник
гражданского права. 2017. Т. 17. № 2. С. 13–23.
358
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уголовной претензии. Вместе с тем нужно иметь определенное влияние и
общественную значимость для того, чтобы воровство получило заслуженную
правовую оценку. Правоохранительные органы не имеют ресурсов и желания
реагировать на каждое обращение. Вместе с тем мошенничество, умысел в
присвоении имущества и денежных средств –– все же преступления. Российский
правопорядок пока не способен выдержать массовый поток уголовных дел, когда
заранее спланировано, что организация лишается активов, и посредством
преследования похищенное возвращается.
Любопытно, что при возбуждении криминальных производств, которые все
чаще открываются ввиду так называемой кампании «чистки банковского сектора»,
состав преступления расследуется как мошенничество359. Покупка предметов
интерьера в офис по завышенным ценам с целью лишения организации денежных
средств — это, собственно, их присвоение. Таковое поведение составляет
преступление, но это кража или, может быть, присвоение, а не мошенничество.
Объектом посягательства должны выступать в большинстве случаев, если не всегда,
денежные средства. Их качества, потребительские свойства, физическое состояние
делают их основной, почти монопольной целью злоумышленников. Им, как
правило, не нужны имущественные права, которым по формуле, введенной
законодателем, якобы «причиняется вред», что является синонимом так
называемого гражданско-правового нарушения в делах о банкротстве по отношению
к участникам юридического лица и его кредиторам360. В уголовных же делах широко
применялась аморфная конструкция ст. 159.4 УК РФ.

Шатайлюк Е. Е. Регулирование ответственности бенефициаров и руководителей банков
за незаконный вывод активов // Банковское обозрение. Приложение «БанкНадзор». 2017. № 1.
С. 106–109.
360
В подп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве среди обстоятельств, при которых полное
погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица, указано следующее: «…причинен существенный вред
имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица
либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок
по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего
Федерального закона».
359
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«Вред праву кредитора» — пример несовершенной юридической техники
Закона о банкротстве, что не оспаривается в юридической литературе361. Полагаем,
что имущественные права и обязательства как полюса связанности в юридическом
поле не могут стать предметом вреда. Речь должна идти о широком понятии
нарушения субъективного права лица, и не только имущественного. По букве
ст. 128 ГК РФ нарушение авторства, несанкционированное использование
товарного знака, распространение порочащих сведений не создают вред
имущественному праву, но умаляют материальные и прочие блага. Итак,
предприниматель, потерявший выгодные кредиты из-за того, что конкурент назвал
его мошенником, нечистым на руку, и добившийся победы в суде, никак не должен
по формуле регулирования попадать в группу кредиторов по делу о банкротстве. В
названную категорию также не войдет производитель стройматериалов, если ктолибо, используя его мировую репутацию, применил его товарный знак, и если суд
принял решение о выплате компенсации за несанкционированное обогащение за
счет его интеллектуальной собственности. Утверждается, что за неудовлетворение
требований кредиторов общества ввиду вреда их правам должна наступать
деликтная ответственность в соответствии с гл. 59 ГК РФ, как и за нарушение
корпоративных

прав362.

Встречается,

однако,

и

другая

точка

зрения,

рассматривающая субсидиарную ответственность в качестве внедоговорной, но не
деликтной363.
Ученые-теоретики говорят о том, что имеет место также ответственность за
правомерное действие, но она возможна лишь в случаях, перечисленных в законе,

См.: Гутников О. В. Деликтная ответственность за нарушение относительных прав:
перспективы развития в российском праве. С. 31–32.
362
См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч. С. 6–61; Гутников О. В. Субсидиарная
ответственность в законодательстве о юридических лицах: необходимость реформ // Адвокат.
2016. № 9. С. 5–13; Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 198;
«Пленум четко сказал, что субсидиарная ответственность применяется в исключительных
случаях». С. 12; Гутников О. В. Возмещение убытков в деле о банкротстве: новые виды
ответственности или неудачное использование известных институтов? // Хозяйство и право.
2018. № 1. С. 18–30).
363
Шиткина И. С. Ответственность в корпоративных правоотношениях // Хозяйство и
право. 2015. № 6. С. 14–40.
361
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например

ввиду

крайней

необходимости364.

Отсюда

формулируется

расширительный вывод от противного: за правомерное действие без специального
указания в норме отвечать невозможно. Прежде всего важно отметить, что
упомянутая фраза находится в гл. 59 ГК РФ о деликтах, предусматривающей
ответственность за неисправление, утрату и повреждение чужого имущества и вред
личности. В ней же сказано, что вред, нанесенный источником повышенной
опасности, возмещается без вины владельцем (ст. 1079 «Ответственность за вред,
причиненный

деятельностью,

создающей

повышенную

опасность

для

окружающих»). Это на самом деле массовый случай несения ответственности за
правомерное поведение365. Вместе с тем субъектами ответственности, также в силу
регулирования, могут быть те лица, которые таковыми прямо названы законом:
страховщик, доверитель (перед нанятым коммерческим поверенным), исполнитель
возмездных

услуг

и

т. п.

При

несанкционированном

использовании

интеллектуальной собственности в силу неведения отвечает предприниматель,
т. е.,

когда

кто-то

создает

производство,

используя

чужое

средство

индивидуализации, не зная даже о его существовании, он как коммерсант должен
возмещать убытки, не совершая неправомерных действий. Противозаконность,
невозможная без виновности, также должна влечь ответственность. Последняя, как
отмечалось, наступает также и в силу регулирования, когда нет ни вины, ни
неправомерности, ни больших убытков (предпринимательский штраф (пеня)).
Итак, вернемся к структуре, логике и правовым основаниям ответственности
контролирующих субъектов, т. е. возложению отрицательных имущественных
последствий для кредиторов на других лиц. Ответчики, возмещающие убытки, в
данном случае в буквальном смысле их не наносили, т. е. не причиняли вред и не
повреждали имущество. Пока наиболее распространены соображения о «прямой
деликтной ответственности»366 при косвенных исках и об особой, субсидиарной ее
разновидности в ситуациях, когда контролирующие лица привели к утрате
См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 285.
См. подробнее: Рожкова М. А. Об источнике повышенной опасности // Вестник ВАС РФ.
2002. № 2. С. 88–100.
366
См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч. С. 34–35.
364
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полноценного функционирования организации. Мы утверждаем, что названные
правовые институты суть одно из проявлений последовательного воплощения
принципа полного возмещения и восстановления субъективных прав и в плане
условий возложения убытков правовые претензии во всех случаях по своей
доктринальной сути едины. Кредиторы при так называемой субсидиарной
ответственности и участники при косвенных исках утрачивают не столько
имущество, сколько ценность субъективного права. Контролирующие лица
становятся обязанными к ее восстановлению лишь при причастности и виновном
поведении. Эта ситуация должна регулироваться ст. 15 ГК РФ, но ни в коем случае
не гл. 59 о «прямой» деликтной ответственности.
В

свете

изложенного

такая

правовая

формула,

как

«нарушение

имущественных прав кредиторов выступает юридическим поводом для взыскания
именно вреда», противоречит, как представляется, цивилистической теории367.
Прежде всего отметим, что имущественное право как единственный объект ущерба
вообще не выражает всего многообразия поводов ставить вопрос о привлечении
так называемых контролирующих лиц к возмещению убытков. Права —
важнейший, но не единственный вид имущества. Можно сразу же указать на то,
что в обороте присутствуют также вещи, другие блага.
Деликт влечет возникновение обязательства (ст. 1064 ГК РФ), но суд также
вправе присудить убытки, включая упущенную выгоду (ст. 1082 Кодекса). Договор
с участием банкрота может не нарушаться, когда сроки исполнения еще только
подошли. В названных обстоятельствах возникает право требования участника,
кредитора, которое по своему содержанию, несмотря на неплатежеспособность
должника, остается таким же имуществом и никуда не исчезает. А вот что точно
нарушается, так это субъективное гражданское право лица в виде естественного
прекращения,

частичного

непогашения,

уменьшения

ценности

денежной

претензии и т. п.

Монастырский Ю. Э. Правовая логика возложения убытков на контролирующих лиц //
Журнал российского права. 2019. № 2. С. 82–95.
367
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Обратимся к вопросу о плохой юридической технике в Законе о банкротстве,
разумеется, с учетом последних изменений, уводящих в сторону от правового
понимания базовых юридических категорий. Начнем с чересчур оригинального
определения понятия «несостоятельность» (абзац второй ст. 2 Закона о
банкротстве): : «несостоятельность (банкротство) (далее также –– банкротство) ––
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей». Термин «денежные обязательства», с нашей точки зрения, некорректен.
Смысл написанного в том, что судебный вердикт, например, не может влиять на
определение неплатежеспособности. Подтверждаемое юрисдикционным органом
финансовое возмещение может быть весьма значительным, но при этом не являться
обязательством, как иногда отмечают в юридической литературе368. Мы бы
предложили использовать термин «долг». В узком смысле слова он может
происходить из судебного решения. Долг монетизируется, так как в денежном
выражении понятен его имущественный размер. Конечно, термин «долг» (от слова
«должен») включает любые действия, ожидаемые результаты которых различны.
Вместе с тем ни у кого не должно вызывать сомнений то, что в контексте
законодательства о банкротстве это означает необходимость исполнения именно
денежного требования.
Конкурсными кредиторами могут быть участники, не получившие платежи
(абзац восьмой ст. 2 Закона о банкротстве). Корпорация в соответствии с решением
своих органов должна выплатить дивиденды, но это не может считаться
обязательством, поскольку решение собрания — это не сделка, а в ГК РФ не
сказано, что из-за решений собрания могут возникнуть обязательства. Правда, п. 3
ст. 307.1 Кодекса устанавливает, что общие положения об обязательствах
применяются к требованиям, возникшим из корпоративных отношений, которые

368

Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч. С. 32–33.
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также носят относительный характер369. Между тем эта норма отсылочная,
свидетельствующая

как

раз

о

том,

что

корпоративные

отношения

не

обязательственные.
Как уже упоминалось, основным, если не сказать фундаментальным,
недоразумением выглядит понятие вреда, причиненного «имущественным правам
кредитора» (абзац 35 ст. 2 Закона о банкротстве). В данной норме говорится о том,
что вред есть «уменьшение» в том числе «размера имущества». Даже сторонники
квалификации «вреда правам кредитора» в качестве деликта полагают, что такое
толкование уменьшения имущества является преждевременным370.
Конструкция деликтной ответственности не подходит в рассматриваемом
случае по нескольким причинам. Классическое причинение вреда — это
юридическое действие, порождающее обязательство по замене и исправлению
вещей, которым нанесен именно физический ущерб. Если его нет, необходимость
совершить определенные действия не возникает, поскольку в первую очередь
непонятно, что делать. Кредитор в банкротстве имеет требования, которые из-за
неплатежеспособности несостоятельного юридического лица не меняются.
Страдает отнюдь не имущество или не столько имущество в виде вещей и т. д., а
субъективное гражданское право, в основе которого находятся ожидания
кредиторов в отношении того, что произойдут или будут совершены какие-то
действия, погашено требование и т. д. Контролирующее лицо, а не банкрот через
проявление вины вовне становится нарушителем гражданского права, что может
приводить в действие ст. 15 ГК РФ, а не главу о деликтах Кодекса371. Последняя не
должна применяться, поскольку природа вреда не такова. Он не может быть
причинен бестелесному имуществу. По распространенному среди правоведов
мнению, корпоративные права являются относительными, в них присутствуют
конкретные должники и кредиторы, в то время как повредитель имущества —

См. подробнее: Шиткина И. С. Ответственность в корпоративных правоотношениях.
С. 14–40; Гутников О. В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник
гражданского права. 2014. № 6. С. 51–55.
370
См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч. С. 44–45.
371
См.: Ягельницкий А. А. О тенденциях судебной практики по делам об убытках. С. 50.
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участник абсолютных отношений, хотя он и считается носителем обязанностей 372.
Трудно себе представить, как третье контролирующее лицо «причиняет» вред
имуществу кредитора посредством банкротства. Сложно также вообразить
деформацию, скажем, корпоративных обязанностей, срок исполнения которых
неизвестен, а существо –– не является определимым.
В ГК РФ получили закрепление механизмы страхования (в широком смысле
этого слова) кредиторов, позволяющие им просить присуждение не только с
должников, правонарушителей, но и с других лиц, в первую очередь соучастников,
обязавшихся по долгам, несущих ответственность в силу закона, названных
альтернативными, субсидиарными, солидарными адресатами требования, и т. д.
Таковы инструменты, которые все шире вводятся для укрепления устойчивости
оборота, справедливого распределения бремени имущественных тягот и потерь
лиц, полагавшихся на законопослушное поведение, возложение риска утрат на
иных

субъектов,

сохранность

имущества

и

материального

положения.

Фундаментальное правило, согласно которому за несение вреда отвечает
причинитель и более никто, неприемлемо для «целей укрепления имущества»,
сохранения материальных и иных благ. Оно с момента появления законодательств
так называемых цивилизованных народов дополнялось положением о возмещении
лицами,

особо

названными

в

законе:

представляемыми,

опекунами,

работодателями и т. п.
Но этими случаями возложение ответственности на невиновное лицо не
исчерпывается.

Потребности

экономического

оборота

взывали

к

жизни

договорные конструкции, при которых независимо даже от известности основного
должника, который может быть тайным, ненайденным преступником, убытки
возмещаются. По этой причине деликтная ответственность имеет слишком узкие
рамки для того, чтобы охватить и дать правовой фундамент современным
юридическим конфигурациям ответственности, например, при банкротстве и т. п.,

См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 3
(постатейный) / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 384 с.
(комментарий к ст. 1064 ГК РФ).
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так как в массе эпизодов отвечать должен не тот, кто на самом деле нанес ущерб.
Как раз отождествление виновной деятельности контролирующих лиц с деликтом
и создает деструктивную базу для коллективной ответственности, лишающей
участников возможности заявлять иски друг к другу, поскольку степень их
противоправной роли всегда разная, а требования контролирующего лица,
проявившего легкую неосторожность, к умышленному нарушителю возможны
только при полном возмещении им вреда, а не раньше (ст. 1081 ГК РФ).
В силу ст. 15 ГК РФ у некоторых лиц могут возникать убытки в виде
«расходов», которые им «предстоит понести». Данная норма Кодекса позволяет
взыскивать с виновника убытки вне договорных и деликтных взаимоотношений. К
сожалению, в ключевых законах уже приняты понятия, мешающие утверждению
этой простой и понятной логики. В ходу, например, следующие формулировки:
«сделка принесла вред» и т. д. Из-за использования подобной терминологии
взыскание убытков в сфере банкротства и в корпоративной области становится
неработоспособным.
Главной целью процедуры несостоятельности является формирование
конкурсной массы за счет возвращения активов и оспаривания сделок (гл. III.1.
Закона о банкротстве). Хаос, порожденный рассматриваемым нормативным
правовым актом, на практике вызвал правовую неопределенность и разнобой в
действиях

судов, а

также

сделал

юридическую

деятельность

в

сфере

несостоятельности самой непрогнозируемой, по признанию многих практикующих
юристов. Реальность состоит в том, что оспариваются переводы денежных средств
как сделки с целью реституции, присуждаются к выплатам непричастные
физические лица, которые могут входить в «группы контролирующих лиц»,
отвечающих в связи с этим солидарно. В результате они, видя перед собой такую
перспективу, в панике покидают страну.
В настоящем параграфе мы изложили свои доводы в пользу мнения о
необходимости единой правовой логики возложения убытков на контролирующих
лиц. Закон о банкротстве в силу вышеуказанных и других соображений надо
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полностью переписывать. В доктринальное и законодательное понимание природы
ответственности контролирующих лиц необходимо внести коррективы.
4.4. Убытки и нематериальный вред
С целью определения соотношения с возмещением убытков представляется
практически полезным узнать о генезисе и эволюции возмещения морального
вреда в свете развития и дифференциации регулирования еще до того, как в XIX в.
возникло и стало определяющим фактором функционирования общества и
экономики кодифицированное гражданское право. Первоначально присуждение
основывалось на ответственности в виде штрафов. В Законах XII таблиц (Leges
duodecim tabularum)373 денежное удовлетворение полагалось не только за увечья,
невосполнимую потерю здоровья, но и за оскорбления. Во времена монархий, в том
числе при самой большой из них — Российской империи, в источниках было
зафиксировано множество казуистических правил штрафования за обиды с
указанием твердых сумм.
Гуманистическое

направление

правовой

мысли

ратовало

также

за

необходимость предусмотреть компенсацию за «слезы, муки, бессонные ночи».
Судебная практика уже в XIX в. исходила из изучения каждого отдельного случая
претерпеваний для присуждения убытков. В печати остались описания случаев
взыскания компенсации, например, кассационным судом в Палермо в пользу
женщины с ответчика, не исполнившего обещания на ней жениться (решение
от 1 апреля 1909 г.). Генуэзский суд 10 мая 1898 г. присудил 1400 лир пассажиру,
который в сорвавшемся вагоне трамвая подвергался «опасному путешествию»374.
Учителю, которому несправедливо отказали в месте и которого оклеветали, суд
обязал ответчиков выплатить 15 000 лир.
В российских исторических источниках права убытки взыскивались за
«обиду» в целом, и в это понятие входило и умаление достоинства. В судебниках

Цит. по: Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. СПб.: Изд.
юрид. кн. скл. «Право», 1913. С. 13.
374
Там же. С. 22.
373
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Ивана III (1497 г.) и Ивана IV Грозного (1550 г.) содержится целый ряд положений
о взыскании за бесчестие, которое зависело от «общественного положения
пострадавшего и пола»375. Это же было предусмотрено в Соборном уложении царя
Алексея Михайловича 1649 г.376 В абзаце втором ст. 151 ГК РФ говорится о
необходимости учитывать индивидуальные особенности пострадавшего. То же
установлено в абзаце втором п. 2 ст. 1101 Кодекса.
В те далекие времена, как и сейчас, выплата штрафа за нанесение морального
ущерба наряду с заглаживанием и смягчением переживаний и физических
страданий имела важное назначение, а именно ее целью были вытеснение и
предупреждение личной расправы и неправовых ответных мер любого толка. И в
этом отношении роль данного средства правовой защиты отнюдь не уменьшилась,
а в некоторых отношениях даже возросла. В своде законов Екатерины II имеется
более широкий перечень разнородных случаев денежной компенсации за
причинение нематериального вреда. Однако далее мы видим, что, несмотря на
литературную популяризацию в начале ХХ в. института морального ущерба,
судебная

практика

оказалась

глухой

к

искам

о

его

компенсации.

Правительствующий сенат в первое десятилетие ХХ в. возвращал лишь отдельные
дела на новое рассмотрение с высказыванием о необходимости взыскания
нравственного вреда, и то применительно к подходу судов Царства Польского, где
действовало, как известно, собственное гражданское право377, хотя данное
территориальное образование до Октябрьской революции de jure входило в состав
Российской

империи.

вознаграждении

за

Однако

применялись

«недозволенные

разрозненные

действия»,

куда

правила

входили

о

особо

предусмотренные покушения на личность без устойчивого вреда здоровью (см. об
этом также далее).

Там же. С. 26.
С.А. Беляцкин приводит следующие строки из Уложения: «Ложно обвинявший другого
в незаконном происхождении подвергается взысканию бесчестья «вдвое». Кто на кого пустит
собаку «нарочным делом и та его собака того, на кого ее пустили, изъест или платье издерет... и
на нем велети истцу доправити бесчестье и увечье и убытки вдвое» (Уложение, гл. X, ст. 28, 281,
см. также гл. XXII, ст. 10, 11 и др.)» (там же. С. 26).
377
Там же. С. 40.
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В Российской империи действовали казуистические нормы о возможной
компенсации за обольщение, а также за насилие и обезображивание девушек
(ст. 662, 663 т. Х, ч. 2 Свода законов). Другие правила регулировали выплаты за
бесчестье (ст. 667 Свода законов) и пр. Судья за неправосудный приговор
подвергался гражданско-правовому штрафу (ст. 678 т. Х, ч. 1 Свода законов). Как
мы видим, санкции назначались за недозволенные действия уголовной
направленности. В Своде законов были отдельные правила о наказании за
«действия преступные», такие как покушение на честь, влияющее на кредит
потерпевшего, соблазнение (temptatio) и пр. Таким образом, как правило, в то время
личные права защищались средствами уголовного права. В литературе
высказывалось мнение, что и моральный ущерб входит в понятие вреда и убытков,
возникающих

ввиду

недозволенных

действий,

за

что

предусмотрено

«вознаграждение»378.
В ГК РСФСР 1922 и 1964 гг. нравственные и физические страдания не
фигурировали в качестве основания для взыскания, и только в ст. 131 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. было сказано:
«Моральный вред (физические и нравственные страдания), причиненный
гражданину неправомерными действиями, возмещается причинителем при
наличии его вины. Моральный вред возмещается в денежной или иной
материальной форме и в размере, определяемых судом, независимо от
подлежащего возмещению имущественного вреда».
По действующему ГК РФ причинение морального вреда — это деликт.
Компенсацию утрат пострадавшему лицу осуществляет лицо, нанесшее ущерб (п. 1
ст. 1064 ГК РФ). Опасность причинения вреда может привести к требованию о
запрете деятельности (п. 1 ст. 1065 Кодекса). Налицо несочетаемость этих норм, о
которой в литературе мы ничего не находим.
Моральный вред должен присуждаться по общему правилу при нарушении
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личных прав и неимущественных благ379 и — в исключительных случаях, прямо
установленных законом380, — при ущербе в имущественной сфере потерпевшего.
В область трудового права этот институт перешел с особенностями381. Наоборот,
страдания, недомогания и переживания, которые вполне могут быть причиной
того, что гражданин перестал ходить на работу, упустил частную практику, потерял
или не получил какие-либо доходы либо выгоды, казалось бы, не создают
законодательно закрепленной возможности требовать убытки по этому поводу.
Независимо от вышесказанного российская судебная традиция такова, что
размер или стоимость нравственных страданий определяется в незначительных
суммах382, что контрастирует с западной практикой, в первую очередь в США, где

Личными правами оформляется принадлежность нематериальных благ, таких как имя,
честь, достоинство личности, жизнь, здоровье и т. д. По мнению некоторых ученых, они
включают в себя следующие правомочия: на собственные действия; на требование носителя
субъективного права воздержаться от нарушения его права, адресованное неопределенному
кругу лиц, и на защиту (см. подробнее: Ульбашев А. Х. Осуществление и защита личных прав //
Законодательство. 2017. № 9. С. 11).
380
Согласно абзацу второму п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» данный
вид ущерба, «в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы,
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием,
перенесенным в результате нравственных страданий и др.». Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
381
Например, согласно ч. 1 ст. 237 Трудового кодекса РФ «моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя [то есть нарушением его
трудовых (имущественных) прав. – Ю.М.], возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора» (см.: Ульбашев А. Х. Указ. соч. С. 18).
382
Вместе с тем есть основания полагать, что указанная ситуация может улучшиться. Так,
специально созданной комиссией Ассоциации юристов России была разработана методика
определения размера компенсации морального вреда (см. подробнее: Фаст И. Методические
рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при посягательствах на
жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека [Электронный ресурс]. URL:
https://zakon.ru/blog/2020/3/24/metodicheskie_rekomendacii_po_opredeleniyu_razmera_kompensacii
_moralnogo_vreda_pri_posyagatelstvah_n (дата обращения: 31.08.2020); см. также: Аносов М.
Моральный вред: как заставить российские суды присуждать справедливые компенсации?
[Электронный ресурс] // эж-Юрист. 2020. № 4. URL: https://www.eg-online.ru/article/414200/ (дата
обращения: 31.08.2020); В России разработали внятную формулу оценки морального ущерба
[Электронный ресурс]. URL: (https://alrf.ru/news/v-rossii-razrabotali-vnyatnuyu-formulu-otsenkimoralnogo-ushcherba/) (дата обращения: 31.08.2020); В Совете Федерации состоялся круглый
стол, посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда
379
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могут присуждать астрономические возмещения за душевное терзание из-за
болезни и смерти родственника от некачественных лекарственных препаратов, за
шоковое состояние потребителя от различных происшествий, переживания
вследствие недолжного исполнения и т. д. У юридических лиц возможность
взыскания морального вреда теперь отсутствует. Они могут, например, защищать
свои права путем заявления требования о возмещении ущерба репутации383.
Согласно действующему отечественному регулированию убытки не
взыскиваются в дополнение к моральному вреду, возмещаемому согласно ст. 151
ГК РФ, только обратная ситуация возможна применительно к физическому лицу de
lege lata. В пользу этой концепции может говорить то, что компенсация за
душевное состояние построена на штрафной ответственности, означающей не что
иное, как наказание причинителя384, наряду с удовлетворением и смягчающим

[Электронный ресурс]. URL: https://alrf.ru/news/v-sovete-federatsii-sostoyalsya-kruglyy-stolposvyashchennyy-sovershenstvovaniyu-zakonodatelstva-rf-/ (дата обращения: 31.08.2020).
383
Пункт 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ
16 февраля 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
384
Вместе с тем, в частности, Европейский суд по правам человека (далее –– ЕСПЧ) в
качестве цели присуждения судом компенсации рассматривает возмещение заявителю
действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика: «9. Суд
компенсирует только действительно причиненный ущерб. В намерения Суда не входит
наказание Договаривающейся Стороны. До сих пор Суд не считал уместным принимать
требования о выплате ущерба, квалифицированные как «карательные», «отягчающие» или
«показательные». <…> 13. Компенсация морального ущерба в денежной форме преследует цель
возместить физические или психические страдания» (п. 9, 13 Практической инструкции
«Требование
справедливой
компенсации»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_RUS.pdf (дата обращения 15.12.2018)
(далее — Практическая инструкция)). При этом следует учитывать, что «по своей природе
моральный ущерб не поддается точному исчислению» (п. 14 Практической инструкции); «задача
расчета размера компенсации является сложной. Она особенно трудна в деле, предметом
которого является личное страдание, физическое или нравственное. Не существует стандарта,
позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство и нравственное
страдание и тоску» (п. 9 Совместного частично несовпадающего особого мнения судей
Шпильманна и Малинверни по делу «Максимов (Maksimov) против России» (жалоба
№ 43233/02)). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Однако, если
установлено причинение морального вреда, и суд считает, что необходимо присуждение
денежной компенсации, он производит оценку, исходя из принципа справедливости (п. 14
Практической инструкции. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
Отметим, что вопрос о том, какая функция — компенсационная или карательная — имеет
большее значение в институте возмещения морального вреда, по-прежнему вызывает
затруднения в доктрине (см., например: Воробьев А. В. Институт компенсации морального вреда
в российском гражданском праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008; Sebok A. J. Punitive
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эффектом для эмоционального состояния потерпевшего385. И раз истец получает
даже больше, чем восстановительную стоимость урона, нанесенного его личности,
убытки ему не положены. Примечательно, что взыскание больших сумм
морального вреда не производится даже при очевидных случаях ухудшения
здоровья ввиду потребления некачественных товаров, ненадлежащего выполнения
работ (оказания услуг). В иностранных юрисдикциях как раз за такие нравственные
претерпевания присуждаются серьезные денежные компенсации386.
Как уже упоминалось, российский законодатель пошел по пути закрытого
перечня составов, когда можно обращаться к этому средству правовой защиты как
к дополнительному в случае нарушения имущественных прав. Согласно п. 3
ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от
материального ущерба. Такое регулирование, состоящее в возможности взыскания
и того, и другого, мы видим в абзаце втором ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.
Damages in the United States // Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (= Tort
and Insurance Law. Vol. 25) / H. Koziol, V. Wilcox (eds.). Springer, 2009. P. 161–162).
385
В российской литературе нередко указывается на то, что обязательство по компенсации
морального вреда направлено на предоставление потерпевшему возможности приобрести
некоторые материальные блага, которые облегчат перенесенные или переносимые боль и
страдания. Показательно в этом смысле рассуждение В. Т. Смирнова и А .А. Собчака (см.:
Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском
гражданском праве: учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. С. 61), которые приводят
следующий пример: большой любитель музыки, театра и кино в результате полученного увечья
оказался прикованным к постели и был лишен возможности посещать театр и кино.
Следовательно, кроме имущественного ущерба, выразившегося в утрате заработка, потерпевший
понес и определенный моральный вред в виде невозможности посещать зрелищные
мероприятия, концерты и т. д. В подобных случаях, по мнению указанных авторов, было бы
целесообразным возложить на причинителя обязанность купить для потерпевшего приемник или
проигрыватель и набор пластинок с записью соответствующей музыки, телевизор, т. е. только те
расходы (или обязанность совершить соответствующие действия), которые могут если не
устранить, то хотя бы уменьшить эффективность проявления ущерба. Такой подход к
возмещению морального вреда, именуемый «функциональным», зачастую подвергают критике,
ссылаясь, в частности, на то, что потерпевший от морального вреда вовсе не обязан приобретать
те материальные блага, которые улучшат его эмоциональное состояние и потому смягчат
страдания (см. подробнее: Ягельницкий А. А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью:
преемство в праве требовать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или
здоровью // Вестник гражданского права. 2013. № 2. С. 68–70).
386
Борьбе с подобными нарушениями со стороны продавца служит широко
распространенный в общем праве институт штрафных убытков (см. подробнее: Глоов Д. Х.
Штрафные убытки в потребительском праве // Договоры и обязательства: сборник работ
выпускников РШЧП при Исследовательском центре частного права имени С. С. Алексеева при
Президенте РФ / сост. и отв. ред. А. В. Егоров. Т. 3. М.: Ассоциация выпускников РШЧП, 2019.
С. 150–192).
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№ 2300-I «О защите прав потребителей».
Важной разновидностью нематериального ущерба является урон деловой
репутации юридического лица или достоинству и чести (dignitati et honestati)387
физического (ст. 152 ГК РФ). За это в соответствии с отечественным
законодательством присуждают убытки, а если потерпевший — гражданин, то и
компенсацию морального вреда. На данный момент сложилась обширная судебная
практика в отношении дел о диффамации. При этом долгое время ВАС РФ не
сталкивался с такими исками; вместе с тем указывалось, что юридические лица не
могут требовать моральный вред388. В дальнейшем подход судов изменился под
влиянием практики ЕСПЧ389 и Определения КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О390.
В советское время честь рассматривалась как «общественная оценка личности, мера
социальных, духовных качеств гражданина как члена общества» (Малеин Н. С. Охрана прав
личности советским законодательством. М.: Наука, 1985. С. 31; см. также: Фарбер И. Е. Свобода
и права человека в Советском государстве. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974. С. 18).
Постановлением Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации юридических лиц» было
разъяснено, что понятие «честь» «охватывает комплекс объективно сформировавшихся и
устоявшихся в социуме положительных представлений о должном поведении и личных
характеристиках среднего, а не конкретного человека» (Ульбашев А. Х. Указ. соч. С. 15).
Аналогично рассматривается и деловая репутация юридического лица.
388
Так, в информационном письме ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики
разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации» о
возмещении нематериального вреда не говорится. Среди соответствующих институтов
подчеркиваются неденежные способы защиты права, такие как опровержение плюс компенсация
убытков (см. об эволюции подхода судов: Гаврилов Е. В. Наследие практики ВАС РФ и
новейшая практика ВС РФ о компенсации нематериального (репутационного) вреда
юридическим лицам // Арбитражные споры. 2017. № 4. С. 101–118).
389
См. подробнее: Гаврилов Е. В. «Эволюционирующий» характер практики Европейского
суда по правам человека о компенсации нематериального вреда юридическим лицам //
Арбитражные споры. 2018. № 2 (82). С. 99–117. Так, в деле «Партия свободы и демократии
(ÖZDEP) против Турции» (жалоба № 23885/94, постановление от 8 декабря 1999 г.) ЕСПЧ
пришел к выводу, что юридические лица могут испытывать dommage moral через моральный
вред их сотрудникам, учредителям и руководству. Впоследствии его практика
эволюционировала, и уже в решении по делу ««Комингерсолль С. А.» (Comingersoll S. A.)
против Португалии» (жалоба № 35382/97, постановление от 6 апреля 2000 г.) Суд заключил, что
компании могут испытывать нематериальные убытки из-за умаления деловой репутации
вследствие действий или бездействия государства. В плане восприятия практики ЕСПЧ
российским правоприменителем небезынтересно дело № А40-97503/2016, в котором истец
ссылался на вышеупомянутое решение по делу ««Комингерсолль С. А.» (Comingersoll S. A.)
против Португалии» (см. постановления АС г. Москвы от 19 декабря 2016 г., Девятого
арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2017 г. и АС Московского округа от 27 июня
2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
390
Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его
387
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Кроме того, он стал более единообразным благодаря постановлению Пленума ВС
РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации юридических лиц». В
соответствии с абзацем первым п. 15 данного Постановления «статья 152
Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет гражданину, в
отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство
или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений требовать
возмещения убытков и морального вреда». Названное правило в части, касающейся
деловой репутации гражданина, некоторое время применялось и к защите деловой
репутации юридических лиц. В результате ВАС РФ и нижестоящие арбитражные
суды перестали отрицать возможность взыскания денежных сумм в порядке
компенсации морального вреда в пользу некоторых компаний в силу тесной связи
с их участниками391. В 2013 г. было окончательно установлено, что моральный вред
организациям не причиняется (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»).
Нужно отметить, что в литературе практически отсутствуют рассуждения о
том, как рассчитывать убытки при репутационных потерях, ведь данную санкцию
нельзя отнести к разновидности деликтной ответственности, подразумевающей
материальный ущерб, хотя некоторые авторы допускают такое приравнивание392.
С нашей точки зрения, размер убытков здесь следует определять на основании
ст. 15 ГК РФ393, где распространение информации, вредоносной для делового
конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
391
См.: постановления ВАС РФ от 23 мая 2006 г. № 16140/05 по делу № 5-70/04; ФАС
Западно-Сибирского округа от 31 января 2008 г. № Ф04-185/2007(210-А46-11) по делу № А46-570/04. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
392
См., например: Гаврилов Е. В. Наследие практики ВАС РФ и новейшая практика ВС РФ
о компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. С. 109.
393
Такой позиции придерживается и Президиум ВАС РФ в Постановлении от 9 июля 2009 г.
№ 2183/09 по делу № А40-7356/08-22-53. Эта позиция также выражена в Определении ВАС РФ
от 6 сентября 2012 г. № ВАС-9565/12 по делу № А55-14394/2011; постановлениях АС ВосточноСибирского округа от 11 марта 2015 г. № Ф02-595/2015 по делу № А33-7716/2014; ФАС
Поволжского округа от 12 мая 2012 г. по делу № А55-14394/2011; Девятого арбитражного
апелляционного суда от 4 марта 2016 г. № 09АП-59187/2015 по делу № А40-211797/14;
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имиджа субъекта, предстает прежде всего в виде упущенной выгоды из-за
сорвавшихся проектов, приобретений и карьерных ожиданий394, будущих расходов
на публичное опровержение сведений и пр. В идеале убытки здесь не должны,
подобно

моральному

вреду,

играть

нравственно-поддерживающую,

компенсационную роль. По букве закона в этом случае действует принцип полного
возмещения. При этом никто не отменяет относительность его применения. Если
для противодействия вредной публикации потребуется печатное опровержение, то
затраты на него можно будет справедливо назвать расходами на восстановление
нарушенного права. К 2008 г. специалисты ВАС РФ подготовили несколько
проектов постановлений Пленума, в которых предусматривалась возможность
компенсации хозяйствующим субъектам нематериального вреда. Но эти
документы так и не были приняты, главным образом из-за непризнания данной
категории цивилистическим сообществом395.
Согласно актуальной позиции высшей судебной инстанции, на истца

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2016 г. № 11АП-2842/2016 по
делу № А49-10535/2015; Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2015 г. по
делу № А33-5001/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
394
Но к этому не сводится нематериальный вред, проявляющийся, в частности, в утрате
юридическим лицом в глазах общественности и профессионального сообщества положительного
мнения о его деловых качествах, потере конкурентоспособности, невозможности планирования
деятельности. Мы только отчасти согласны с А. М. Эрделевским и К. И. Скловским,
причисляющими все неблагоприятные последствия урона репутации компании к убыткам в
классическом смысле; в любом случае их определение должно быть другим: в первую очередь
это будущие расходы, а упущенная выгода — только при явной связи (см.: Эрделевский А. М. О
моральном и «репутационном» вреде в свете изменений Гражданского кодекса РФ // Хозяйство
и право. 2017. № 2. С. 101; Скловский К. И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. С. 118–
120). Противоположной позиции придерживаются С. А. Киракосян, Е. С. Емелина,
Н. Н. Парыгина и Е. В. Гаврилов (см.: Киракосян С. А., Емелина Е. С. Репутационный вред
юридического лица: особенности доказывания и судебная практика // Вестник арбитражной
практики. 2017. № 2. С. 21–22; Парыгина Н. Н. Защита права на деловую репутацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданскому законодательству
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 145–147; Гаврилов Е. В.
Наследие практики ВАС РФ и новейшая практика ВС РФ о компенсации нематериального
(репутационного) вреда юридическим лицам. С. 101–118). Евгений Владимирович Гаврилов
утверждает, что «диффамация необязательно приводит к убыткам, в то время как вред
нематериальной природы при диффамации очевиден и при наличии соответствующих условий
должен быть компенсирован» (Гаврилов Е. В. Наследие практики ВАС РФ и новейшая практика
ВС РФ о компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. С. 113).
395
См. подробнее: Гаврилов Е. В. Наследие практики ВАС РФ и новейшая практика ВС РФ
о компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. С. 101–118.
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возлагается обязанность доказывания наличия у него сформированной репутации
в той или иной деловой сфере396. Помимо этого, потерпевший должен обосновать
не

только

наступление

неблагоприятных

последствий

в

результате

распространения порочащих сведений, но и утрату доверия и девальвацию
имиджа397. Далее, истцу нужно аргументировать существенность нарушения398.
Таким образом, правовая позиция, изложенная в п. 21 Обзора судебной практики
ВС РФ № 1 (2017), по мнению отдельных правоведов, фактически приравнивает
нематериальный ущерб к убыткам399. Видный представитель российской
адвокатуры Г. М. Резник назвал ее «похоронами» репутационного вреда400. Его
сложно оценить в денежном эквиваленте401, в отличие от нарушения материальных
благ, которое можно подсчитать исходя из реальной стоимости утраты имущества.

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 17 июля 2012 г. № 17528/11 по делу № А4522134/2010; п. 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017). Такой подход ВС РФ к
доказыванию нарушения деловой репутации уже устоялся и выражен в том числе в более новой
судебной практике (см. определения ВС РФ от 26 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-21841 по делу
№ А40-40306/2017, от 11 августа 2017 г. № 301-ЭС16-8279 по делу № А17-5788/2014, от 27 июля
2017 г. № 306-ЭС17-7583 по делу № А57-29630/2015). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
397
См.: п. 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017); определение ВС РФ
от 18 ноября 2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу № А56-58502/2015; постановление Президиума
ВАС РФ от 17 июля 2012 г. № 17528/11 по делу № А45-22134/2010. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
398
См.: п. 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017); определение ВС РФ от18 ноября
2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу № А56-58502/2015. Как указал АС Северо-Западного округа,
«для признания за [истцом] права на предъявление требования о компенсации убытков,
причиненных умалением деловой репутации… последний не представил доказательств того, что
распространенные ответчиком сведения привели к таким последствиям, в результате которых
[он] понес потери имущественного характера в заявленном размере» (постановление АС СевероЗападного округа от 11 августа 2017 г. № Ф07-8111/2017 по делу № А56-3154/2014). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
399
См. подробнее: Гаврилов Е. В. Наследие практики ВАС РФ и новейшая практика ВС РФ
о компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. С. 118. Автор
придерживается того мнения, что ВС РФ в рассматриваемой позиции закрепил сингулярный
способ защиты юридических лиц от диффамации, который представляет собой по сути
компенсацию за любое доказанное и существенное умаление деловой репутации.
400
Резник Г. М. Опасные слова: факты и оценки. О сложных делах по защите чести,
достоинства и деловой репутации (выступление) // Вестник Федеральной палаты адвокатов. 2017.
№ 2. С. 209.
401
Например, в п. 14 Практической инструкции говорится: «По своей природе моральный
ущерб не поддается точному исчислению. Если его наличие установлено и если Суд считает, что
есть основание для предоставления денежной компенсации, то он устанавливает сумму
компенсации, исходя из соображений справедливости и с учетом своей практики».
396
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Вместе с тем вред репутации также выражается в расходах, которые лицо «должно
будет произвести» (ст. 15 ГК РФ).
Представление

о

юридическом

лице,

отражающее

объективно

сформировавшиеся и устоявшиеся в профессиональном сообществе взгляды на
должное поведение и деловые качества среднего участника оборота, напрямую
влияет на потенциал (шансы) компании. Как сказал талантливый советский
ученый, профессор Я. М. Магазинер, «риск... есть не что иное, как возможность
зла»402, а шанс — это нечто противоположное: он обещает некую вероятность не
зла, но блага. Так что применительно к испорченной репутации упущенную выгоду
— потерянные возможности — определять проще, однако отношение к
каузальности должно быть строгим. Между тем прямые траты на восстановление
делового имиджа в условиях его дальнейшего ухудшения при расчете убытков
могут вызывать сомнения.
Нам пока не приходилось сталкиваться с комментариями о том, что реальный
ущерб, упущенную выгоду допустимо присуждать вместо морального ущерба по
искам ввиду его причинения. Но согласно ст. 1082 ГК РФ при буквальном ее
прочтении убытки могут взыскиваться вместо этой компенсации, так как нормы § 1
«Общие положения о возмещении вреда» гл. 59 Кодекса распространяются и на § 4
этой же главы. Статья 1082 ГК РФ позволяет сделать вывод, что убытки могут
присуждаться вместо «вреда, причиненного личности… гражданина» (п. 1 ст. 1064
Кодекса).
Итак, отечественное законодательство, регулирующее нематериальные
потери, можно трактовать следующим образом: в результате покушения на
неприкосновенность личных прав ущерб и упущенная выгода могут истребоваться
вместо

морального

вреда.

Всякая

утрата

либо

повреждение

вещей

и

имущественных благ, происшедшие вследствие физических и нравственных
страданий, должны открывать путь для компенсации реального ущерба от
потерянных возможностей для коммерческой деятельности и т. д. Если по аналогии
из-за продолжающихся душевных претерпеваний ввиду более раннего незаконного
402

Магазинер Я. М. Указ. соч. С. 112.
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заключения под стражу кто-то был вынужден закрыть свои мастерские, дававшие
прозрачный налогооблагаемый доход, который составляет величину упущенной
выгоды в виде предполагаемой чистой прибыли, то налицо его убытки: ЕСПЧ при
подсчете подобных утрат применяет ежегодную 10%-ю индексацию403.
Российский законодатель выделил компенсацию морального вреда в
качестве особого средства правовой защиты наряду с возмещением убытков и
взысканием неустойки в перечне ст. 12 ГК РФ. «Обычный» вред в этом списке не
значится, что на первый взгляд позволяет говорить о тождественности этого
понятия категории убытков. Однако считаем, что такое суждение будет неверным.
Возмещение вреда хотя и не вошло в открытый перечень ст. 12 ГК РФ, но есть в
Кодексе — это прежде всего натуральное замещение или исправление
повреждения (ст. 1064). Убытки же взыскиваются через отсылку к п. 2 ст. 15 ГК РФ
в соответствии со ст. 1082 Кодекса, и это другой охранительный инструмент,
нежели компенсация за утрату и повреждение по гл. 59 ГК РФ404.
Важно, что при определении стоимости нравственных страданий суд должен
учитывать степень вины (culpae gradus) причинителя (ст. 1101 ГК РФ). Эта
формулировка подразумевает более тесную причинную связь при умысле, чем при
легкой неосторожности, в случае с взысканием нематериального ущерба. Вместе с
тем в абзаце первом п. 2 ст. 1101 Кодекса есть следующая фраза: «…в случаях,
когда вина является основанием возмещения вреда». Выходит, если ущерб
здоровью, повлекший смерть, причинен водителем автомобиля (источника
повышенной опасности) умышленно и если наезд был случайным ввиду плохой
видимости, степень вины не имеет значения. Очевидно, в первом эпизоде это
просто убийство, а во втором — трагическое стечение обстоятельств, но размер
положенного возмещения будет одинаковым. А при намеренном плохом оказании
потребительских услуг в сфере общественного питания, повлекшем вред здоровью,
цена взыскания все-таки зависит от степени вины нарушителя (абзац второй

См. подробнее: Егоров В. В. Указ. соч. С. 60–64.
Монастырский Ю. Э. Убытки и нематериальный вред // Вестник гражданского права.
2019. Т. 19. № 2. С. 113–132.
403
404
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ст. 151, абзац первый п. 2 ст. 1101 ГК РФ). Приведенные примеры со всей ясностью
демонстрируют, что рассматриваемый фактор приобретает большую значимость
именно при определении величины ответственности и при установлении
причинной связи убытков и вреда. Возможность безвиновной ответственности за
причинение морального вреда деструктивно влияет на этот институт в целом (см.
подробнее об этом далее).
Возмещение за страдания как средство правовой защиты не являлось
застывшим, а эволюционировало вместе с развитием правовой науки сообразно
общественным запросам и реалиям времени. Более того, сегодня, несмотря на
естественную унификацию понимания правовых институтов, в особенности
фундаментальных, таких как ответственность, договор, обязательство, сделка и
т. п., имеется существенное различие в регулировании компенсации морального
вреда в законодательстве Российской Федерации и международных документах (о
них подробнее см. § 4 гл. V), вобравших в себя современные идеи европейской
цивилистики, таких как PECL, PETL и DCFR, Принципы УНИДРУА. Во всех этих
документах собственно моральный вред — это составная часть так называемых
неэкономических (non-economic) или немонетизируемых потерь (non-pecuniary
loss). Они универсальный компонент взыскиваемого ущерба (damage) и –– в
договорных отношениях –– убытков (damages) (ст. III.–3:701(3), VI.–2:101(1)
DCFR, ст. 9:501(2)(а) PECL, ст. 10:301(1) PETL). В российском праве это
разновидность

гражданско-правового

причинения

ущерба

личности

при

нарушении неимущественных, а в случаях, особо указанных в законе, — других,
субъективных прав (ст. 151, 999–1001 ГК РФ) (см. об этом также далее).
Особое отношение нашей правовой доктрины к рассматриваемому термину
проявляется в том, что п. 2 ст. 7.4.2 Принципов УНИДРУА под названием «Полная
компенсация»

(full

compensation)

был

переведен

следующим

образом:

«Возмещаемый ущерб может иметь нематериальный характер и включать,
например, вред здоровью или моральный ущерб». То есть указывается, что в
понятие «неэкономические убытки» входит моральный вред, хотя в английской
версии документа этого нет. Там говорится, что неэкономические потери включают
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в себя, в частности, физические страдания и эмоциональные потрясения (physical
sufferings and emotional distresses). Это определение само по себе шире. В DCFR в
названную правовую категорию входит также ухудшение качества жизни
(impairment of quality of life) (ст. VI.–2:101(4)(b)). Отсюда можно сделать вывод о
более высоком стандарте охраны прав, заложенном в международные документы,
чем в отечественном законодательстве. И дело даже не в различиях в содержании
соответствующих понятий.
Причинение вреда, или деликт, предполагает последствия при более тесной
связи разрушительного действия и ущерба. Есть закрытый перечень случаев
обращения к компенсации морального вреда без culpa –– всего их три. И они
подкрепляют убеждение судей в том, что при страдании от боли и переживаниях
от, например, травли нужно исходить из минимального уровня денежного
удовлетворения. Логика, очевидно, заключается в том, что трудно себе представить
степень страданий и недомоганий. И в условиях жесткой директивной унификации
судебной практики самый маленький объем возмещения будет менее уязвим при
обжаловании.
Фундаментальными

понятиями

гражданского

процесса

выступают

состязательность и инициативность в вопросе доказывания фактов и обстоятельств,
на которые ссылаются стороны (ч. 1 ст. 65 АПК РФ, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Это
используется судом, который предлагает доказать эффект, который произвели
перенесенные недомогания.
Аналогом морального вреда, в соответствии с последней европейской
кодификацией частного права, являются, как уже было сказано, немонетизируемые
потери, и они выступают в том числе как часть взыскиваемых сумм ущерба при
деликтах

и

убытках

вследствие

нарушения

договорных

обязательств.

Следовательно, само понятие убытков как мерила нарушения субъективных прав
другое. Более того, восстановительная стоимость личных прав, которые в PETL
именуются правозащищаемым интересом (ст. 2:102) и связаны с жизнью, телесной
и ментальной неприкосновенностью, человеческим достоинством и свободой,
означает на практике использование презумпции и оценок, ведущих к
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существенным компенсациям за нематериальный вред. В DCFR уточняется, что
персональная травма сама по себе, а не степень страданий вследствие деликтов уже
является поводом для взыскания компенсации (ст. VI.–2:203, 2:204).
Основным критерием морального вреда в России выступает страдание без
имущественных последствий для личности. Это необходимое условие, поэтому
при нарушении личных неимущественных прав, названных выше, без страданий и
нервных переживаний присуждать ничего не следует –– в этом состоит логика
регулирования. Если субъекту не причинен подобный вред, значит, нет и
нарушенного права. Представим незаконное ограничение свободы, не повлекшее
переживаний ввиду особенности индивида, например бывшего заключенного. В
российском ГК прямо установлена обязательность учета судом такого важнейшего
критерия, как особенность личности истца. Согласно европейскому документу это
так называемый нематериальный вред интересу, связанному с правом на свободу,
и поэтому его стеснение уже само по себе должно повлечь ответственность
независимо от того, страдало лицо или нет. Перед российским судом нужно
аргументировать позицию о том, что ответчик поступил неправомерно, что между
таким поступком и страданием имеется причинная связь и что самоощущение
такого рода имело место или в высокой степени может предполагаться.
Интерпретация физических и нравственных страданий как результата
целенаправленных посягательств на гражданина и как эффекта любого
неправомерного

поведения,

влекущего

многостороннюю

ответственность,

возможной гранью которой выступает нематериальный ущерб, привела к тому, что
многочисленные или даже массовые случаи из реальной жизни, связанные с
физическим воздействием, подпадают под действие в первую очередь уголовного
права. Дела о хулиганстве, нанесении телесных повреждений расследуются долго,
и возможный иск о сопутствующих страданиях имеет уголовно-правовой контекст,
где основным критерием выступает наказание обидчика государством. В то же
время моральный вред выступает как нечто второстепенное и зависимое. Кроме
того, хотя об этом редко упоминается, большое значение имеет различное
понимание вины, степень которой обязательно должна учитываться при взыскании
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(ст. 151 ГК РФ). Понятия намеренности и неосторожности в уголовном и
гражданском праве различаются. В последнем вина означает несоблюдение
правового регулирования специально или из-за неприлежности. В уголовном
регулировании это желание преступного результата либо самонадеянность
(confidentia) в отношении его ненаступления. Скрупулезное исследование
предпосылок гражданско-правовой ответственности в уголовном процессе будет
подменено установлением того, хотел ли преступник достичь страданий или
недомогания для своей жертвы или по крайней мере проявил ли преступную
небрежность в вопросе допущения моральных переживаний или нет.
При легкой неосторожности высокие суммы компенсации вряд ли могут сами
по себе подразумеваться. Вина в соответствии с утверждающимся в доктрине
пониманием — это оценка поведения
обстоятельство

уже

произошло,

и

post factum, когда вредоносное

причинную

связь

главным

образом

обусловливает ответ на вопрос о том, насколько ответчик старался соблюдать
регулирование. Легкая неосторожность граничит со случайностью в процессе
доказывания вины. В литературе справедливо указывалось, что наносимый
моральный вред не восстановим, а только подлежит компенсации. Таким образом,
соотносимости негативного результата и ответных мер не требуется.
Величина удовлетворения зависит от двух факторов: степени вины и
особенностей личности пострадавшего. Само собой разумеется, что умышленное
причинение страданий и недомоганий субтильному субъекту (женщине, ребенку,
пожилому человеку) должно вести к бóльшим суммам присуждения. Практика
российских судов, рассматривающих теперь свыше 15 млн гражданских дел в
год405, не показывает дифференцированность подходов в удовлетворении исков о
величине взыскания, связанных с причинением морального вреда, ограничиваясь
номинальными величинами. Суммы заявленной оценки страданий, как правило,
Доклад Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева о
«Подведении итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2018 год» на
Совещании-семинаре судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Закон.Ру. – Режим доступа: https://zakon.ru/discussion/
2019/02/12/kolichestvo_grazhdanskih_del_rastet_osnovnoj_istochnik_trebovaniya_bankov_i_zhkh__s
udi_podveli_itogi#comment_485357.
405
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снижаются в два и более раза, и тем самым создается впечатление об абсолютной
несклонности серьезно разбирать такие требования, которые, по мысли
законодателя, должны носить как раз сугубо индивидуальный характер.
Институт морального вреда — важнейший регулятор споров вообще и
проводник канонов высокоцивилизованного правосудия406. Задача права состоит
во всестороннем и качественном противодействии посягательствам на личность.
Из современных работ и литературы прошлых лет явствует, что имеются две
концепции

морального

вреда,

лежащие

в

основе

законотворчества

по

обозначенному вопросу. Первая говорит о душевном комфорте, безмятежном
существовании личности, помогающем раскрыть ее многогранность и целостность,
что является охраняемой самостоятельной ценностью. Поэтому любое вторжение,
беспокойство, деформация внутреннего мира достаточны для правового
вмешательства в виде компенсации переживаний, в каком бы жизненном эпизоде
они ни имели место. Вторая теория отождествляет моральный вред с физическими
и

нравственными

страданиями,

возникающими

лишь

при

нарушении

субъективных прав, в первую очередь личных, а также имущественных и только в
особо оговоренных случаях.
Представим случай, когда ввиду деликта и пожара гибнет дом, а в нем —
фамильные картины и фотографии семьи. О переживаниях собственника спорить
не приходится, раз он утрачивает свои семейные реликвии, составлявшие источник
его душевного спокойствия и гармонии. В соответствии с первой упомянутой
концепцией,

пострадавший

должен

быть

удостоен

имущественного

удовлетворения от виновника пожара также платежом за неэкономические потери.
Вместе с тем, согласно другому пониманию, моральный вред как результат
покушения именно на материальные блага должен возмещаться, но не в каждом
случае, а когда это прямо установлено законом. В соответствии со второй теорией,
собственник ничего сверх стоимости имущества не получит. При этом
Шевченко Л. И. Сравнительно-правовой анализ понятия «моральный вред» в
отечественном и зарубежном праве // Современное право. 2019. № 1. С. 121–126; Она же.
Возмещение морального вреда, причиненного при воздушной перевозке, по праву России и
зарубежных стран // Современное право. 2018. № 3. С. 104–112.
406
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законодатель все-таки фиксирует при помощи категории морального вреда
возможность компенсации нематериальных потерь при нарушении некоторых
гражданских прав, скажем, при оказании некачественных услуг потребителю или
ошибочном заключении под стражу и в иных особых случаях.
Предполагаем,

что

первая

доктрина

составляет

суть

европейского

регулирования, когда универсальное средство правовой защиты вбирает в себя и
компенсацию

за

неправомерное

воздействие

на

личность,

теперь

уже

заключающееся не только в доставлении страданий, недомоганий, физических
претерпеваний, нравственных терзаний, но и в ухудшении качества жизни;
распространении сведений, затрагивающих честь саму по себе, без обязательного
выяснения эффекта подобного умаления репутации; стеснении свободы, как
правило, вызывающем переживания, убедительного доказывания которых в
данном случае не требуется. VI.–2:203 DCFR при посягательстве на честь,
достоинство и личную жизнь как таковом, т. е. независимо от глубины страданий,
возникает

правоохраняемое

требование

возмещения

ущерба,

включая

неэкономические потери (non-economic loss). То же самое происходит при
распространении

неточной

информации,

о

чем

мог

разумно

знать

распространитель. Считается, что возник возмещаемый вред, даже без
необходимости обосновывать девальвацию репутации (ст. VI.–2:204 DCFR).
Как уже упоминалось, в Российской Федерации законодатель ввел
регулирование, приближающееся ко второй теории, согласно которой моральный
вред связан с физическими и нравственными страданиями, их сущностью, раз
применимой является гл. 59 ГК РФ. В соответствии с этой позицией, претерпевания
должен доказывать пострадавший. Даже при обезображивании внешности в
результате

автомобильной

аварии,

когда

ухудшение

в

личной

сфере

представляется со всей очевидностью, моральный вред взыскивается в небольшом
размере.
Распространение порочащих сведений в соответствии с российским правом
не деликт, так как в гл. 59 ГК РФ, в отличие от морального вреда, о диффамации
нет упоминания; она влечет взыскание убытков, только если репутационные
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потери доказаны. Любопытным представляется вопрос: если распространение
ложной информации повлияло на появление у крупного бизнесмена и его
организации значительной упущенной выгоды, более того, привело к обогащению
распространителя, который, например, очернив конкурента, выиграл тендер,
должна ли ответственность наступать без вины? Буквальное толкование п. 9, 11,
ст. 152, ст. 1100 и расширительное — п. 3 ст. 401 ГК РФ подсказывает
утвердительный ответ. Вместе с тем представляется, что culpa всегда должна
являться фактором присуждения как частное проявление неправомерности.
Трансляция же вредоносных сведений даже без неосторожности не может влечь
имущественных правовых последствий. Относительно этой ситуации ст. VI.–2:204
DCFR говорит о том, что ответственность наступает, как уже указывалось, когда
распространитель знал о потенциальных результатах своих действий или его
осведомленность можно разумно предположить.
Категория морального вреда вызывает живой интерес у правоведов, и мы не
сомневаемся, что ее ждет дальнейшее развитие. В главных правовых положениях
ГК РФ, регулирующих ее (ст. 151, 1099–1101), установлено, что как минимум при
двух условиях: 1) причинении нравственных либо физических страданий — боли,
телесного недомогания, переживания; 2) посягательстве на нематериальное благо,
т. е. честь, доброе имя, жизнь, здоровье, репутацию, свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства, авторство, неприкосновенность частной жизни,
жилища, личную и семейную тайну, –– как и при указанном законом нарушении
имущественных прав, может быть взыскан моральный вред. Таким образом, в
соответствии с прямым смыслом норм Кодекса только попытка нанесения
телесных повреждений, драка легитимизируют возмещение морального вреда,
если событие вызвало страдание. Однако, как уже отмечалось, такие требования
органы, разрешающие споры, как представляется, у нас вообще не рассматривают
серьезно. Небольшие суммы всегда присуждались и в связи с имущественными
нарушениями в широком смысле этого слова, в случаях, определяемых только
законом. В частности, к ним относятся нарушение правомерных потребительских
ожиданий и т. п.
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Получается, что пока наши правоприменительные органы не допускают
исков о существенном «чистом» нанесении морального вреда. Такое средство
правовой защиты особо выделено в ст. 12 ГК РФ. Оказывается, в реальности оно
не носит независимого характера, а лишь служит способом защиты в дополнение к
возмещению убытков,

вреда,

присуждению

к

определенным

действиям,

восстановлению положения, существовавшего до нарушения права, и т. д.
Другим пунктом расхождения регулирования и практики, а также
повседневной жизни является перечень условий возникновения обязательств по
возмещению морального вреда. Он, в отличие от повреждения имущества,
здоровья, не всегда установим, его доказывание не основано на привычном
правовом алгоритме. Истец всегда способен сказать, что он очень страдает и
испытывает сильное недомогание. В связи с этим представляется неразумным
устанавливать ответственность за моральный ущерб без вины по двум
независимым причинам.
Во-первых, природа компенсации за переживания и недомогания неизменно
штрафная, восстанавливать в этих обстоятельствах нечего, и в то же время
денежное возмещение полагается за покушение или нарушение неотчуждаемого
нематериального блага, которое в конечном счете все же никуда не девается.
Карательный инструмент в рамках гражданского права в данных обстоятельствах,
оказывается, задействуется, в том числе помимо вины.
Во-вторых, противозаконности без culpa не бывает, а альтернативные точки
зрения кажутся неубедительными. Злоупотребление или сама абстрактная
возможность

безвиновной

компенсации,

например,

из-за

неправомерного

административного ареста и за правоохранительные ошибки ввиду невозможности
знать ключевые обстоятельства будут создавать поток таких требований. Поэтому
на сегодняшний день мы имеем критически низкие суммы возмещения, напрямую
унижающие истцов407. Будучи в курсе такой практики, добропорядочные
участники процесса никогда не станут заявлять подобные претензии. Институт
Козлова Н. Приговор с шестью нолями // Российская газета. 2020 года. 11 авг. № 177
(8231). С. 1, 3.
407
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компенсации морального вреда не будет развиваться из-за отсутствия необходимой
критической массы таких дел и материала как основы предметного обобщения
практики высшей судебной инстанцией, дающей импульс дальнейшему научному
анализу, изучению вопросов о том, при каких условиях человеческие переживания
неизбежно должны производить имущественное наказание обидчика.
Сегодня покушение на личность в Европе предлагается считать частью, как
было сказано выше, ущерба, а в договорных отношениях — убытков в виде
неэкономических или немонетизируемых потерь. Это позволяет исходить не из
необходимости доказывания наличия и степени страданий, а из трудно
опровержимой презумпции того, что истец их перенес. В российском праве, как мы
уже упоминали, моральный вред — это вид причинения вреда личности, который,
по общему указанию ст. 56 ГПК РФ и ст. 65 АПК РФ, должен быть доказан. Вместе
с тем внимание было обращено на то, что, как и любой вред, моральный ущерб
может быть заменен по усмотрению суда убытками (ст. 1082 ГК РФ), например, в
их разумном размере (п. 5 ст. 393 ГК РФ).
Если будет признано, что потерпевшие вместо моральных стеснений могут
требовать по своему свободному выбору возникшие в связи с ними убытки, т. е.
прибегнуть к труднее доказуемому, но и более эффективному средству правовой
защиты, это снимет блокировку с притязаний о непосредственной компенсации
морального вреда и оживит одноименный институт. Полагаем, что поддержка
этого в доктрине и судебной практике сделает указанное средство правовой защиты
более работоспособным.
Выводы по четвертой главе
Подводя итог исследованиям четвертой главы, можно сделать следующие
краткие выводы:
1. Неустойка утрачивает свою изначальную функцию способа обеспечения
исполнения обязательств. Она усиливается как заменитель убытков путем
дифференциации случаев соотношения с имущественными утратами, ее снижения,
а также предусмотренным зачетом по отношению к суммам компенсации.
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2. Выплату страхового возмещения нужно рассматривать как проявление
ответственности в виде несения бремени чужих убытков в целом или в части перед
выгодоприобретателем, страхователем, третьим лицом, а не в качестве исполнения
«страхового обязательства». Договоры в данной сфере не являются условной
сделкой, которая сама по себе возникает ввиду события, не связанного с волей
субъектов. Это усиливает защиту клиентов страховых компаний.
3. Убытки, возлагаемые на контролирующих лиц, не имеют деликтной
природы, они связаны с общими условиями ответственности.
4. Нематериальный вред в доктринальном смысле этого слова должен не
только обусловливаться квалификацией правонарушения по гл. 59 ГК РФ, как в
случае с нравственными и физическими страданиями, но и прямо приводиться в
действие ст. 15 ГК РФ без опосредования этого оценкой утраты имущества,
поскольку важной разновидностью убытков являются будущие расходы на
«восстановление

права».

Убытки

по

действующему

законодательству

(ст. 1082 ГК РФ) могут взыскиваться вместо морального вреда, нанесенного
личности.
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Глава 5. Сравнительные материально-правовые особенности
требований и нормативных основ убытков
5.1. Убытки и освобождение от исполнения договора
Институт убытков как универсальный способ защиты тем эффективнее, чем
детальнее урегулировано его соотношение с такой гражданско-правовой санкцией,
как расторжение договора408. Вместе с тем в усложняющемся имущественном
обороте востребован механизм, стимулирующий трансформацию обычного
требования в денежное, подтвержденное судом. Это должно способствовать
большей ликвидности и оборачиваемости капитала, а в конечном счете даже
возрастанию веса национальной валюты, так как все это стимулирует спрос на нее.
Договор, особенно возмездный, — основной источник обязательств. Их
неисполнение дает повод для компенсации убытков и возложения ответственности.
Вместе с тем такое полномочие возникает не автоматически, а при нарушениях
субъективных прав. Полагаем, что его объем можно также определять через
категорию соответствующих закону коммерческих расчетов, а не исключительно
через ущерб, упущенную выгоду и противоправность. Сделка порождает ожидание
нужного поведения контрагента, в силу чего последствия несоблюдения ее условий
имеют иную структуру, чем вред, причиняемый имуществу, личности409. Главная
особенность заключается в том, что потерпевший по общему правилу остается
связан договором в плане исполнения собственных обязательств, поэтому
возмещение

убытков

необязательно

происходит

через

освобождение

от

необходимости осуществлять свои дальнейшие действия в соответствии с
соглашением. Характер неследования контрактным условиям может быть таким,
что это не мешает изолированному рассмотрению требования об убытках и его
последующему удовлетворению.

О генезисе представлений о принципе исполнения обязательства в натуре
в отечественной юридической доктрине см.: Громов А. А. Влияние невозможности исполнения
на право требовать исполнения договорного обязательства в натуре: дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2017. С. 74–92.
409
См.: Рахмилович В. А. Указ. соч. С. 59 и далее; Красавчиков О. А. Возмещение вреда,
причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. лит., 1966. C. 151.
408
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Континентальная правовая традиция основана на постулате святости
договора — pacta sunt servanda. В римском праве сделку нельзя было расторгнуть,
равно как и отказаться от нее. Задача тех, кто разрешал споры, заключалась в
принуждении субъектов к исполнению обещания410. Позднее контракты по мере
детализации регулирования все чаще прекращались судом по инициативе одной
стороны в случаях, указанных в законе, например согласно правилу clausula rebus
sic stantibus или ввиду существенного нарушения. С течением времени пришло
осознание, что расторжение неисполненной сделки позволяет зафиксировать
потери, нанесенные безнадежным контрагентом, и освободить ресурсы для
дальнейшей деятельности. Поэтому основная цель санкций в виде досрочного
прерывания отношений заключается в снятии бремени обязательств со сторон
контракта с резервированием права взыскивать утраченное и неполученное.
Согласно

Ч. Фриду,

верх

взял

принцип

договора-консенсуса,

фиксировавшего в будущем взаимную имущественную выгоду (lucrum mutuum, in
futuro certum) — базовый экономический стимул любого хозяйствования, а не
договора-обещания — инструмента, закрепляющего одностороннее обязывание411.
Таким образом, внесудебная санкция по приостановлению экономического
«Кредитору принадлежало лишь одно право, а именно: требовать исполнения договора;
с этой целью ему предоставляли строгие экзекуционные меры, однако, если эти меры не
оказались достаточными для того, чтобы кредитор получил удовлетворение, то договор
продолжал существовать в неисполненном виде, но, тем не менее, он всегда был обязательным
для кредитора. Его лишь защищали, разрешая ему отклонить иск другой стороны до тех пор, пока
она не предложила исполнить свое обязательство, и с этою целью кредитору предоставляли
exceptio doli или exceptio in factum, названное комментаторами «exceptio non adimpleti
contractus» … Во всем этом не проявляется еще идея о расторжении договора» (Пляниоль М. Ф.
Курс французского гражданского права. Ч. I. Теория об обязательствах / Пер. с фр.
В. Ю. Гартмана. Петроков: Изд. тип. С. Панского, 1911. С. 485–486 (сн. 1)). Вместе с тем, как
отмечает ряд исследователей, возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства
восходит к принципу римского права exceptio non adimpleti contractus, в соответствии с которым
в случаях, когда между сторонами договора существует синаллагматическая связь, то есть когда
обязанности в договоре обусловливают одна другую, сторона, не получившая встречного
удовлетворения, имеет право на односторонний отказ от исполнения своей части обязательств
по договору (см., например: Сарбаш С. В. Право удержания как способ обеспечения исполнения
обязательств. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 186; Егорова М. А. Односторонний отказ от
исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. С. 387).
411
Подробнее о развитии института расторжения договора в связи с категорией возмещения
убытков см.: Усачева К. А. Расторжение нарушенного договора и взыскание убытков: некоторые
проблемы соотношения. Сравнительно-правовой аспект (часть первая) // Вестник гражданского
права. 2014. Т. 14. № 4. С. 128–155.
410

220

взаимодействия и в конечном счете по его прекращению в более широком смысле
была отдана на откуп соглашению предпринимателей.
Вернемся к первым результатам российской кодификации. С принятием в
1994 г. ГК РФ появилось такое основание для освобождения от договора, как его
«фундаментальное» нарушение (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Установлено, что оно
является существенным, если влечет для другой стороны такой ущерб, который в
значительной степени лишает ее того, на что она была вправе рассчитывать при
совершении сделки412. Подобное расторжение происходит через судебную
процедуру413 и позволяется только при соблюдении претензионного порядка
урегулирования спора (п. 2 ст. 452 ГК РФ). В последующем ВАС РФ неожиданно
радикально расширил случаи одностороннего прекращения договоров без суда 414,
не совсем верно использовав логику vacuum juris. В соответствии с п. 2 ст. 453
ГК РФ расторжение договора прекращает обязанности должника выполнять
действие, составляющее предмет контракта (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ
от 6 июня 2014 г. № 35). Высшая судебная инстанция в данном случае также
Указанное определение, равно как и само понятие существенного нарушения,
не является отечественным изобретением: оно было почти полностью позаимствовано из ст. 25
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.)
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)). Кроме того,
схожие формулировки содержатся в ст. III. –– 3:502 DCFR (см.: Модельные правила
европейского частного права / пер. с англ. М. А. Александрова; науч. ред. Н. Ю. Рассказова. М.:
Статут, 2013. С. 241, 243) (ст. 7.3.1 Принципов международных коммерческих договоров
(Принципов УНИДРУА) (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)) (см.:
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ.
А. С. Комарова. М.: Статут, 2013. С. 256).
413
При этом отсутствие прямой отсылки к судебной процедуре расторжения при указании
в договоре на такое право должно толковаться судом как необходимость соблюдения данной
процедуры (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 20 октября 2011 г. № 9615/11 (далее —
Постановление 9615/11)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.arbitr.ru/bras.net/
f.aspx?id_casedoc=1_1_c4931185-cd85-4a24-85fb-69dc8122de52 (дата обращения: 20.01.2019)).
При оценке существенности нарушения суду следует рассматривать ряд факторов, некоторые из
которых приводятся, в частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г.
№ 12363/10 [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=
1_1_afc4fe54-8ee7-4d2e-9cb8-2c51f943db1f (дата обращения: 20.01.2019).
414
См. постановления Пленума ВАС РФ от 3 декабря 2002 г. № 2430/02. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»; от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее
пределах» [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/ ?id_sec=354&id_doc=21374&id_src=
DD2F2C8CA9A1C2561CFFEF872B4BCB04&filename=21374.pdf (дата обращения: 20.01.2019) и
от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.arbitr.ru/arxiv/post_plenum/109866.html (дата обращения: 20.01.2019).
412
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интерпретировала ключевое положение вопреки его смыслу (contra sensum),
отметив, что ряд обязательств, тем не менее, должен оставаться в силе. Было
сказано, что условия сделки, которые по своей природе предполагают их
применение и после этого момента (гарантийные обязательства по товарам и
работам и т. д.415) или которые регулируют отношения сторон в период после
расторжения контракта, продолжают действовать416. Но данное замечание не столь
справедливо, о чем подробнее скажем ниже.
Сначала, принимая в качестве базового судебный вариант прекращения
нарушенного договора, законодатель понимал, что он совместим не со всякой
моделью (например, он совершенно не подходит для регулирования динамично
длящихся контрактов, когда стороны связаны большими объемами исполнения).
Применительно

к

поставке

императивной

нормой

было

предусмотрено

расторжение уведомлением в случае существенного нарушения другой стороной
обязательств, в частности, при неоднократном нарушении сроков поставки
(абзац третий п. 2 ст. 523 ГК РФ)417. Долгое время некоторые правоведы отстаивали
мнение, что этот механизм независимо от диспозитивного правомочия
предпринимателей относительно режима обязательств нужно распространить по

Согласно ряду авторов, в случае неисполнения подобных обязательств может быть
начислена неустойка, хотя судебному подходу в этом вопросе недостает единообразия (см.:
Емельянова А. Г. Действие договора прекратилось. Можно ли взыскать неустойку за период
после его расторжения // Арбитражная практика. 2017. № 9. С. 77).
416
См. подробнее: Позднышева Е. В. Последствия изменения и расторжения гражданскоправового договора // Журнал российского права. 2017. № 11. С. 54–63.
417
Вместе с тем формально-императивная фиксация признаков существенности нарушения
в п. 2 и 3 указанной статьи подвергалась критике в литературе: «…надуманность этого
ограничения… не вызывает сомнений и противоречит мировому правовому опыту. Стороны
должны иметь право в своем договоре детальнее раскрыть принцип существенности нарушения,
выразив, как он преломляется применительно к их контракту, вплоть до его полной отмены. С
нашей точки зрения, нет ничего дурного, если в контракте будет написано, что малейшая
просрочка в поставке рассматривается как существенное нарушение и дает покупателю право на
односторонний отказ от договора. В некоторых случаях, когда у контрагентов имеется явный
разрыв в переговорных силах (bargaining power) и у должника не было реальной возможности
влиять на содержание договора, суд мог бы применить механизм ex post контроля и изменить
(расторгнуть) договор в части этого условия в соответствии со ст. 428 ГК РФ или не применить
его на основании ст. 10 ГК РФ. Но в целом не признавать право сторон расшифровывать или
отменять принцип существенности нарушения было бы нерациональным и грубым решением»
(Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского права //
Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 114).
415
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аналогии на случаи неисполнения других сделок, когда без выхода из договора
невозможна действенная защита от нарушения418, но для таких выводов не было
нормативной основы.
Следует упорядочить терминологию, которая была и отчасти остается
небезупречной, например предусмотреть, что расторжение договора может быть
только досрочным и только односторонним. Это юридическое действие
представляет собой санкцию за неисполнение, и базовое законодательное
основание для ее применения — существенное нарушение условий контракта.
Вместе с тем в ст. 450 ГК РФ говорится о расторжении сделки «по соглашению
сторон», что семантически неверно. Термин «прекращение договора»419, напротив,
по смыслу должен также относиться и к совместному волеизъявлению прервать
правоотношения, и к завершению срока действия контракта.
В частности, А. Г. Карапетов рассуждает следующим образом: «…не будет ли
предоставление кредитору, пострадавшему от нарушения, возможности внесудебного
расторжения провоцировать недобросовестные отказы от заключенных договоров под
прикрытием незначительных нарушений? Не приведет ли это к дестабилизации договорного
оборота? Думается, что в большинстве случаев нет <…> ...согласно ст. 523 ГК существенное
нарушение договора поставки дает пострадавшей стороне право на односторонний отказ…
Значительное число никем не оспариваемых исключений из общего правила судебного
расторжения содержится и в других специальных нормах ГК РФ о договорах купли-продажи,
подряде, займе и др. Можем ли мы сказать, что в сфере заключения подобных договоров
существует какая-то особенная нестабильность договорных отношений? Думается, что нет…
Участники оборота каким-то образом умудряются осуществлять экономический обмен в рамках
режима, который допускает односторонний отказ от нарушенного договора. Это в свою очередь
эмпирически доказывает, что никакой катастрофы от перехода к соответствующим мировым
стандартам процедурам расторжения нарушенного договора, произойти не должно»
(Карапетов А. Г. Основные тенденции правового регулирования расторжения нарушенного
договора в зарубежном и российском гражданском праве: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 136–
137 [Электронный ресурс]. URL: https://www.m-logos.ru/img/file/806995605_doktorskaya.pdf (дата
обращения: 25.01.2019). См. также, например: Безик К. С. Порядок одностороннего отказа от
исполнения договора // Сибирский юридический вестник. 2008. № 1 (40). С. 40 («…в п. 4 ст. 523
ГК РФ прямо закрепляется норма, согласно которой договор поставки считается измененным или
расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок
расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглашением сторон. Это правило можно было попытаться по аналогии закона распространить
на все иные случаи отказа от исполнения договора»).
419
Так, К. П. Победоносцев, в основном используя термин «прекращение договора», не
всегда последовательно им оперировал, но однозначно указывал, что «расторжение договора»
«допускается не иначе как по условию, в котором стороны заранее выговаривают себе это право
(pactum displicentiae, in diem addictio)» (см.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть
третья. Договоры и обязательства. С. 199).
418
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К ситуации нормального хода исполнения это подходит в большей степени.
Но в п. 1 принятой относительно недавно (в 2015 г.) ст. 393.1 Кодекса говорится:
«В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора
повлекло его досрочное прекращение…»420. На наш взгляд, здесь напрашивается
слово «расторжение» или — если целенаправленно признавать для точности за
этим термином значение освобождения от сделки в судебном порядке —
выражение «отказ от договора или его расторжение». При этом определение
«досрочный» представляется излишним. Большинство договоров не имеют срока.
Новое регулирование позволяет лучше соотносить обязанности по возмещению
убытков и по исполнению контракта421.
Вот

пример

важности

упорядочения

терминологии:

фраза

в

предпринимательском договоре о том, что некто вправе его «расторгнуть»,
«прекратить»,

«аннулировать»

в

случае,

например, несоблюдения

срока

исполнения создает неясность. Нужно ли непременно идти в суд или достаточно
простого уведомления? Притом что все же существует вышеупомянутое
Постановление № 9615/11 о судебной процедуре как принципе, исчерпывающего
ответа на поставленный вопрос оно не дает.
Из-за устоявшегося английского термина «to avoid» в юридической
литературе встречается также выражение «выход из договора». Его применение
правильно, но только тогда, когда сделка заключена более чем двумя сторонами и
возможность освобождения от обязательств по ней предусмотрена ее условиями, с
тем чтобы она продолжала действовать в отношении оставшихся лиц. Выход из
договора должен осуществляться посредством уведомления или заявления,
доводимого до сведения других сторон.
Статья 393.1 ГК РФ введена Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ и во
многом повторяет положения ст. 524 Кодекса, решавшей задачу упрощенного исчисления
убытков при расторжении договора поставки. В литературе она получила довольно обширные
комментарии (см., например: Байбак В. В. Возмещение убытков при прекращении договора и
вина кредитора. С. 119–131; Соломин С. К., Соломина Н. Г. К вопросу о достоверности «нового»
механизма возмещения убытков при прекращении договора // Закон. 2017. № 2. С. 114–120).
421
См. также: Постановление ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
420

224

Вместе с тем в законодательстве есть лаконичный термин «отказ от
договора» (ст. 450.1 ГК РФ). Он имеет достаточно широкое значение, поскольку
подразумевает как выход из многосторонней сделки, так и прекращение
соглашения, заключенного лишь двумя участниками. Статья 450.1, введенная в
Кодекс в 2015 г.422, озаглавлена следующим образом «Отказ от договора
(исполнения договора) или от осуществления прав по договору». При этом понятия
«отказ от договора» и «отказ от исполнения» не могут быть тождественными.
Первый — это всегда освобождение от сделки в целом, отказ же от исполнения по
определению не может уничтожить обязательства другой стороны или
аннулировать многостороннюю сделку, кроме того он может быть временным. На
наш взгляд, второй термин порождает двусмысленность. Гораздо более
универсальным является понятие «прекращение». В соответствии с пандектной
парадигмой значение этого термина должно быть более широким. Таков взгляд и
российского законодателя на возможность прекратить чужое обязательство
прощением долга (ст. 415 ГК РФ). Имеется словосочетание «прекращение
договора» — как соглашением, постановлением суда, так и односторонним
уведомлением, истечением срока, наступлением отменительного условия,
достижением цели сделки и т. д. Подтверждает столь широкое использование этого
выражения и правоприменительная практика. Относительно же его синонима
М. А. Егорова точно отметила, что «в современном российском законодательстве

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс». В литературе отмечается, что суды пока не слишком часто применяют
нормы ст. 450.1 ГК РФ, особенно ее п. 6 и 7 (см.: Гусейнов Т. А. Отказ от договорных прав после
реформы ГК РФ. Когда удастся убедить суд в его правомерности // Арбитражная практика для
юристов. 2017. № 3. С. 62–65). В связи с этим необходимо отметить, что требование расторжения
договора является не субъективным правом лица, а инструментом защиты. В одном деле суд
посчитал, что действия арендодателя в виде отказа от исковых требований в судебном заседании
о взыскании задолженности по договору аренды означали и отказ от права на расторжение
договора. Последующие уведомления суд счел не содержащими выраженную волю арендодателя
на отказ от договора (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 13 мая
2016 г. № 02АП-2399/2016 по делу № А29-157/2016). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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применение

термина

«аннулирование

договора»

следует

признать

нецелесообразным»423.
Пункты 4 и 5 ст. 453 ГК РФ дают ясное представление о разнице
неосновательного обогащения и убытков. Первое, в частности, определяют как
результат

прекращения

договора

и

иных

отношений,

если

возникло

неэквивалентное в имущественном смысле состояние, и стороны этого не
планировали424. А вот при существенном нарушении соглашения, включая
невиновное неисполнение сделки, сторона вправе требовать компенсацию
возникших потерь. Ряд авторов проводят различие между обязательствами и
убытками. Разбирая наиболее частые примеры нарушения договора путем
неисполнения неденежного обязательства, несмотря на аванс, правоведы
утверждают и отмечают случаи в судебной практике, где как до, так и после
расторжения договора покупатель, т. е. плательщик, может требовать исполнения
именно обязательства по возвращению аванса425. Однако это предусмотрено только
для купли-продажи (п. 3 ст. 487 ГК РФ). Можно возразить, что две обязанности —
договорная и по возмещению ущерба — различны и по содержанию, и по размеру
притязания. Но в отсутствие особой правовой регламентации в договоре
уплаченный аванс — денежные средства, условно говоря, навсегда перешедшие от
одного собственника к другому, — не создает нового обязательства по возврату
этой самой суммы. Тем не менее появляется юридическое основание требовать
убытки в размере вышеупомянутой предоплаты и неполученных доходов в случае
существенного нарушения в общей ситуации — неосновательное обогащение, но с
этим согласны не все426.
Егорова М. А. Аннулирование договора в российском законодательстве // Журнал
российского права. 2010. № 1. С. 73.
424
См. п. 9.2. Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 143–145.
425
Добрачёв Д. В. Проценты по денежным обязательствам: тенденции развития доктрины
и судебной практики // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14. № 5. С. 88–142.
426
В частности, Ю. Фогельсон и М. Найденова указывают: «…достаточно допустить
взыскание убытков, вызванных расторжением договора, не только для ситуации его
существенного нарушения (п. 5 ст. 453 ГК РФ), но и вообще во всех случаях расторжения. Само
же обязательство по встречному предоставлению к исполненному следует признавать
423
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Ущерб и неполученное взыскиваются, если произошло нарушение
субъективного имущественного права кредитора в смысле неудовлетворения его
правомерных экономических ожиданий. Неосновательное обогащение, если есть
состав, позволяющий требовать убытки, не может быть заявлено в силу принятого
в правовой доктрине принципа субсидиарности кондикции427. Такое сбережение,
обогащение порождают обязательство, возникающее самопроизвольно вследствие
действий, если приобретение имущественных благ не имеет правовой базы, в том
числе ввиду так называемого отпадения основания. В доктрине отмечается, что
неосновательное обогащение — не только остаточное, но и не сочетаемое, в
отличие от присуждения убытков, ни с какими другими инструментами средство
правовой защиты, то есть оно применяется при исчерпании либо отсутствии всех
других требований428.
Неожиданным, но существенным препятствием для более широкого
использования института расторжения нарушенного договора без суда, выступает
неверное понимание некоторыми учеными таких базовых гражданско-правовых
категорий, как «сделка» и «юридическое действие»429. Первое понятие более узкое,
так как соответствующий институт является разновидностью правомерных
юридических действий430. Вследствие терминологической путаницы правоведы
прекратившимся, так как иначе… теряется весь смысл расторжения» (Фогельсон Ю.,
Найденова М. Последствия расторжения договора // Хозяйство и право. 2004. № 10. С. 41).
427
Маковский А. Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения //
Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010. С. 541–542.
428
Новак Д. В., Гербутов В. С. Ключевые проблемы обязательств из неосновательного
обогащения // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1. С. 73–74.
429
Так, например, Ф. С. Хейфец указывает, что «волеизъявление» тождественно
по значению «односторонней сделке» (см.: Хейфец Ф. С. Недействительность сделок
по российскому гражданскому праву. 2-е изд., доп. М.: Юрайт, 1999. С. 11).
430
М. М. Агарков выделял среди правомерных действий следующие разновидности:
«1) действия, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских
правоотношений (сделки); 2) действия, констатирующие определенные факты, имеющие
юридическое значение, независимо от того, направлены ли эти действия на те последствия,
которые с ними связывает закон; 3) действия, создающие указанные в законе объективированные
результаты, имеющие хозяйственное или культурное значение» (Агарков М. М. Понятие сделки
по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. № 3–4. С. 51–52).
О. А. Красавчиков был не согласен с классификацией, выдвинутой М. М. Агарковым. В свою
очередь, он предложил разделить правомерные юридические действия на юридические акты и
юридические поступки (в первом случае воля лица направлена на достижение определенных
последствий, а во втором — правовые последствия возникают независимо от направленности
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иногда придают более широкое значение термину «односторонняя сделка», чем в
него вкладывает законодатель431. Мы считаем, что это сознательный акт,
направленный на установление, изменение или прекращение гражданско-правовых
отношений. Такое волеизъявление легитимизирует новую обязанность, наделяет
отдельных лиц дополнительными правами. Но как тогда объяснить наличие в
юридическом дискурсе понятия «односторонне-управомочивающая сделка»?432
Конечно же, имеют место акты по составлению доверенностей, завещаний, когда
подписавший подобный документ сообщает другим юридическую возможность
или полномочие на совершение определенного действия. Выдача векселя
действительно

создает

имущественные

ожидания

кредитора.

Смысл

односторонней сделки состоит в самообязывании того, кто ее совершает.
Например, при оформлении доверенности это юридическая необходимость для
доверителя принимать на себя последствия действий представителя. При
составлении завещания наследникам сообщаются конкретные имущественные

воли лица) (см.: Красавчиков О. А. Юридические факты, сделки // Юридические факты в
советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 113–122).
431
Это особенно заметно в работах тех авторов, которые, зачастую некритически заимствуя
германские юридические конструкции, предлагают считать акты (действия) по исполнению
обязательств особыми «распорядительными сделками» (см., например: Сарбаш С. В.
Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 49–62; Егоров А. В. Выделение
самостоятельной сделки по передаче права. В чем преимущества принципа абстракции //
Арбитражная практика для юристов. 2015. № 3. С. 54–64). Указанное понятие даже
использовалось в практике ВАС РФ (см., например, п. 17 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 31 мая 2000 г. № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров,
связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле»).
Также о подобного рода сделках упоминается и в п. 1 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». Вместе с тем ряд
авторитетных цивилистов выступает против признания таких сделок (см., например:
Суханов Е. А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве // Вестник
гражданского права. 2006. Т. 6. № 2. С. 5–26; Скловский К. И. Сделка и ее действие.
Комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок). М.:
Статут, 2015. С. 13–19).
432
Понятие восходит, по всей видимости, к Б. Б. Черепахину (см.: Черепахин Б. Б.
Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому
праву. М.: Статут, 2001. С. 333; см. также: Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме
гражданско-правового регулирования // Алексеев С. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 1.
Гражданское право: сочинения 1958–1970 годов. М.: Статут, 2010. С. 468–471; Гражданский
кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред. д. ю. н., проф.
Л. В. Санниковой. М.: Статут, 2014. С. 170 (автор комментария к ст. 155 – М. Н. Илюшина)).
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права в пределах, дозволяемых законом, но обязывается только наследодатель, а
исполнение его воли производят иные лица. Встречаются в юридической
литературе и весьма вольные суждения о том, что есть односторонние сделки,
когда управомочивающие лица способны налагать обязанности на других433. Мы
считаем такие утверждения ошибочными. Отдельно взятые действия именно в виде
односторонней сделки не могут сообщать другим лицам необходимость вести себя
определенным образом. Возникновению обязанности должно предшествовать
соглашение (ст. 155 ГК РФ).
В

ряде

одностороннего

публикаций
отказа

от

говорится,
исполнения

что

большинство

договора

конструкций

представляют

собой

вышеназванные сделки, которые формируют у управомоченной на отказ стороны
субъективное право требовать возмещения убытков434, но расторжение контракта
без суда435, надлежащее исполнение обязательства, одобрение договора нельзя
считать сделками, поскольку это всего лишь юридические действия.
Как мы уже упоминали, в теории часто применяется волевой критерий для
выделения сделок среди остальных разновидностей правомерного поведения436.
Это, скорее всего, неверно. В отношении договоров как значимых юридических

Здесь это справедливо, например, применительно к институту завещательного отказа
(ст. 1137 ГК РФ), восходящего к одному из видов легата, известных римскому праву, — legatum
per damnationem (посредством приговора, заклятья) (см. подробнее: Дождев Д. В. Римское
частное право: учеб. для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. М.: ИНФРА-М, Норма, 1996. С. 596–
598).
434
См., например: Желонкин С. С., Смирнов В. И. Отказ от исполнения обязательства как
односторонняя сделка // Право и экономика. 2015. № 1. Доступ из справ. -правовой системы
«КонсультантПлюс» («Односторонний отказ от исполнения договора мы расцениваем как
одностороннюю исполнительскую сделку, поскольку она основывается на существующем
обязательственном правоотношении… Односторонняя сделка, направленная на отказ от
исполнения от договора полностью или частично, создает обязанности для других лиц…»);
Егорова М. А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. С. 330–351
(«Односторонний отказ от исполнения договора, вне всякого сомнения, следует относить к
односторонне-обязывающим сделкам»); Байбак В. В. Возмещение убытков при прекращении
договора и вина кредитора. С. 122.
435
Вместе с тем нельзя с сожалением не отметить, что в п. 50 Постановления Пленума ВС
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС РФ от 23
июня 2015 № 25) односторонний отказ от исполнения обязательства отнесен к сделкам. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
436
Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 82–184.
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фактов не может не действовать презумпция правомерности, поэтому они
оспариваются — в отличие от других законных юридических актов — через
механизм установления недействительности, а не посредством непризнания.
Односторонние сделки — действия, создающие новые обязательства. Такие
правовые поступки могут изменять правоотношения, но только не те, которые уже
возникли на других основаниях (соглашения, деликты, судебные решения,
неправомерные действия, нарушающие исключительное право, и т. д.). После
введения в ГК РФ правовой категории «отказ от договора» это стало очевидным.
Возможность

управомоченного

выйти

из

соглашения,

не

исполняемого

контрагентом, не может быть связана с судебной процедурой оспаривания такового
как не имеющего силы. Противоположная ситуация вызвала бы в высшей степени
курьезное массовое явление, когда освобождение от договора, требовавшее
оценочных выводов, можно было бы лишить значения только через судебное
признание такого волеизъявления недействительным в силу презумпции
оспоримости сделок (п. 1 ст. 168 Кодекса). Поэтому в случае спора о том,
насколько

правомерным

было

одностороннее

прекращение,

имело

оно

юридический эффект или нет, требовался бы судебный вердикт по существу. Такой
алгоритм связан со сроками, что подорвало бы доктрину pacta sunt servanda
(договоры должны соблюдаться), так как любое одностороннее заявление о
несвязанности договором не просто оценивалось бы судом в общем сюжете спора,
а требовало бы отдельного иска о недействительности отказа от сделки,
рассматриваемого

месяцы

и

годы.

Вместо

упорядочения

терминологии

авторитетные толкователи пошли обходным путем, нормативной основы для
которого в законе нет437.
Правоведы указывают, что односторонний отказ, совершенный без правомерных
оснований, является ничтожной сделкой, ссылаясь при этом на п. 12 Постановления Пленума ВС
РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» (далее —
Постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54) и на п. 51 Постановления Пленума
ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, в которых отсутствует ссылка на ничтожность. Более того, на
наш взгляд, ссылка на п. 2 ст. 168 ГК РФ выглядит неубедительно при данной ситуации,
поскольку не соблюдается диспозиция и смысл, заложенный в указанную норму (см.: Договорное
и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453
437
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Представляется важным вопрос о соотношении обязательств и последующих
требований. В современный ГК РФ была инкорпорирована гибкая конструкция,
позволяющая установить баланс между прежними притязаниями и убытками.
Общее диспозитивное правило таково: при неисполнении договоров обязательства,
сроки реализации которых не наступили, и другие прекращаются.
Далее, независимо от того, кто инициатор расторжения, участники сделки
могут иметь претензии друг к другу о неосновательном обогащении438. Иски об
убытках зависят от предшествующего поведения сторон. В случае с расторжением
существенно

нарушенного

договора

при

подсчете

компенсации

также

применяются конкретный и абстрактный методы439.

Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 1086 («При этом неправомерный отказ от
договора, то есть отказ, совершенный при отсутствии достаточных правовых оснований,
является
ничтожным.
В
отношении
такого
отказа
подлежит
применению
. 2 ст. 168 ГК РФ в его расширительной интерпретации. ВС РФ сформулировал де-факто тот же
вывод в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, указав, что при
совершении односторонней сделки в ситуации, когда в силу закона или договора она не могла
быть совершена, а также при несоблюдении требований к ее совершению такая сделка не влечет
правовых последствий, на которые она была направлена. Ту же позицию см. в п. 12
Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54. Соответственно, неправомерный
отказ от договора (например, при несоответствии нарушения должника критерию
существенности) ничтожен независимо от подачи заинтересованным лицом какого-либо иска на
сей счет. Сторона договора, столкнувшаяся с неправомерным отказом от договора другой
стороны, не обязана подавать иск об оспаривании отказа в суд и может сослаться на
неправомерность такого отказа в форме возражения при рассмотрении любого спора из данного
договора»)). Вместе с тем ГК РФ четко устанавливает оспоримость всех недействительных
сделок, кроме тех, ничтожность которых прямо указана (ст. 168 ГК РФ). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
438
См.: Усачева К. А. Влияние факта нарушения договора на определение последствий его
расторжения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 6. С. 134–135.
439
См. о них подробнее, в частности: Овсянникова А. О. Абстрактный и конкретный
методы исчисления убытков // Вестник гражданского права. 2015. № 5. С. 9–61; Она же.
К вопросу о соответствии абстрактного метода расчета убытков компенсационному характеру
гражданско-правовой ответственности // Опыты цивилистического исследования: сб. ст. / рук.
авт. кол. и отв. ред. А. М. Ширвиндт, Н. Б. Щербаков. М.: Статут, 2016. С. 258–271. Например,
конкретный метод подсчета убытков (исходя из разницы в цене нарушенного соглашения
и замещающей сделки) применялся в случае с арендой. Арендатор, которому арендодатель долго
не передает во владение и в пользование имущество, вправе расторгнуть существующий договор
и заключить новый, взыскав убытки в виде разницы в цене между этими двумя соглашениями
(См.: Байбак В. В. Возмещение убытков при прекращении договора и вина кредитора. С. 122).
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При использовании первого варианта определения размера убытков
учитывается вина кредитора согласно ст. 404 ГК РФ440. То есть закон признает
обязанность истца принять разумные меры по снижению потерь441. Абстрактные и
конкретные убытки возлагаются помимо общей суммы ущерба кредитора от
нарушения договора442.
До реформы гражданского законодательства 2015 г. на основании п. 2 ст. 453
ГК РФ суды отклоняли требования о взыскании неустойки, начисленной после
расторжения договора443. В связи с этим Пленумом ВС РФ было сказано, что «если
при расторжении договора основное обязательство не прекращается [курсив наш.
— Ю. М.], например, при передаче имущества в аренду, ссуду, заем и кредит, и
сохраняется обязанность должника по возврату полученного имущества кредитору
и по внесению соответствующей платы за пользование имуществом, то взысканию
Некоторые авторы придерживаются точки зрения, согласно которой если нарушение
произошло по вине кредитора, то суду следует освобождать должника от ответственности (см.,
например: Байбак В. В. Указ. соч. С. 128).
441
Согласно В. В. Байбаку, «разумность означает, что условия заменяющей сделки могут
отличаться от среднерыночных, однако не слишком значительно. Так, не вызывает сомнений, что
суд компенсирует кредитору разницу в цене, которая на 10–15% отличается от среднерыночной»
(Байбак В. В. Указ соч. С. 123). Впрочем, мы не сходимся с позицией данного автора, в
соответствии с которой «непринятие кредитором разумных мер по уменьшению убытков
является нарушением принципа добросовестности при исполнении обязательств (п. 3 ст. 307 ГК
РФ)» (Байбак В. В. Указ. соч. С. 129), т. к. обязанность покрыть чужие убытки — не
обязательство.
442
Здесь российский законодатель следует подходу таких международных договоров, как
Венская конвенция (ст. 75 и п. 1 ст. 76), Модельные правила международного европейского
частного права (ст. III.–3:706 и III.–3:706) и Принципы УНИДРУА (ст. 7.4.5 и п. 1 ст. 7.4.6).
443
См. подробнее: Емельянова А. Г. Действие договора прекратилось. Можно ли взыскать
неустойку за период после его расторжения. С. 72–77. Такой подход правоприменителя нельзя
счесть верным. Однако, по мнению А. Г. Карапетова, «расторжение договора есть способ
прекращения обязательств, а отнюдь не аннуляции всех правовых последствий, которые этот
договор породил. При этом как некоторые договорные условия, по своей природе
предназначенные для регулирования отношений сторон на стадии после прекращения его
действия, так и некоторые обязательства, имеющие аналогичную природу, расторжением
договора не затрагиваются.
Это приводит к тому, что расторгнувший договор кредитор, в частности, не теряет права
взыскать с должника предусмотренные в договоре штрафные санкции за нарушение договора,
начисленные, как минимум, до момента расторжения. Но не теряет кредитор право начислять
пени на нарушителя договора и после расторжения, если соответствующее нарушенное
обязательство должника в силу своей природы «переживает» расторжение…» (Карапетов А. Г.
Основные тенденции правового регулирования расторжения нарушенного договора
в российском и зарубежном праве: дис. … д-ра юрид. наук. С. 418); см. также: Егоров А. В.
Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС РФ. 2011. № 10. С. 6–33.
440
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подлежат не только установленные договором платежи за пользование
имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты»444 (ст. 622, 689, п. 1 ст. 811
ГК РФ). Таким образом, как пишет А. Г. Емельянова, суды «отходят от
формального толкования п. 2 ст. 453 ГК РФ, оценивая сущность конкретного
обязательства»445. С этим сложно согласиться. Как отмечалось, прекращение
обязательств может иметь лишь два последствия: взыскание убытков и
возникновение нового обязательства из неосновательного обогащения.
Пункт 2 ст. 453 ГК РФ гласит: «При расторжении договора обязательства
сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не
вытекает из существа обязательства». Пункт 2 ст. 450.1 устанавливает: «В случае
одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или
частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или
измененным». Пункт 4 ст. 453 говорит о том, что сторона не вправе требовать
исполнения после этого. Вероятный имущественный дисбаланс восполняется
требованием возврата неосновательного обогащения. Как видно из текста закона,
договорное исполнение при прекращении контракта останавливается, и усилия
сторон должны быть направлены на ликвидацию стоимостной разницы их
предоставлений друг другу. Самым занимающим теоретиков вопросом является
все-таки режим договорных обязательств, ведь ясно указано, что если
соглашением, законом или их существом не определено, что они сохраняются, то
их юридическое бытие заканчивается. Мы полагаем, что когда суд высказывается
о том, что некоторые из них все же должны оставаться в силе с обоснованием, не
вытекающем из их существа, то он действует за пределами своих полномочий,
поскольку на такое нормотворчество у него нет конституционных прав. Как
обязательство, исполнение которого не закончено, так и то, срок реализации
которого еще не наступил, по предписанию нормативного акта прекращаются.

Гражданское право: общие положения об обязательствах: учебное пособие для
бакалавров / И. З. Аюшеева, Д. А. Белова, О. С. Гринь и др.; отв. ред. В. В. Долинская,
В. Л. Слесарев. М.: Проспект, 2017. С. 144.
445
Емельянова А. Г. Указ. соч. С. 77.
444
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Верховный Суд РФ говорит о долженствовании арендатора вернуть
используемый объект после расторжения договора, но это предусматривается
законом, а не диктуется особенностями обязательства (ст. 622 ГК РФ). В части
третьей ст. 622 Кодекса говорится о сохранении требования о неустойке «за
несвоевременный возврат арендованного имущества». Мы уверены, что те
обязательства, существо которых оставляет их действующими, должны быть
производными от прекращения сделки или связанными с ним (например,
предоставление отчета принципалу при отмене поручения, возврат вещей при
расторжении договора хранения и т. д.).
Довольно легкомысленным и неправомерным представляется суждение о
том, что неустойка, связанная с просрочкой платежа, должна сохранять силу как
выплата, которая составляет акцессорное обязательство плательщика, или что ее
существо таково, что она может истребоваться, пока денежный долг не будет
погашен. Если договор этого не устанавливает, такое толкование не соответствует
сразу двум нормам ГК РФ: п. 2 ст. 453 об аннулировании всех обязательств
расторжением, к чему приравнивается отказ от договора (ст. 450.1 ГК РФ), и п. 4
ст. 329, согласно которому прекращение обязательства влечет исчезновение
таковых его обеспечивающих. Нормотворчество ВС РФ есть пример странных
судебных актов, которыми не только не заполняются пробелы в законодательстве,
но и происходит недвусмысленное нарушение прямо выраженного регулирования
(contra legem). Обсуждаемое правовое положение диспозитивно. Рачительные
стороны должны тщательно регламентировать режим штрафов (пеней) в договоре
и оставление их в силе и т. п., а так, вследствие расторжения при существенном
нарушении суммы, исчисленной по день уплаты неустойки, это — убытки
(стоимость правового ожидания при продолжении исполнения), в ином случае, это
акцессорное обязательство может и не иметь последствий из-за обычного выхода
из договора, об чем еще будет упомянуто далее.
Согласно п. 2 ст. 396 ГК РФ «возмещение убытков в случае неисполнения
обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или
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договором».

Комментаторы

видят

в

этом

отход446

от

свойственного

континентальному праву приоритета исполнения в натуре447. По нашему мнению,
указанная норма прогрессивна. Гибкости и устойчивости хозяйственной
деятельности

способствует

возможность

конвертации

неосуществившегося

ожидания блага в денежное требование и последующее его присуждение даже с
дисконтом, а никак не увязание в тяжбах, где рассматривается безальтернативная
претензия о получении нефинансового актива, который в зависимости от
обстоятельств утрачивает для кредитора действительную либо потенциальную
имущественную ценность. Неисполнение обязательств должно предполагать не
только просрочку должника, но и законное непринятие его действий в рамках
договора по причине того, что оно ненадлежащее.
Некоторым авторам видится неудачным соотношение первых двух пунктов
ст. 396 ГК РФ448. В соответствии с их позицией, требование исполнения
обязательства в натуре предъявляется в зависимости от того, было ли исполнение
ненадлежащим или вовсе отсутствовало. Например, один из известных теоретиков
пишет: «Грань между ненадлежащим исполнением и неисполнением как фактором
объективной реальности крайне зыбка. Поэтому вряд ли разумно ставить вопрос о
допустимом средстве защиты в зависимость от определения характера
нарушения»449. В связи с этим можно отметить, что критерии, о которых идет речь,
Так, по мнению Е. В. Тирской, в настоящее время гражданско-правовое регулирование
существенно изменилось, сохранив лишь некоторые элементы принципа реального исполнения
обязательства применительно к отдельным случаям. Одним из основных способов защиты
нарушенных гражданских прав стало возмещение убытков. В современных условиях при
неисполнении обязательства возмещение убытков по общему правилу освобождает должника от
исполнения обязательства в натуре (п. 2 ст. 396 ГК РФ), и только в случае ненадлежащего
предоставления этого не происходит, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1
ст. 396 ГК РФ). Таким образом, в соотношении реального исполнения и убытков российским
законодательством приоритет отдается последним (см.: Тирская Е. В. Категория денежного
долга в гражданском праве России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 132).
447
Карапетов А. Г. Основные тенденции правового регулирования расторжения
нарушенного договора в российском и зарубежном праве: дис. … д-ра юрид. наук. С. 41.
448
Ерахтина О. С. Правовые принципы и нормы о принудительном исполнении договорных
обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 12. С. 50–55; Богданова Е. Е.
Принцип
реального
исполнения
обязательства
в
договорах
купли-продажи
и поставки: проблема реализации // Законодательство и экономика. 2005. № 3. С. 31–35.
449
Карапетов А. Г. Соотношение требования о взыскании убытков с иными средствами
защиты прав кредитора. С. 213–214.
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не совсем расплывчаты, поскольку состоят в непринятии исполнения. Если
последнее произведено, однако кредитор не счел такое представление надлежащим
и повел себя соответствующим образом, — например, был возвращен неполный
либо просроченный платеж или отвергнут результат подрядных работ, — то его
действием в силу закона должен открыться путь для взыскания убытков. Принятие
недолжного исполнения изменяет характер убытков, которые играют в данном
случае замещающую роль. При их подсчете суммируются результаты сбоя в
запланированной деятельности — подводится своего рода финансовый итог
взаимоотношений. В этом проявляются относительные субсидиарность и
универсальность таких требований, выражающихся прежде всего в параллельном
осуществлении юридической возможности возмещения убытков и исполнения
изначального обязательства, создающих дискрецию кредитора.
О соотношении этих двух исков высказываются различные точки зрения.
Например, проф. О. С. Иоффе говорил о трансформации основного обязательства,
то есть о безотзывности его видоизменений450. В действующем регулировании
такого решения не содержится, поэтому требования об исполнении обязательства
и о возмещении убытков при нерасторжении сделки сосуществуют.
Прекращение договора до завершения его исполнения могло бы повлечь
реституцию, что давало бы страдающей от срыва контракта стороне более широкий
спектр средств правовой защиты451. При регулировании таких случаев, как,
например, невыплата стоимости ценной вещи после ее передачи продавцом
покупателю, целесообразно исходить из принципа договорной свободы. То есть

Ученый утверждал: «Если, например, взамен обязанности передать проданную вещь
продавец, по вине которого вещь погибла, обязывается к возмещению убытков, то это не более
чем изменение обязательства, так как контрагенты продолжают быть связанными куплейпродажей с переменами лишь в их конкретных правах и обязанностях» (Иоффе О. С.
Обязательственное право. С. 185). Также о трансформации содержания обязательства при
нарушении договора (см.: Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2.
Общее учение об обязательствах и его отдельных видах. М.: Статут, 2012. С. 67–68;
Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. С. 363–412.
451
Подобный подход допускает, в частности, К. А. Усачева, однако в статье автор не
раскрывает, какое понятие вкладывается ею в понятие реституции при расторжении договора в
соответствии с законодательством РФ (см. подробнее: Усачева К. А. Влияние факта нарушения
договора на определение последствий его расторжения РФ. С. 129–158).
450
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режим обладания предметом договора можно регламентировать в зависимости от
полной оплаты, нераспоряжения вещью под страхом имущественных санкций и
т. д. Без этого реституция невозможна. Не действует данное средство защиты прав
и при расторжении или изменении сделки. В связи с этим М. А. Егорова отмечает,
что «презумпция общего запрета возврата исполненного по договору при его
изменении или расторжении (п. 4 ст. 453 ГК РФ) не соответствует международноправовым нормам, в соответствии с которыми стороны аннулированного договора
обязаны вернуть все полученное ими по этому договору, а при невозможности
такого возврата в натуре осуществить денежную компенсацию стоимости
полученного»452.

Статьей 7.3.6

Принципов

УНИДРУА

и

ст. 9:308

PECL

предусмотрена двусторонняя реституция. При этом сделка признается ничтожной
с момента ее заключения (ст. 3.2.14)453. По утверждению Д. О. Тузова, «это правило
имеет скорее материально-правовое значение, положительно обусловливая
необходимость реституционного притязания одной стороны добровольным
исполнением ею своего реституционного обязательства в отношении другой
стороны или, по крайней мере, ее заявлением о готовности произвести такое
исполнение»454. Нужно отметить, что в отличие от континентального общее право
не устанавливает (по умолчанию) возможность взаимной реституции455.
С расторжением договора справедливо связывают характер последующих
убытков, которые заменяют надлежащее исполнение и в справедливый расчет
которых должна входить и экономия кредитора в связи с полным или частичным
непринятием того, что ему положено в соответствии с изначальным соглашением.
Другим видом потерь, обсуждаемым и истребуемым по причине прекращения
сделки, в законе названы убытки в связи с ее расторжением456.

Егорова М. А. Аннулирование договора в российском законодательстве. С. 69.
Там же.
454
Тузов Д. О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте
европейской традиции. М.: Статут, 2007. С. 438.
455
Карапетов А. Г. Основные тенденции правового регулирования расторжения
нарушенного договора в российском и зарубежном праве: дис. … д-ра юрид. наук. С. 65–499.
456
О подобных случаях см.: Усачева К. А. Влияние факта нарушения договора на
определение последствий его расторжения. С. 129–158.
452
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Случаи одностороннего прекращения контракта без иска подразделяют на
внесудебную санкцию за нарушение обязательств, предусмотренных законом или
договором, и на реализацию права в рамках договорных полномочий сторон по
прерыванию взаимоотношений с контрагентом. Это, в частности, относится к так
называемым фидуциарным соглашениям, среди которых наиболее распространено
поручение. Согласно п. 2 ст. 978 ГК РФ «отмена доверителем поручения не является
основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением
договора

поручения,

предусматривающего

за

исключением

действия

случаев

поверенного

в

прекращения
качестве

договора,

коммерческого

представителя» [курсив наш. — Ю. М.]. Следует отметить, что за сворачивание
вышеназванных доверительных отношений представляемый, не имея повода
заявлять о правонарушении, должен нести ответственность в силу закона, т. е. путем
выплаты любых убытков: реального ущерба, упущенной выгоды. Вне всякого
сомнения, такие последствия наступают без неправомерности действий, и
инициатор внесудебного расторжения сам не выходит за пределы дозволенного.
Вместе с тем индивидуальные имущественные ожидания другой стороны не
удовлетворяются, а ее субъективное право нарушается, что и служит причиной
несения убытков. Возникает вопрос, почему законодатель в данном случае не
предусмотрел, что поручение — договор, не расторгаемый в одностороннем
порядке, а его неисполнение составляет противозаконное поведение, влекущее за
собой присуждение нарушителя к возмещению убытков. Дело в том, что как
минимум это противоречило бы природе поручения. Кроме того, коммерческий
поверенный, ведущий дела, имеет предпринимательский расчет, а последствие
неполучения выгоды было бы несправедливо и неразумно ставить в зависимость от
волевого действия контрагента. Правомерный выход под условием возмещения
потерь не создает нарушение обязательств и возможность дополнительных убытков
по ст. 393 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 929 ГК РФ страховщик возмещает именно ущерб от
страхового события, и такое понимание рассматриваемого правового инструмента
наиболее точное. Тем не менее в российской правовой доктрине доминирует иная
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точка зрения: убытки — во всех случаях — это ответственность, определенные
неблагоприятные имущественные последствия, аналог санкций457. В такой логике
есть изъян, а именно неправильный взгляд на соотношение понятий «убытки» и
«санкции». Ответственность — категория более широкая458. Она возникает в силу
как риска, так и допущенного нарушения нормы права. Не может быть
предосудительным и, следовательно, потому караться санкцией невиновное
действие: это противоречит этике права. Одно дело, когда кто-то своей
небрежностью сводит на нет результаты коммерческих операций, и совсем другое
— если лицо принимает на себя объективные риски.
Вернемся к расторжению договора как следствию его неисполнения. Здесь,
рассматривая институт возмещения убытков, мы имеем дело с санкцией, которая
наступает именно ввиду нарушения закона, например ст. 450 ГК РФ. При отказе от
сделки она является внесудебной или представляет собой меру оперативного
воздействия, но это никогда не ответственность459. Для наступления последней
неосторожность предпринимателя — нарушителя субъективного права не всегда
требуется. Некоторые авторы склонны были между тем допустить необходимость
вины460. Сейчас регулирование изменилось.
В российской правовой литературе встречаются рассуждения о том, как
соотносятся прекращение договора и взыскиваемые убытки. Логика рассуждений
такова: установлено-де, что прекращение контрактных взаимоотношений, с
которых

началось

исполнение,

влечет

«реституционные

последствия»

«кондикционного свойства», и что далее надо учитывать поведение нарушителя в

См., например: Рахмилович В. А. Указ. соч. С. 53–62.
Там же. С. 57.
459
См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав //
Осуществление и защита гражданских прав. С. 136, 151.
460
Так, З. М. Заменгоф писала: «…Убыток вызван фактом расторжения или изменения
договора и, следовательно, причинная связь должна существовать именно между этим фактом
и убытком, а противоправность и вина устанавливаются в отношении обстоятельств,
обусловивших расторжение или изменение договора» (Заменгоф З. М. Изменение и расторжение
хозяйственных договоров. М.: Юрид. лит., 1967. С. 131). См. также: Добрачёв Д. В.
«Реституционные убытки» и денежный долг при расторжении договора. С. 86 («…если признать
за возвратом уплаченного характер убытков, такой возврат мог бы осуществляться лишь при
наличии вины получателя средств»).
457
458
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плане возложения на него результатов, как то: гибели переданных, но подлежащих
возвращению вещей, несения расходов, связанных с реституцией и пр. Говорится,
что нужно анализировать «принцип симметрии выгод и невыгод»461. Предлагается
исходить из поведения сторон договора до и после его одностороннего
прекращения. Обобщенно говоря, авторы пытаются на базе абстрактного принципа
справедливости внести ясность в то, какие требования после утраты эффекта
контракта могут быть уместными и правомерными.
По

нашему

мнению,

в

ГК

РФ

не

предусмотрено

классических

кондикционных последствий просто ввиду отказа от сделки: все обязательства,
составляющие содержание договора, аннулируются, если иное не предусмотрено
законом либо соглашением. Это правило, как мы видим, является диспозитивным,
но однозначным. Далее наступает возврат неосновательного обогащения ввиду
отпадения основания для передачи исполненного. Предусмотрена никак не
реституция, а однократное возвращение с целью ликвидации диспропорции, не
больше и не меньше462. Убытки взыскиваются при существенном нарушении
договора. Соответственно, в общих случаях имеют силу претензии, связанные с
дисбалансом, сложившимся из-за того, что кто-то исполнил свою часть, но не
получил причитающееся ему имущественное предоставление, с учетом расходов
на содержание имущества и неполученных доходов (подп. 3 ст. 1103, ст. 1107,
ст. 1108 ГК РФ). В соответствии с регулированием гл. 60 ГК РФ обязательство по
возвращению неосновательно приобретенного подразумевает исполнение в натуре
или возврат того, что поступило в собственность, но основание чего впоследствии
отпало. В частности, следует сделать возврат предварительной поставки,
результата, но не стоимости подрядных работ, как ввиду применения п. 2 ст. 167
ГК РФ о реституции. В ее же случае нужно передать назад, по нашему мнению, как
раз стоимость сделанного, его цену, куда бы входили сопутствующие услуги.
Общая цель одностороннего прекращения отнюдь не в возвращении в
Усачева К. А. Влияние факта нарушения договора на определение последствий его
расторжения. С. 133.
462
Таким образом, остается не до конца понятным, какой смысл вкладывает К. А. Усачева
в понятие реституции (см. Усачева К. А. Указ соч. C. 130).
461
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первоначальное положение, чему и служит реституция, а в освобождении от
договора в прямом смысле этого слова и, что интересно, не считаясь с потерями.
Инициатор расторжения во всяком случае теряет время, но он должен также иногда
утратить нужные и планировавшиеся им выгоды от взаимоотношений, инвестиции
и пр.
При

существенном

нарушении

независимо

от

проявленной

предпринимателем-контрагентом вины взыскиваются убытки. Прибегнувший к
прекращению в иных случаях не получает право на компенсацию уменьшения
ценности субъективного имущественного права.
Некоторые теоретики со ссылкой на германские и швейцарские подходы
пишут о том, что особому регулированию и осмыслению должен подлежать вопрос
рисков, — например, случайной гибели или увеличения стоимости имущества,
подлежащего возврату, что надо обращать внимание на добросовестность
владельцев, у которых остается «чужая собственность». Не думаем, что такой
смысл закладывал в предписанные последствия законодатель. Акт прекращения,
достигаемый в момент уведомления или судебного решения, создает новое
отношение, но это означает, что неисполненные, либо частично погашенные
обязательства перестают существовать. Однако нарушение договора, как полагают
упоминавшиеся представители доктрины, отказ от дальнейшей связанности им
порождают «перечень вопросов»: на какую сторону возлагать выгоду от изменения
предмета предоставления, какие правила регламентируют «возврат выгод и
расходов», «издержек на реституцию», «место и порядок исполнения»? Вместе с
тем решение обозначенных проблем представляется достаточно ясным ввиду
действия гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения». В ней
просрочка исполнения обязанности вернуть приобретенное либо сбереженное
возникает в момент узнавания об этом. С указанного момента стоимость доходов,
которые должник «должен был извлечь из имущества» перечислятся кредитору.
Статья 1108 ГК РФ говорит о возмещаемых затратах на содержание. Начисляется
также компенсация за пользование чужими денежными средствами (п. 2 ст. 1107
ГК РФ).
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Мы твердо считаем, что источником некоторой путаницы в том, из чего
следует исходить при использовании правового инструмента прекращения
договора, освобождения от него, является неверное понимание универсальной
юридической цели этой процедуры. Среди вариантов таковой мы находим
«возложение имущественных последствий на нарушителя», его «наказание»,
уменьшение возрастающих убытков. Вместе с тем полагаем, что процедура
освобождения от контракта имеет другую, более фундаментальную подоплеку, а
именно реализацию экономической свободы, составляющей «права человека и
гражданина»463, в условиях более базового принципа о святости сделки pacta sunt
servanda. Теперь предусматриваются три алгоритма, представляющие больше чем
ранее исключений из него:
1) установленное

законом

обычное

прекращение

сделки,

например,

заказчиком, доверителем и т. п. с возмещением убытков и без такового, что
регулируется применительно к так называемым договорным формам во части
второй ГК РФ;
2) судебное расторжение любого контракта в случае существенного
нарушения, влекущее претензию об убытках;
3) освобождение от взаимоотношений с предпринимателями, коммерческой
организацией как высшее выражение принципа свободы, при котором наступают
последствия в виде как убытков, так и восстановления имущественного баланса по
умолчанию.
Ни ординарное неисполнение, ни сам по себе отказ от договора не дают
возможности взыскания ущерба и ожидаемой выгоды. При этом принцип святости
договора знает довольно рациональное исключение в силу абзаца первого п. 2
ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств), где лишь подозрение в
несоблюдении срока дает возможность затребовать сумму убытков.

Скакун О. Ф. Экономические права человека и гражданина в контексте
методологического экономического подхода к их анализу // Ученые записки Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского // Юридические науки. 2017. Т. 3 (69). № 3.
С. 33–39.
463
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Итак, мы уже рассмотрели, как в теории распределяется ответственность,
возникающая у сторон вследствие освобождения от исполнения договора с целью
взыскания убытков. В данном механизме самым важным является признание
невозможности реституции в том виде, в котором она предусмотрена для случаев с
недействительными сделками. Последние просто не имеют запланированных
правовых последствий, и поэтому все предоставления по ним должны быть
возвращены. Судебные решения, следующие вышеупомянутому алгоритму,
неэффективны — в первую очередь из-за сроков и отсутствия до сих пор у
правоприменителя полного понимания того, как должна происходить реституция.
Например, остается неясным, что делать дополнительно, как отвечать за
изменившиеся свойства возвращаемых материальных предметов и т. д. Убытки,
например при существенном нарушении, вместо этого взыскивать эффективнее,
быстрее и разумнее. Во-первых, они позволяют некоторым образом подвести итог
произведенным операциям и неисполненным обязательствам. Во-вторых, убытки
служат универсальным эквивалентом восстановления потерь, который сразу может
быть запущен в хозяйственный оборот. В-третьих, они включают ожидаемые, но
не получаемые в будущем доходы. К тому же этот правовой инструмент
применяется исходя из наличия возможности оперативно выйти из договора и
обозначить в иске цену неисполнения. Необходимо отметить, что взгляд на убытки
как на универсальное средство защиты прав разделяют не все правоведы464, однако
современные стандарты регулирования (norma officialis per regulationem)
основываются именно на нем.

Такой вывод можно сделать из признания рядом авторов общего и универсального
характера институтов реституции и неосновательного обогащения (см., например: Сарбаш С. В.
Исполнение договорного обязательства. С. 614 («…институт реституции как юридическое
средство возврата сторон в первоначальное положение, равно как и институт неосновательного
обогащения, имеет, по нашему мнению, общее для гражданского права значение и может
соответствующим образом применяться в сфере правоотношений, связанных с нарушением
договора, отказом от договора и его расторжением»); Брагинский М. И., Витрянский В. В.
Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 313 (сн. 1), 441–442 (автор гл. IV и V —
М. И. Брагинский); Соломина Н. Г. Обязательство из неосновательного обогащения: понятие,
виды, механизм возмещения. М.: Юстицинформ, 2009. 288 с.; Добрачёв Д. В. «Реституционные
убытки» и денежный долг при расторжении договора. С. 80–87).
464
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5.2. Убытки из-за просрочки погашения денежного обязательства
Деньги и финансовые претензии — особый вид имущества. Он выступает
ключевым

инструментом

в

современной

инвестиционной

экономике.

Перечисление средств — самая унифицированная и распространенная операция.
Без денежного обращения хозяйствование происходит в противоестественных
условиях натурального обмена, черного валютного рынка, выдачи зарплат
продукцией работодателя и т. д. Это уже имело место в 90-е годы прошлого века в
нашей стране.
Начиная с эпохи финансового капитализма изменилась одна из главных в
прошлом функций денег. Теперь это уже не инструмент накопления, но, наоборот,
антисредство. Власти любой страны с нормально функционирующей банковской
системой делают все от них зависящее, чтобы стимулировать инвестиции для их
работы в экономике, производстве и сфере услуг. Держание банкнот «в кубышке»,
«под матрацем» ведет к их обесценению не менее чем на 3–5% в год для мировых
валют и более чем на 5–10% — для других. Размещение средств в банках их
действительную стоимость полностью не сохраняет и не может этого делать по
определению, так как депозитная ставка — всегда самая низкая величина, а
стоимость денег в смысле их стабильного приращения — это процент кредитов для
предпринимателей и населения. Ввиду этого главным активом, сохраняющим
богатство и при этом остающимся ликвидным, всегда будут защищенные
известным правовым арсеналом денежные требования. Если абстрагироваться от
колебания курса, они подлежат удовлетворению без затруднений, особенно если
опосредствуются долговыми инструментами — облигациями, векселями и пр. При
этом некоторые случаи обогащения кредитора, даже будучи неизбежными, не
только не затрудняют, но и идут на пользу денежному обращению. Ввиду всего
вышеперечисленного в этом параграфе в числе прочего мы рассмотрим, как
соотносятся институты процентов, взимаемых за просрочку платежа и убытков465.
Правоведы рассматривают проценты как: 1) обычную плату за пользование деньгами (по
аналогии с договором займа); 2) ответственность за неисполнение денежного обязательства; 3)
неустойку за нарушение обязательства; 4) форму возмещения убытков в связи с неисполнением
должником денежного обязательства (см.: Рожкова М. А. Внедоговорное обязательство по
465
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Основным фактором здесь является упомянутый неизбежный процесс
удешевления валюты. Мнения ученых в отношении инфляции разделились. Так,
профессор

О. Н. Садиков,

в

противоположность

В. С. Евтееву466

и

С. Л. Дегтяреву467, утверждает: «Надо считать достаточно очевидным, что потери
от инфляции не являются убытками в традиционном правовом их понимании,
даваемом в ст. 15 ГК, где убытки определены как последствия правонарушений. К
инфляции неприменимы как традиционное понятие убытков (она последствие
объективного развития экономических процессов рынка), так и условия их
возмещения». Далее автор пишет: «Потери от инфляции внешне близки
последствиям рыночных рисков… [и они] обычно переносятся договором на
контрагента, что невозможно при наступлении коммерческих рисков»468.
На наш взгляд, «инфляция» — термин неправовой, нестрогий, и она не может
выступать характеристикой поведения какого-либо субъекта, как, например,
причинение вреда, неисполнение договора469. Термин «убытки от инфляции»
неудачный. Утраты возникают не столько от свойств денежных средств менять
покупательную способность, сколько от колебаних их стоимости, как таковой,
вследствие материализации риска подобного изменения, который бывает
значительным. Его должен нести нарушитель, точнее, лицо, которое по канонам
уплате процентов за пользование чужими денежными средствами // Хозяйство и право. 2005.
№ 9. С. 105). Отметим, что в соответствии с постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8
октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» (далее —
Постановление № 13/14) (доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») проценты
могут выступать как законная неустойка, как специальная мера ответственности и как плата. По
утверждению В. В. Витрянского, «проценты как законная неустойка уплачиваются в случае, если
их начисление связано с нарушением неденежного обязательства. <…> Если проценты
установлены на случай просрочки денежного обязательства, то это специальная мера
ответственности» (Витрянский В. В. Реформа части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации // Арбитражные споры. 2016. № 1 (73). С. 81–82).
466
Евтеев В. С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой
деятельности. С. 119, 121.
467
Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в условиях инфляции // Возмещение убытков в
гражданском и арбитражном процессе. С. 168–175.
468
Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. С. 25–26.
469
Так, в словаре С. И. Ожегова дается следующее определение этой категории:
«Чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране денег, вызывающее их
обесценение» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 7-е, стереотип. М.: Советская
энциклопедия, 1968. С. 246).
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гражданского права за это отвечает, в частности просрочивший плательщик470. Во
всех остальных ситуациях действует принцип номинализма, который заключается
в том, что опасность обесценения имущества лежит на его обладателях471. Риски и
ответственность несет должник, задержавший или не осуществивший вовремя
платеж (ст. 405 ГК РФ). Если же, в самом деле, говорить о компенсации за
инфляцию, суть которой заключается в росте цен, то подобное возмещение
предусматривается нормами коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). Согласно
этому правилу на отстоящее по времени денежное перечисление в виде аванса или
рассрочки может начисляться ключевая ставка Банка России, если иное не
предусмотрено законом или договором. По мнению большинства правоведов,
потери от инфляции нельзя считать убытками в классическом значении этого
термина еще и потому, что в случае последних как меры ответственности должны
иметь место вина, причинная связь, вред и неправомерное действие472. Но такое
обобщение поверхностно.
Все народное хозяйство колоссальным образом зависит от регулирования
финансовых притязаний по одной фундаментальной причине: стабильность
стоимости этих прав позволяет производить длительные вложения, создающие
сложные и конкурентоспособные рыночные продукты. В масштабных проектах
денежные требования в своих важнейших характеристиках, таких как размер, срок
и незатрудненность погашения, должны быть как можно более легко
реализуемыми, чтобы порой неизбежная задержка в циркуляции средств не

См.: Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. С. 132.
Так, со времен античного Рима известен принцип: casum sentit dominus (случайно
возникшие убытки несет хозяин).
472
Подробнее о критериях убытков как меры ответственности см.: Ефимова Л. Г. Указ. соч.
С. 27–30. Не все исследователи относят безвиновную ответственность к гражданско-правовой ее
разновидности. По утверждению Н. С. Малеина, нет «оснований отождествлять качественно
различные институты: имущественную ответственность и иные формы правового регулирования
имущественных отношений (распределения убытков)» (Малеин Н. С. Имущественная
ответственность в хозяйственных отношениях. С. 18). В. А. Ойгензихт придерживается
противоположного мнения, считая что риск и вина выступают двумя разными основаниями
гражданско-правовой ответственности (см.: Ойгензихт В. А. Проблема риска в гражданском
праве. Часть общая. С. 210). Мы согласны с Л. Г. Ефимовой, поддержавшей позицию
Н. С. Малеина о том, что риск является самостоятельным основанием для несения убытков (см.:
Ефимова Л. Г. Указ. соч. С. 30).
470
471
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приводила к утрате интереса, уверенности в сохранности дохода, прибыльности
деятельности и точности расчета. Кроме того, должна существовать возможность
компенсации обесцениваемого результата инвестиций.
Для этого в законодательствах стран с нестабильным курсом валюты
применяется такой инструмент, как валютная оговорка473. Суть его заключается в
том, что потенциальный получатель средств вправе возложить риск их обесценения
на плательщика, побуждая его делать переводы быстрее. В условиях широкого
распространения на практике таких валютных оговорок, влекущих иное
исчисление

процентов474,

дополнительной

эмиссии

государство
денежных

неизбежно
знаков,

должно

которые

прибегать

к

расходуются

с

коэффициентом компенсации непрерывного обесценения для оперативного
восполнения недостатка данных ресурсов. Это приводит к падению стоимости
национальной валюты, хотя и способствует правомерной и прогнозируемой
сохранности финансовых благ получателей. Пункт 2 ст. 317 ГК РФ, регулирующий
вышеупомянутый

институт,

содержит

принципиальное

положение:

цена

имущественного предоставления может быть определена в какой угодно валюте
или посредством индекса, однако платежным средством должен выступать
рубль475.
При необходимости укрепить курс валюты оговорка отменяется, либо ее
применение ограничивается. Так, в начале XXI в. в Российской Федерации она

В литературе выделяют косвенную, прямую и мультивалютную оговорки (см.:
Новоселова Л. А. Проценты по денежным обязательствам. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2003.
С. 37). Согласно первой, денежное обязательство выражается в более стабильной валюте, а
платеж должен быть произведен в рублях. Прямая валютная оговорка означает, что валюты долга
и платежа совпадают, но при этом ставятся в зависимость от курса третьей валюты. И наконец,
при последнем варианте пересчет суммы платежа производится применительно к изменению
среднеарифметического курса наиболее устойчивых валют по отношению к валюте платежа.
Кроме того, в зависимости от того, распространяется ли рассматриваемая оговорка на обе
стороны договора или лишь на одну, защищая ее интересы путем пересчета суммы платежа
в случае повышения (понижения) валютного курса, она может быть двусторонней или
односторонней (см.: Новоселова Л. А. Указ. соч. С. 38).
474
См.: Завидов Б. Д. Ответственность предпринимателей и юридических лиц в
обязательствах. М.: ПРИОР, 2001. С. 65.
475
Подробнее см.: Добрачёв Д. В. Судебная практика по денежным обязательствам,
учитываемым по курсу иностранной валюты // Хозяйство и право. 2017. № 5. С. 90–94.
473
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была изъята из сферы розничной торговли476. По мере достижения относительной
финансовой стабильности национальная денежная единица постепенно становится
доминирующей как мерило соответствующих обязательств. Важно отметить, что
возмещение убытков устанавливается только в рублях, их курсовая неустойчивость
парализует это важнейшее средство правовой защиты в отсутствие какого-либо
понимания и практики взыскания ущерба за позднее исполнение судебных актов.
Согласно п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, «в случаях, когда законом или договором
предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования
денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов
определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка
России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом
или договором»477.
В свете вышесказанного важным представляется правовое регулирование
денежных долгов, способствующее стимулированию оборота требований, т. е. их
возмездной передаче на диспозитивной основе. С начала XXI в. эта проблема не
осознавалась. Первоначально получила распространение практика судов, где
правовой эффект элементарной уступки признавался при соблюдении следующих
условий: денежное требование должно быть строго фиксированным в своем
размере и не изменяться в будущем; его нужно передавать только как целое, а не
по частям; трансфер непременно оформляется актом приема-передачи; обязательно
имеет строгую форму и исходит только от цедента. Нормальное функционирование
рынка

прав,

их

необходимая

ликвидность

и

финансовая

безопасность

предпринимательских структур, вовлеченных в активные проекты, таким
Федеральный закон от 21 марта 2007 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления требований к указанию
стоимостных показателей». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
477
С точки зрения В. В. Витрянского, содержание данной статьи было «выхолощено»
поправками Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (см.: Витрянский В. В. Судебное толкование некоторых новелл об
исполнении обязательств и ответственности за их нарушение. С. 41). Впрочем, далее ученый
отмечает необходимость расширительного толкования фразы п. 53 Постановления Пленума
ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 о том, что начисление с начала просрочки процентов по ст. 395
ГК РФ не влияет на аналогичную процедуру по ст. 317.1 Кодекса.
476

248

регулированием не достигались. Эти ограничения существовали до 2009 г., пока их
не устранила высшая судебная инстанция в своем Постановлении, сделав режим
долгов более адекватным рыночному обороту478. С этого момента объектом
правоотношений сторон могли быть будущие и даже не возникшие требования.
Позднее это нововведение было закреплено поправками в ГК РФ в декабре
2013 г.479 и марте 2015 г.480
Другим

немаловажным

средством

усиления

устойчивости

и

привлекательности финансовых прав является предусмотренный механизм
справедливого

возмещения

за

нарушение

исполнения

соответствующих

требований. Одну из первых ролей здесь должен играть институт убытков по
следующим очевидным основаниям: деньги — наиболее ликвидное имущество,
стоимость которого легко узнать и обосновать; на них не может распространяться
ст. 416 ГК РФ о невозможности исполнения обязательства ввиду гибели
материального объекта481 и т. д. Добавим, что цену неисполнения по модели
абстрактного ущерба при валютной оговорке несложно установить ввиду
информационного доступа к котировкам разных валют и процентным ставкам
банковского кредита. При отказе от договора ввиду его существенного нарушения
убытки вытекают из курса валют.
Регулирование массовых случаев нарушения денежных обязательств
включает определение таких последствий непогашения долгов в срок, которые бы
стимулировали нарушителей к соблюдению платежных условий сделок, а не
Постановление Президиума ВАС РФ от 10 ноября 2009 г. № 10264/09 по делу № А4019854/09-52-230. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; еще в
информационном письме Президиума ВАС РФ от 30 декабря 2007 г. № 120 «Обзор практики
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации» содержались правила о: 1) допустимости уступки части права (требования) (п. 5
информационного письма); 2) допустимости уступки будущего права (п. 4 информационного
письма); 3) допустимости уступки права (требования) на подлежащую уплате неустойку в случае,
когда размер неустойки окончательно не определен. (п. 16 информационного письма).
479
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6687.
480
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1412.
481
См. также: Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. С. 109–110.
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побуждали бы даже ценой утраты доверия контрагента и в ущерб кооперационным
связям придерживать денежные ресурсы, руководствуясь собственной выгодой,
исходя из тенденций в курсах. Подчеркнем еще раз: так как несоблюдение
финансовой обязанности всегда имеет один результат — неперечисление
денежных средств в срок, из этого логически вытекает, что для укрепления
платежной дисциплины ответственность за промедление может быть и штрафной
в любом случае, особенно когда единицей долга и платежа является слабеющая
национальная валюта, на это направлено и дополнительное авторитетное
толкование482.
Для противодействия злоупотреблениям существует механизм по снижению
величины взыскиваемой неустойки, если она чрезмерно отличается от размера
возможных убытков (ст. 333 ГК РФ). Вместе с тем при погашении денежных
требований принцип полного возмещения должен соблюдаться наиболее строго.
Этому призван способствовать законодательный инструмент, описанный в ст. 395
ГК РФ483. Согласно данной норме за задержку и обычный временной разрыв в
исполнении друг другу для всех случаев начисляется ключевая ставка ЦБ РФ484.
Далее доказанные убытки могут быть взысканы дополнительно, но названная
сумма идет в зачет. Проценты присуждаются по день уплаты, и для
предпринимателей существует возможность предусмотреть сложный процент, а

Так, В. В. Витрянский отмечает, что, безусловно, можно взимать две ставки — одну как
плату за пользование денежными средствами, а другую как ответственность, «в частности, если
заемщик вовремя не вернул сумму займа, то на эту сумму, помимо процентов за пользование
займом по ст. 809 ГК РФ, подлежат уплате также и проценты по ст. 395 ГК РФ» (Актуальные
вопросы реформы гражданского законодательства: круглый стол // Арбитражные споры. 2016.
№ 1 (73). С. 82–83).
483
См. подробнее: Добрачёв Д. В. К вопросу о начислении процентов по статье 395 ГК РФ
на суммы основного денежного долга и убытков // Журнал российского права. 2009. № 3. С. 81–
87; Филиппов А. Е. О применении новелл в области исполнения обязательств, исковой давности
и недействительности сделок // Арбитражные споры. 2016. № 1. С. 106–109.
484
Согласно Указанию ЦБ РФ от 11 декабря 2015 г. № 3894-У с 1 января 2016 г. значение
ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка
России, определенному на соответствующую дату. С 1 января 2016 г. также Банком России не
устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования. Она играет роль так
называемого законного процента. По общему правилу за пользование чужими денежными
средствами уплачивается процент, предусмотренный законом, если им или договором не
установлен иной размер процентов. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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также заменяющую договорную неустойку. Суммы, полученные в результате,
снижаются

судом

при

явной

несоразмерности

последствиям

нарушения

обязательства.
До поправок в ГК РФ действовал принцип так называемой одной
ответственности (nemo debet bis puniri pro uno delicto, non bis in idem),
заключающийся в том, что за непогашение денежного долга можно было требовать
либо договорную неустойку, которая корректировалась в соответствии с размером
действительных убытков, либо небольшой, равный ставке рефинансирования,
процент

плюс

непосредственный

размер

доказанных

убытков,

на него

уменьшенный (см., например, п. 6 Постановления № 13/14). Не взыскивалось
первое и

второе по причине «невозможности двух

санкций

за одно

правонарушение». Теперь это сфера регулирования диспозитивной нормы п. 4
ст. 395 ГК РФ. Более того, никаких имущественных компенсаций не производилось
за элементарную задержку при поздней выплате сумм присужденных убытков за
неисполнение финансовых требований. Видимо, в 1990-х годах регулятор был
озабочен опасностью массового обогащения кредиторов на судебных решениях в
условиях, когда имел место дефицит денежных средств в экономике и существовал
«кризис неплатежей».
Сегодня задача наиболее полного восстановления денежных потерь
подходом, изложенным в ст. 395 ГК РФ, все же не всегда решается. Прежде всего
базовой ставки рефинансирования (ключевой ставки)485 недостаточно, поскольку
она не выражает стоимость денег, так как всегда ниже цены кредита486. Даже когда
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ «в случаях неправомерного удержания денежных средств,
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму
долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей
в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором» (в ред. от 3 июля 2016 г.). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
486
На это обращается внимание и в литературе. Так, Н. Ю. Рассказова отмечает, что, хотя
размер ставки рефинансирования, устанавливаемый Банком России, используется в гражданском
праве как основа для расчета многих платежей, абсолютизировать ее значение для оценки
обоснованности ставки процента, согласованной сторонами конкретного договора, не стоит. Она
объективно должна быть различной у разных займодавцев и для разных по степени риска займов.
Личность займодавца влияет на структуру ставки. Так, типовая структура процентной ставки по
банковским кредитам включает налоги; отчисления в резервы; расходы банка по приобретению
485
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толкованием выявили и подтвердили, что иногда в случае задержки двойная
ключевая ставка используется в качестве платы за использование денег и как
ответственность, проблема этим не решилась. Котировку стоимости финансов
выражает банковский необеспеченный заем для предпринимателей, так как
кредитор может получить срочное безусловное восполнение своих потерь именно
из этих источников. Если нарушитель знает, что ему за задержку платежа грозит
маленькая ставка (а именно ключевая, которая всегда более низкая, чем проценты,
взимаемые за краткосрочный кредит), он будет думать о придерживании средств.
Здесь на помощь мог бы прийти институт убытков, которые доказываются на
основе принципов разумности и справедливости487. Их задействованию мешает
отсутствие универсального правила о санкциях за задержку исполнения судебного
акта о перечислении денег488: положение п. 1 ст. 308.3 ГК РФ о денежной сумме за
кредитных средств (проценты, выплачиваемые по привлеченным пассивам — вкладам,
межбанковским кредитам); организационные расходы (персонал, оборудование и т. п.); прибыль.
Если банк выплачивает высокие проценты по вкладам, он вынужден установить высокую ставку
по кредитам. Ставка по ломбардным займам включает расходы на хранение и страхование
заложенных в обеспечение займов вещей, а также расходы на реализацию невыкупленных
закладов. В отношении непрофессиональных займодавцев — юридических лиц и граждан
говорить о структуре процентной ставки сложно, но это не исключает право займодавца
обосновать размер ставки (см.: Рассказова Н. Ю. Ростовщические проценты // Основные
проблемы частного права: сборник статей / отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. М.: Статут,
2010. С. 232–233).
487
На универсальный характер данного правового средства указывает и сложившаяся
судебная практика в отношении займа: «Так как понуждение к исполнению обязанности выдать
кредит в натуре не допускается, надлежащим способом защиты прав заемщика в случае
нарушения кредитной организацией обязательства выдать кредит является обращение в суд
с требованием о возмещении убытков, причиненных нарушением кредитного договора,
выражающихся, в частности, в разнице между ставкой за пользование кредитом, установленной
в нарушенном договоре, и процентной ставкой за пользование суммой кредита, полученной
в другом банке, при условии, что срок кредитования и сумма кредита по второму кредитному
договору не отличаются значительно от соответствующих условий нарушенного договора»
(п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147).
488
Следует отметить, что так называемый астрент (присуждение денежных средств на
случай неисполнения судебного акта), предусмотренный п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, может быть
взыскан только при неисполнении решения по неденежным требованиям, а именно при
неисполнении обязательства в натуре, неисполнении обязательства о воздержании должника от
совершения определенных действий и вердикта суда, который предусматривает устранение
нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (см. п. 28 Постановления
Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 № 7). Другой особенностью данного института выступает то,
что начисление предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов на сумму судебной неустойки не
допускается. Есть мнение, что применение астрента к денежным требованиям было бы не очень
эффективным (см., например: Ярков В. В. Астрент: новая мера стимулирования должника //
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неподчинение судебному акту об исполнении обязательства в натуре, основанное
на идее commodum ex injuria sua nemo habere debet (никто не должен извлекать
выгоду из своей неправоты), нормы процессуальных кодексов об индексации не
означают необходимость полной компенсации потерь. В результате при взыскании
присужденных убытков опять-таки действуют стимулы их отсроченного
возмещения489.
Согласно ст. 7.4.10 Принципов УНИДРУА, все шире применяемых в
отечественном и международном коммерческом арбитраже, на величину потерь от
неисполнения неденежного обязательства начисляются высокие проценты с
момента нарушения последнего490. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
сохраняет обязанность уплаты процентов на убытки от общей аварии, т. е., по сути,
за случаи, вследствие которых ущерб разделяется между сторонами (ст. 153).
Согласно ст. 413 Кодекса торгового мореплавания РФ на сумму потерь от
несохранного груза также начисляются проценты.
Корпоративный юрист. 2014. № 11. С. 6; Афонина Ю. Ю. Судебная неустойка (астрент) и другие
меры ответственности должника за неисполнение судебного решения: сравнительный анализ //
Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 11. С. 45–49).
489
Впрочем, по утверждению также Н. Ю. Рассказовой, теперь в силу положений ГК РФ до
просрочки должник, если иное не предусмотрено договором, будет уплачивать законный
процент в размере ставки рефинансирования (по ст. 809 — за пользование займом), а в случае
просрочки — в размере указанной ставки плюс ставки процента (согласно ст. 811 — проценты
за просрочку возврата займа и ст. 395 — в качестве меры ответственности за задержку)
(Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства: круглый стол // Арбитражные
споры. 2016. № 1 (73). С. 89 (доклад Н. Ю. Рассказовой «О процентах за пользование денежными
средствами»)). Как отмечалось, к схожему выводу приходит и В. В. Витрянский в отношении
купли-продажи товаров в кредит (ст. 488 ГК РФ): продавец вправе требовать от покупателя
уплаты двух ставок процента: одну как плату за коммерческий кредит (п. 4 ст. 488 Кодекса), а
вторую как ответственность за просрочку денежного обязательства (п. 3 ст. 486 ГК РФ) (см.:
Витрянский В. В. Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и
ответственности за их нарушение. С. 42).
490
См. также: Актуальные вопросы реформы гражданского законодательства: круглый стол
// Арбитражные споры. 2016. № 1 (73). С. 85 (доклад Н. Ю. Рассказовой «О процентах за
пользование денежными средствами»). В связи с рассматриваемой темой Н. Ю. Рассказова
отмечает, что «если же процент уплачивается хоть и с момента просрочки, но независимо от того,
отвечает должник или нет, то он уплачивается по правилам об уплате основного долга» (там же.
С. 85). Отметим, что согласно п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 за
просрочку уплаты процентов, являющихся платой за пользование чужими денежными
средствами, кредитор вправе требовать уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ. С этой позицией
правоприменителя не согласен В. В. Витрянский, считающий, что правило о начислении
процентов не только на сумму долга, но и на проценты (сложных процентов) не может быть
признано адекватным (Витрянский В. В. Указ. соч. С. 40).
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Позднее исполнение судебного решения об упущенной выгоде тоже
заслуживает аналогичной денежной компенсации, хотя из формулировки ст. 395
ГК РФ этого не следует. При появлении требования об убытках нельзя говорить о
неправомерном удержании, пока оно не проверено судом. Его решение исполнимо
по закону и не дает повода для просрочки. В п. 3 ст. 395 ГК РФ говорится о
начислении процентов за неисполнение денежного обязательства должником, пока
тот не рассчитался. Вместе с тем неисполненный судебный акт о возмещении
убытков сам по себе не создает именно обязательство. В данном случае требуется
поправка в ГК РФ. При активной позиции противодействия ответчика истцу в
судах общей юрисдикции и государственных арбитражных судах положительное
решение об убытках вступает в силу в течение многих месяцев, а то и более года.
В наиболее авторитетных третейских судах этот документ изготавливается свыше
полугода.

Далее

истец

получает

исполнительный

лист

для

реализации

принудительных мер. Это существенные сроки, которые означают потерю
потерпевшими иногда от 20% стоимости присужденного. Мы никогда не встречали
случаев, чтобы суды после завершения дела принимали бы иски об убытках за
неисполнение своего вердикта добровольно491. Указанное нарушение в российской
судебной практике представляется некомпенсируемым.
Постановление Пленума ВС от 24 марта 2016 г. № 7 говорит о применении
процентов только вследствие удовлетворения исков о возмещении вреда (п. 57).
Тогда в силу ст. 1064 ГК РФ исполняется именно денежное обязательство, равное
цене повреждения; что касается убытков вообще, возмещаемых денежными
средствами, то ответственность за задержку этих сумм из данной нормы вывести
нельзя, а это упущение и недоработка.
Далее, в законе установлен зачетный характер ставки в отношении сумм
ущерба, при этом предусмотреть иное в соглашении нельзя. Установлено, что

Вместе с тем в практике третейских судов встречаются дела, в которых арбитры
присуждают истцу значительные проценты за просрочку (задержку) исполнения ответчиком
ранее вынесенного третейским судом решения о взыскании с него суммы долга (см., например,
решения МКАС при ТПП РФ от 26 марта 2002 г. по делу № 199/2001, от 27 февраля 2003 г. по
делу № 82/2002 (Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 2. С. 140–143)).
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договорный штраф (пеня) за денежное нарушение устраняет применение ставки.
Вышеприведенная норма диспозитивна. При этом говорится не о каких угодно
убытках кредитора, а лишь о тех, которые причинены неправомерным
пользованием его денежными средствами, и это почти всегда процент кредита,
который бы потерпевший реально взял или который ему предстоит получить. Если
он не произвел вовремя платежи, не приобрел что-то вовремя и т. д., то у него есть
возможность требовать и упущенную выгоду.
Как уже упоминалось, многие цивилисты полагают проценты за пользование
чужими средствами неустойкой (законной или договорной)492, взимаемой по
причине «иной задержки в их уплате», в противоположность Постановлению №
13/14, в котором совершенно определенно разъяснено, что проценты по ст. 395
являются специальной ответственностью за просрочку денежного обязательства493.
Некоторые авторы, сделав допущение, что ст. 395 ГК РФ всегда содержит на
самом деле правила о законной неустойке, приходят к выводу о том, что проценты
за использование предпочтительнее по сравнению с ней для кредитора, поскольку
она понижается в двух случаях несоразмерности, а не в одном и не всегда по
инициативе должника494. Тем не менее неустойка имеет более широкое применение
и более гибкие условия: она может рассчитываться по дням и т. д. Проценты, как
следует из буквального прочтения закона, — всегда некая ставка, исчисляемая в
виде годовой величины.
5.3. Убытки вследствие нарушения корпоративных прав
Обладание долями в корпоративной организации составляет особую
категорию имущественных прав, которые прежде всего сугубо индивидуальны.
Так, размер участия может доходить до половины уставного капитала либо
превышать ее, давать контроль или в силу небольшого размера не предоставлять
См.: Гаврилов Э. П. О неустойке и процентах за неисполнение денежного обязательства
после принятия изменений в общую часть обязательственного права // Хозяйство и право. 2015.
№ 6. С. 10.
493
См.: Витрянский В. В. Реформа части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. С. 81.
494
См.: Гаврилов Э. П. Указ. соч. С. 12–13.
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рычаги влияния на деятельность юридического лица. Положение последнего на
рынке создает в конечном счете спрос на участие в нем. Правомочия члена
хозяйственного общества ограничены разной степени возможностями избирать
персоналии в органы управления корпорацией и в зависимости от решений самой
организации получать дивиденды, ликвидационную долю495. Но нужно понимать,
что два последних имущественных блага могут быть бессодержательными и не
иметь спроса. В самом деле, применительно к публичным акционерным обществам
выплата дивидендов несильно превосходит величину депозитных процентов496, а
прогноз за 2020 г. по общероссийской дивидендной доходности составляет 5,3%.
При этом продажа и оборот акций осуществляются всегда по цене выше номинала.
Что касается остатка имущества от ликвидации, то в свете наличия приоритета у
ряда кредиторов в обычной ситуации нам, например, неизвестны случаи, когда
какие-либо существенные активы российской организации при банкротстве
переходили бы к ее участникам. Среднестатистические данные указывают на
величину в 3%497. Таким образом, имущественный интерес, выражающийся в
принадлежности акций или долей в уставном капитале, зависит прежде всего не от
прибыльности корпорации, а от контроля, обеспечиваемого размером участия.
Отсюда справедливо назвать обсуждаемые права управленческими498.
Убытки в корпоративных отношениях проистекают в первую очередь из
нарушения и из препятствий для действий, имеющих позитивный эффект для
положения организации на рынке, стоимости ее долей или ее капитализации. При
См.: ст. 23 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»; ст. 58 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
496
Третьяк А. Урожай дивидендов // Ведомости. 2020. 10 июля. С. 14.
497
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на которые
ссылается «Коммерсантъ», в 2015 г. кредиторы по завершенным банкротствам юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей получили 5% от суммы своих требований, в 2016 г. —
только 3,2% (см.: Занина А., Райский А. Безнадежное банкротство: через суд кредиторы в РФ
могут получить лишь 3% своих долгов // Коммерсантъ. 2017. № 69. 20 апр. [Электронный ресурс].
URL: https://kommersant.ru/doc//3275951 (дата обращения: 17.07.2017).
498
Об управленческих отношениях см., например: Гутников О. В. Проблемы
совершенствования законодательства Российской Федерации о юридических лицах //
Юридические лица в российском гражданском праве: монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения
о юридических лицах / отв. ред. А. В. Габов, О. В. Гутников, С. А. Синицын. М.: ИНФРА-М,
2015. С. 136.
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этом в таких особым образом структурированных имущественных связях,
опосредованных

корпоративным

механизмом,

причинителями

ущерба

организации могут быть лица, которым вверено ее текущее финансовохозяйственное управление, а также субъекты, имеющие возможность определять
ее поведение, с которыми у обладателя доли и даже у нее самой нет
непосредственных вещных либо обязательственных отношений в собственном
смысле слова. Поэтому основным средством правовой защиты участников должна
закономерно выступать компенсация понесенных убытков.
В обсуждаемой области содержанием реформ корпоративного права499 в
Российской Федерации, выражающихся в поправках в ГК РФ и отраслевые законы,
было внедрение института ответственности управляющих организацией не только
за умышленное присвоение ее имущества, довольно распространенное в нашей
стране в 1990-е гг., но и за небрежное ведение дел, имеющее результатом
отрицательные хозяйственные показатели юридического лица500. За участниками
закреплено право требовать именно возмещения ущерба, который взыскивается в
пользу организации путем подачи ими исков.
Ответственность управляющих является по букве закона строгой501, так как
наступает в итоге действий «недобросовестных» или «неразумных», не
соответствующих «обычным условиям гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску» (абзац второй п. 1 ст. 53.1 ГК РФ). Эта формула
усиливает акцент на ответственности лишь за убыточную деятельность
корпорации, ведь формулировки ГК РФ на первый взгляд говорят ни больше ни
меньше как о санкциях, независимо от вины, за решения, игнорирующие опасности
О реформе см.: [Интервью Д.В. Ломакина] // Законодательство. 2014. № 12. С. 5–11.
Речь идет в первую очередь о правовых последствиях введения ст. 53.1 ГК РФ. Впервые
проблемы, связанные с ответственностью этой категории лиц, были систематически разобраны в
постановлении Пленума ВС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее –– Постановление №
62). Позиция законодателя касательно ответственности управляющих или контролирующих
организацию лиц нашла свое продолжение и в более поздних реформах (например, в
Федеральном законе от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ, который позволил привлекать к
субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ликвидированную компанию).
501
См.: Потапов Н. А. Гражданско-правовая ответственность генерального директора
в корпорации // Вестник Академии права и управления. 2015. № 3 (40). С. 30–34.
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в коммерческом обороте, несмотря на то что последние иногда для хозяйственных
обществ являются необходимостью. При этом к указанному случаю возникновения
ответственности применяется разд. III ГК РФ об обязательствах (п. 3 ст. 307.1 ГК
РФ), а наличие якобы фидуциарных отношений между управляющим и компанией
требует от него с точки зрения современных корпоративных доктрин проявления
высшей степени заботливости и осмотрительности (de lege ferenda)502.
Трудно себе представить, что было бы с престижем современной профессии
топ-менеджера в Российской Федерации, если бы описанная концепция
реализовалась в полной мере. Наверное, управленческие кадры современных
компаний сильно бы поредели, а зарплата согласных занимать столь рискованную
должность установилась бы рынком на очень высокой отметке. Сама по себе такая
конструкция ответственности, прежде всего за неисполнение руководящих
функций, в российской правовой системе работать не может, поскольку именно
вина есть центральный критерий для возложения неблагоприятных последствий за
ущерб, возникающий у других субъектов, в данном случае — руководимых
ответчиком компаний, а изъятия требуют детального правового обоснования503.
Принятие ст. 307.1 ГК РФ, согласно которой общие положения об
обязательствах применяются к требованиям, возникшим из корпоративных
отношений, весьма показательно. В этом еще одно признание того, что
обязательство имеет особую правовую связь, отличную от просто обязанностей,
поскольку подразд. 1 разд. III ГК РФ в силу указания названной нормы
применяется

отсылочно,

так

как

корпоративная

сфера

не

является

В американском модельном Business Corporation Act предусмотрено (подп. «а» п. 8.30),
что каждый член совета директоров при исполнении обязанностей директора действует: 1)
добросовестно и 2) разумно, предполагая, что действие лучшим образом отвечает интересам
корпорации. Ответственность, следовательно, наступает (п. 8.31): за недобросовестные действия;
действия, которые директор явно не мог считать разумно отвечающими лучшим образом
интересам корпорации; в случае, когда директор не был достаточно информирован
о последствиях действий, но мог получить необходимую информацию (т. е. за небрежность); в
иных случаях, включая необъективность ввиду конфликта интересов. Общее требование
заботливости и осмотрительности, адресованное участникам оборота, содержится также в абзаце
втором п. 1 ст. 401 ГК РФ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
503
О недопустимости ответственности в силу неразумности см.: Новак Д. В. Указ. соч.
С. 20–23.
502
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обязательственной. Этим устанавливается, что все аспекты требования о
возмещении ущерба должны базироваться на принципе вины, как это принято в
обязательственном регулировании обычных гражданско-правовых отношений, а не
коммерческих, где руководствуются разделением рисков ради прибыли.
Практика

знает

исключения,

когда

убытки

взыскиваются

с

предпринимателей-управляющих, выступающих в качестве знатоков рынка за
вознаграждение, возможно, многократно превышающее стоимость исполнения
функций директорами, избираемыми участниками компании по обычной
процедуре. Вместе с тем комментаторы делают акцент на ином — на том, что
ответственность управляющих, например, должна наступать за решения просто
«неразумные»

или

«недобросовестные»504,

т. е.

непрофессиональные

или

нечестные. Нужно понимать, почему эта формула перекочевала в законодательство
из так называемого Кодекса корпоративной этики, разработанного Организацией
экономического сотрудничества и развития (далее –– ОЭСР)505, лоббирующей
интересы западного инвестиционного сообщества, направленные на внедрение
отработанных

законодательных

механизмов

в

странах

––

реципиентах

См., например: Выговская Н. О. Институт предпринимательских возможностей
(Corporate Opportunities Doctrine) — новый инструмент российского права? // Закон. 2015. № 1.
С. 144–155; Маковская А. А. Основание и размер ответственности руководителей акционерного
общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика их возмещения: сб. ст. / отв.
ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 348.
505
Принципы корпоративного управления ОЭСР. Публикация Комитета ОЭСР по
корпоративному управлению от 22 апреля 2004 г. № С (2004) 61 [Электронный ресурс]. С. 43–
45. URL: https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/32159669.pdf (дата
обращения: 17.07.2017); см. также: Иванова Е. А. Корпоративные этические кодексы
в управлении российскими компаниями // Вестник СПбУ. Серия 8 «Менеджмент». 2014. № 2.
С. 173. Банк России и ФКЦБ России разработали Кодекс корпоративного поведения
(распоряжение ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения»), в котором требования добросовестности и разумности
были в достаточной степени оформлены (п. 4). Упомянутые положения повторяются и в
обновленном Кодексе корпоративного поведения 2014 г. (Вестник Банка России. 2014.
№ 40 (1518). 18 апр.). Аргументацию против деликтного характера ответственности
управляющих юридическим лицом приводит О. В. Гутников: признавая управляющих
субъектами корпоративных правоотношений, в качестве основания для их ответственности он
указывает нарушение корпоративных обязанностей (Гутников О. В. Ответственность перед
кредиторами в корпоративных отношениях: тенденции и перспективы развития правовых норм
// Журнал российского права. 2014. № 7. С. 20–31).
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иностранных капиталовложений. Плодом этих усилий является, в частности, абзац
второй п. 1 ст. 53.1 ГК РФ, где также, по-видимому, говорится о санкциях без вины.
Само по себе расширение оснований ответственности ставит руководителей
в зону чрезвычайного, мы бы даже сказали, ненормального риска. Любая сделка,
которая по индивидуальным соображениям отклонялась бы от рыночных условий,
скажем, реализация бо́льших объемов товара со скидкой, могла бы влечь
репрессивную обязанность директора крупного предприятия выплатить сотни
миллионов рублей в пользу возглавляемой им компании в случае иска даже
мелкого (не менее 1% доли) акционера (который, к слову, может быть
контролирующим лицом конкурента) (п. 5 ст. 71 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Буквальное толкование
вышеприведенных норм п. 1 ст. 53.1 Кодекса в их взаимосвязи открывает
возможности для возложения ответственности в виде убытков вследствие только
вины. Любые другие средства правовой защиты, как то: штраф (пеня), неустойка,
снижение сумм вознаграждения, гонораров — применяются, если проявлена либо
недобросовестность, либо неразумность (абзац второй п. 1 ст. 53.1 ГК РФ).
Впрочем, это лишь наша трактовка соотношения пунктов рассматриваемой статьи
Кодекса. Дело в том, что в законодательство введен термин «субсидиарная
ответственность». Мы полагаем ее разновидностью убытков.
С течением времени суды через правоприменение найдут предпочтительную
формулу предпосылок ответственности, и мы не сомневаемся, что наиболее частым
ее выражением будет умысел, направленный на ограбление общества и
собственное обогащение, либо грубая небрежность, потому что наложение на
руководителей санкций уже только за легкую неосмотрительность сделает эту
профессию неинтересной, но такая цель не могла преследоваться законодателем.
Приведенное соображение можно обосновать и с помощью следующей трактовки
норм. Два абзаца п. 1 ст. 53.1 ГК РФ выставляют два совершенно разных условия
ответственности: 1) вину и –– в качестве альтернативы ей –– 2) недобросовестность
или неразумность. Водоразделом их выступает бремя доказывания: оно лежит на
субъекте ответственности в случае вины и на истце при утверждении о
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недобросовестности. Таким образом, последнюю, равно как и неразумность,
должен доказывать потерпевший (п. 5 ст. 10 ГК РФ).
Полагаем, что судить руководителей, в соответствии с конкретным
значением этих терминов, за недобросовестность или только за неразумность
нельзя.

Например,

последняя

имеет

следующие

проявления:

принятие

руководителем решений без учета известной ему информации; несовершение им
обычных в деловой практике действий для получения необходимых для принятия
решения сведений; отступление от обычных процедур согласования внутри
компании (с юридическим отделом, бухгалтерией и т. п.)506. Неразумность также
доказывают неточные расчеты, отсутствие предусмотрительности, дефицит
умственной деятельности при проведении операций, распоряжении активами и
т. п. Руководитель не может отвечать только за такие проявления и недоработки
всем своим имуществом, а в порядке мести или пиар-кампании конкурентов ему не
избежать множества подобных исков, мотивированных вовсе не защитой
имущественного положения общества, а иными соображениями.
Вина, если проводить согласованное совместное толкование двух абзацев п.
1 ст. 53.1 ГК РФ, есть необходимое условие корпоративной ответственности
руководителей. Ввиду только неразумности убытки налагаться не могут.
Данный критерий выступает на передний план при подсчете ущерба,
наносимого организации невзвешенными и непродуманными операциями. Такую
же роль играет и недобросовестность, когда более частным ее проявлением
становится скрываемое коммерческое знание субъекта или (в некоторых случаях)
его нечестность. Это понятие, как представляется, более широкое, чем вина:
сформированное внутри, оно затем обязательно проявляется вовне в разной
степени. Но этого может быть недостаточно для присуждения убытков. Такая
характеристика действий руководителя, как виновность, напротив, необходимое
условие наступления ответственности. Более того, это не должно касаться легкой

См.: п. 3 Постановления № 62. См. также: Гутников О. В. Кодификация норм
корпоративного законодательства об ответственности управляющих за убытки, причиненные
юридическим лицам // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 32–40.
506
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небрежности и неосмотрительности, влекущих обычно удаление управляющих с
должности или всего лишь репутационные потери. Но внесение соответствующих
поправок в законодательство, скорее всего, вопрос будущего.
В 2013 г., обобщая целую волну исков против руководителей и
контролирующих субъектов после внесения поправок в корпоративные законы и
ГК РФ, ВАС РФ указал, что исполнительные органы организаций вправе
действовать

в

русле

«обычного

предпринимательского

риска»507.

Такое

установление пределов ответственности есть не что иное, как констатация
невозможности отвечать за случай, за непредвиденное развитие событий. Мы бы
сказали, что здесь кое-что упущено, поскольку для достижения стратегических
целей иногда напрямую требуется выход за рамки обычного риска. И все же
указанное разъяснение вносит важные коррективы в смоделированную в странах
общего права так называемую концепцию фидуциарных отношений508 и особой
роли директоров, которым вверяется «имущество» акционеров для его
приращения,

сохранности

и

выгодной

коммерческой

эксплуатации.

Великобритании и США509 менеджеры высшего звена — в подлинном смысле
слова

управляющие

с

большими

оперативными

полномочиями,

уравновешиваемыми повышенной ответственностью, причем и имущественной, и
уголовной. Поэтому при найме на эту должность талантливый менеджер сплошь и
рядом выставляет условие –– особое договорное регулирование санкций по
отношению к нему, иногда очень детальное, сообразно специфике отрасли, где он
должен действовать.

Абзац 2 п. 1 Постановления № 62. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
508
Две разновидности обязанностей (так называемых fiduciary duties) — duty of loyalty
и duty of care — представляют собой модели добросовестного и разумного поведения
управляющих лиц. Названные модели формировались путем прецедентов и в целом отличаются
от отечественного подхода. Например, помимо минимальных требований добросовестности,
прецеденты закрепили необходимость поиска оптимального управленческого решения (скажем,
заключения сделки на максимально выгодных условиях) (см.: Revlon, Inc. v. MacAndrews &
Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986)).
509
См.: Федосеев С. В. Ответственность членов совета директоров акционерных обществ //
Корпоративное право: актуальные проблемы: сб. ст. / под ред. Д. В. Ломакина. М.: Инфотропик
Медиа, 2015. С. 212–214.
507
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После поправок, внесенных в 2014 г.510 в ГК РФ, получила отражение другая
концепция внутрикорпоративных связей, где представительствующие органы
являются не управляющими в буквальном юридическом значении этого слова, а
исполнителями. Можно даже говорить о них как о работниках особого сорта, так
как к ним применяются положения Трудового кодекса РФ. Управление в
корпорации осуществляет совет директоров, коллегия старших участников,
наблюдательный совет и т. п. Исполнительные органы и аппарат управления
основывают свое взаимодействие на императивной конструкции, предусмотренной
в законах (ст. 65.3 ГК РФ и пр.).
По этой причине соглашение об ограничении ответственности членов
правления, руководителей ничтожно и запрещено, как и в отношении
контролирующих лиц вообще (п. 5 ст. 53.1 ГК РФ)511. В таком подходе видится
завершение эпохи (это была в самом деле эпоха, так как она продержалась без
малого

четверть

столетия)

так

называемого

финансового

капитализма,

характеризующегося в первую очередь пониженным риском инвестиций и
гегемонизацией денежных ресурсов, которые сосредоточены в основном в
финансовых мировых центрах, расположенных главным образом в Соединенном
Королевстве и Северной Америке. Объем накопленных, заработанных и особенно
напечатанных денежных знаков позволял совершать финансовые вливания в
местные банки, которые брали на себя макроэкономические риски национальных
экономик и кредитовали громадное количество проектов по ставкам, в несколько
раз

превосходящим

те,

которые

составляли

условие

трансграничных

межбанковских займов. Отечественные, как и другие национальные, кредитные
организации служили прослойкой в глобальном инвестиционном процессе, в конце
цепочки которого были рискованные операции с ожидаемой кратной прибылью.

Речь идет об изменениях, внесенных Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
511
О недействительности такого рода сделок в форме ничтожности в силу прямого указания
закона говорится в п. 73 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июля 2015 г. № 25. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
510
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Если средства сгорали, пропадали, разворовывались, то это заканчивалось
банкротством

вовлеченных

структур

без

серьезных

последствий

для

контролирующих лиц, кроме случаев, когда они предоставляли так называемые
личные поручительства. Однако в массе случаев потери несли сами национальные
кредитные учреждения. Это компенсировалось высочайшим процентом, под
который на отдельные проекты выдавались средства, при головокружительном
потребительском спросе на любые вновь создаваемые массовые имущественные
блага для населения.
Все же назвать отношения между директором и акционерами фидуциарными
будет неверным и не отразит их сути. Участники во многих случаях, например при
обладании значительной долей, имеют противоположные обществу устремления,
расходящиеся

с

интересами

каждого

из

членов

коллегиального

или

исполнительного органа. Достаточно сказать, что акционер всегда заинтересован в
наиболее крупных действительных дивидендных выплатах, а это означает сужение
возможностей для капиталовложений, финансирования программ. Участники
корпоративных взаимоотношений в целом вроде бы должны выступать за
возрастание капитализации общества, за высокую рыночную стоимость долей
участия. Вместе с тем и здесь несложно натолкнуться на различия. Члены
управляющих

и

исполнительных

органов

заинтересованы

в

высоких

вознаграждениях и льготном кредитовании, что в какой-то степени влечет за собой
игнорирование макроэкономических рисков. Акционер, рядовой участник
выступают против и того, и другого. Они в общей массе выступают за
стабильность, сохранность и рост стоимости своих ценных бумаг. Можно было бы
назвать фидуциарными обязанности руководителя, членов управляющих органов
перед самим обществом. Однако, строго говоря, между ними и отдельной
компанией не всегда есть полноценные гражданско-правовые отношения, нет их и
с каждым из членов совета директоров. Руководитель взаимодействует с ними в
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трудовой плоскости, и в то же время не подлежит сомнению наличие у участников
корпоративных прав, являющихся базой для взыскания убытков512.
Требования участников, или членов наблюдательного совета, или совета
директоров, выражающего коллективную волю вкладчиков, заявляются в пользу
общества. Полагаем, что ответственность контролирующих субъектов должна
наступать ввиду ущерба, но не упущенной выгоды, т. е. за потери, вызванные
утратой, повреждением имущества, а не за неполученную прибыль, небрежность,
повлекшую неполучение дохода513, особенно из-за разовой операции514. В ином
случае институт убытков мог бы стать инструментом перманентного шантажа
руководителей организации, которые могли бы использовать тот или иной
рыночный шанс, но упустили его.
Рациональная правовая логика по вопросу пределов ответственности
управляющих лиц нашла отражение в ст. 277 Трудового кодекса РФ о том, что
руководитель отвечает за утрату имущества в полном объеме («прямой
действительный ущерб»515). В эту категорию не входит неполученный доход,
указать на который всегда можно, однако это не будет иметь справедливой
подоплеки взыскания, так как основная функция руководителя — сохранить
стабильную работу организации, а не гнаться за призрачными шансами.

Впрочем, есть и иной взгляд на природу отношений руководителей с обществом. Против
признания таких отношений корпоративными выступают, например, Н. В. Козлова,
характеризующая их в качестве особого корпоративного представительства (Козлова Н. В.
Понятие и признаки корпоративного представительства // Правосубъектность юридического
лица. М.: Статут, 2005. С. 370–375), и С. Д. Могилевский, называющий их
внутриорганизационными обязательственными отношениями, схожими с отношениями по
управлению (из соответствующего договора) (Могилевский С. Д. Органы управления
хозяйственными обществами. М.: Дело, 2001. С. 292–293).
513
Вместе с тем надо учитывать, что п. 9 Постановления № 62 позволяет требовать
взыскания с директоров упущенной выгоды. Однако это яркий пример ситуации, когда с
неудачным разъяснением ВАС РФ не стоит соглашаться. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
514
Ситуацию с убытками ввиду заключения одной из нескольких взаимосвязанных сделок
описывает С. В. Федосеев (Федосеев С. В. Указ. соч. С. 209–210).
515
См. также п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых
вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации».
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
512
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Далее, специфика заключается в том, что убыточное действие de jure
совершает сам кредитор, т. е. организация. Вместе с тем она получает последующее
возмещение от лиц, формировавших ее правовую волю (например, совет
директоров), выразившуюся в действиях или упущениях применительно к
имуществу корпоративной структуры. В такое наносящее убытки поведение
должно входить не только совершение сделок, но и операции фактического
свойства, результаты производственной или иной затратной деятельности
(подобного уточнения мы в литературе пока не встречали). Раз в виде состава
нарушения субъективных прав самой организации должны выступать умысел либо
грубая неосторожность, но не легкая небрежность, о чем упоминалось выше, то
условием ответственности следует считать более непосредственную и явную
причинную связь516, так как именно вина создает ее в первую очередь.
Правовые положения, описывающие условия ответственности материнского
общества в виде убытков, понесенных дочерним обществом (абзац второй п. 2
ст. 67.3 ГК РФ), устанавливают отсутствие необходимости вины517. Мы
предполагаем, что если состояние банкротства дочерней компании должно влечь
взыскание только ввиду culpa контролирующего субъекта, то и разовый эпизод
убытков, возникающий почти всегда из-за умысла, реже — из-за грубой
неосторожности, должен быть с ней связан. В противном случае подрывается

Причинная связь всегда выступала важным элементом доказывания в делах такого рода
(см. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 мая 2007 г. № 871-07). Подробный анализ
судебной практики на этот счет см.: Плешанова О. П. Принцип добросовестности в
корпоративном праве: реализация в делах о возмещении убытков // Вестник гражданского права.
2017. Т. 17. № 2. С. 65–74. Анализ судебной практики по вопросам установления причинноследственной связи см.: Колесникова С. Г. Указ. соч. С. 22–58.
517
При этом п. 4.1.7 разд. 3 Концепции развития гражданского законодательства
предусматривал следующую модель регулирования: по общему правилу устанавливается
безвиновная ответственность, на случай банкротства — ответственность при любой форме вины
материнской компании. Об особенностях реформы ответственности контролирующих лиц см.:
Спирин Д. А. Реформа законодательства о юридических лицах: неудавшаяся попытка
регулирования ответственности контролирующего лица // Закон. 2014. № 7. С. 63–65;
Шиткина И. С. Имущественная ответственность в корпоративных правоотношениях (на примере
хозяйственных обществ) // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». 2015.
№ 2. С. 2–26. На тему критики безвиновной ответственности см.: Гражданский кодекс
Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 1–5 / под ред. Л. В. Санниковой. М.:
Статут, 2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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базовый принцип гражданского права о самостоятельной правосубъектности
участников

оборота.

Приведенная

норма

внедряет

институт

«слепого

поручительства», парализующий деятельность «на свой страх и риск». Согласие
основного общества на сделки может быть формальным, без знания о рисках. В п. 3
ст. 67.3 ГК РФ есть неоправданная ссылка на ст. 1064 гл. 59 ГК РФ «Обязательства
вследствие причинения вреда», описывающую общие основания возмещения
внедоговорного

ущерба.

Это

законодательное

решение

нельзя

признать

оптимальным. Вследствие нанесения вреда убытки взыскиваются альтернативно, а
на первом месте стоит исполнение в натуре — замена вещей или устранение
дефектов в них (ст. 1082 ГК РФ). Наряду с этим присуждение возникает при
виновном поведении в качестве базового правила. Требования участников
удовлетворяются ввиду виновных действий управляющего, а кредитора дочернего
общества — независимо от вины.
Итак, корпоративные обязанности могут состоять в возмещении убытков
обществу по искам разнообразных лиц, например его участников, директоров.
Однако соответствующие права также реализуются посредством договора518,
порождающего

обязательства,

тогда

его

подписанты

могут

напрямую

присуждаться к возмещению убытков. Это разновидность сделки опосредует
стратегические инвестиции в обществе. В первую очередь такой договор именно
для этого и нужен. Классическая схема корпоративного соглашения — обменные
операции по модели «капиталовложение взамен будущих управленческих
решений, его поддерживающих», что в конечном счете, при успехе инвестиций,
приводит к росту стоимости долей, акций. Вкладывающая средства сторона прежде
всего заинтересована в получении контроля разной степени, т. е. во многих случаях
— в наращивании размера участия. Вместе с тем управленческие действия могут
осуществляться на нескольких уровнях членами правления, совета директоров,
руководителем. В литературе отмечается, что соответствующей практики пока

См.: Синицын С. А. Абсолютные и относительные субъективные гражданские права:
проблемы теории // Журнал российского права. 2016. № 2. С. 55–62.
518

267

недостаточно и суды проявляют осторожность при запросе на присуждение
больших сумм.
Средством защиты от нарушения таких обязанностей должно являться
присуждение убытков по искам к сторонам обсуждаемого договора. В то же время
его формулировки и структура в значительной степени повторяют соглашение о
совместной деятельности, т. е. служащей общей цели. Капиталовложения,
регламентируемые

корпоративным

договором,

поступают

в

распоряжение

общества, но не акционеров или управленцев, принимающих поддерживающие
такое соглашение резолюции коллегиально (совет директоров и пр.).
Основным предметом описываемого договора в Российской Федерации
являются

голосование,

проведенное

определенным

образом,

наличие

индивидуальной структуры органов, передача долей при четко установленных
условиях, но этого явно недостаточно, чтобы данный известный всему миру
инструмент эффективно работал519. Из положений о корпоративном договоре не
следует, что кто-то будет отвечать перед крупным акционером за срыв инвестиций.
Характеристика корпоративного договора в ГК РФ вызывает вопрос, каким
образом реагировать на его неисполнение. Очевидно, путем признания решений
органов и сделок с участием третьих лиц недействительными, как указано в законе.
Но главным является присуждение убытков за неголосование определенным
образом.

В п. 4

ст. 67.2

ГК РФ о

них

говорится только

в

связи

с

неинформированием самого общества «о факте заключения корпоративного
договора». И то такое право принадлежит лицу, в нем не участвовавшему.
Возможность наложения санкций за неголосование, судя по всему, должна
выводиться из ст. 15 и 393 ГК РФ, применение которой будет обусловлено
вопросом

о

том,

почему

отсутствие

голосования

повлекло

нарушение

субъективного права истца. Еще большую туманность такая перспектива
приобретает, если решение в организации принималось тайно. Здесь в очередной
раз

проявляется

ненормальность

конструкции

возмещения

убытков

за

Монастырский Ю. Э. Убытки вследствие умаления корпоративных прав // Закон. 2017.
№ 7. С. 66–77.
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неисполнение, но лишь собственного обещания. Ведь если бы она включала
присуждение потерь за невозможность обеспечить реализацию принимаемого не
только лично решения, то была бы действительно востребована временем и
экономическими ожиданиями.
В настоящий момент мы не знаем случаев взыскания упущенной выгоды
ввиду нарушения договоренности голосовать определенным образом. Между тем
главное предназначение указанного правового инструмента состоит именно в том,
чтобы поддерживать инвестиции, гарантирующие рост стоимости долей.
Присуждение убытков — главное средство правовой защиты от нарушения
корпоративных или управленческих прав, восстановление которых имеет свой
особенный алгоритм или невозможно в натуре. Природа отношений здесь
заключается в единстве прав с соответствующими обязанностями, подобно
родительским правомочию и долгу по воспитанию. Корпоративные права
управляющих, руководителей, членов наблюдательного совета и собрания
директоров имеют опосредованную имущественную подоплеку, и прежде всего
они неотчуждаемы. Вместе с тем то, как они реализуются в итоге, влияет на
синтетическую капитализацию (рыночную ценность) обществ.
Некоторые

комментаторы

говорят

о

«внешних»

и

«внутренних»

корпоративных отношениях520, связывая первые с представительскими функциями,
вернее, с полномочиями действовать от имени корпорации. Это замечание имеет
большое значение для рассматриваемого вопроса, так как члены исполнительных
и управляющих органов формируют волю общества при заключении сделок,
осуществлении деятельности, подвергают риску имущественную базу общества,
его положение на рынке и в сфере кредитования. Перспектива получения
дивидендов успешных корпораций отдалена целями наращивания капитализации.
Она создает для участников перспективы выгодно, с прибылью, продать свои
ценные бумаги или уступить долю. Наличие корпоративных полномочий у членов
См.: Гутников О. В. Ответственность перед кредиторами в корпоративных отношениях.
С. 20–31; Юридические лица в российском гражданском праве. В 3 т. Т. 1. Общие положения о
юридических лицах. С. 133, 138; Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный
комментарий к главам 1–5. 662 с.
520
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управляющих органов выражается в их так называемом праве на иск к
руководителям общества. У последних же их корпоративные права заключаются в
возможности действовать от имени общества, заявлять о возмещении убытков,
нанесенных членами коллегиального органа и участниками, когда это разрешено
законодательством.
Носители первоначальных корпоративных прав могут в силу закона
требовать компенсации убытков также в следующих случаях. При утрате участия
в результате неправомерных действий (п. 3 ст. 65.2 ГК РФ) убытки взыскиваются с
виновных лиц, кем бы они ни были — акционерами, реестродержателями,
эмитентами.

Когда

реализовалась

корпоративная

процедура,

признанная

незаконной (п. 4 ст. 60.1 Кодекса), законодательное нововведение позволит
привлечь к возмещению убытков ее авторов — членов коллегиального органа, а
также созданных ими юридических лиц и всех субъектов, способствующих
принятию решения. Очевидно, что перечисленные ответчики необязательно
являлись выгодоприобретателями от такой реструктуризации, а ответственность
здесь, по мнению ряда правоведов521, уникальная, так как она, с одной стороны,
возникает лишь в силу недобросовестности (а главное, при нечестном сокрытии
фактов и оценок). С другой стороны, члены коллегиального органа (хотя это не
всегда отмечают) должны нести ответственность непременно в силу вины. Такой
вывод следует из того, что универсально применимыми остаются общие основания
ответственности (ст. 393 ГК РФ в силу указаний ст. 307.1 и гл. 4 Кодекса).
Участники уполномочены требовать возмещения убытков, когда в добровольном
либо обязательном предложении о приобретении акций, а также после
принудительного выкупа налицо разница цен, основанная на несправедливой
оценке их рыночной стоимости. При подсчете убытков главенствующую роль
должна играть ст. 15 ГК РФ о «восстановительном» возмещении.

См., например: Цепов Г. В. Можно ли судить за алчность? Ответственность
контролирующих лиц коммерческой корпорации перед кредиторами за принятие чрезмерного
предпринимательского риска при угрозе несостоятельности // Закон. 2016. № 8. С. 98–120.
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При выяснении механизма образования убытков в корпоративной области
весьма нелишним будет разобраться, как должна действовать гл. 25 ГК РФ.
Главнейшим пунктом здесь выступает вина кредитора, не предпринявшего ничего
для уменьшения потерь (ст. 404 ГК РФ). На первый взгляд невозможно понять, как
следует вести себя самому обществу, чтобы предупредить или снизить
собственные убытки, так как оно выступает кредитором. Очевидно, это должен
делать заявитель требования, но у него иногда нет таких возможностей. Ни
акционер, ни участник, ни член совета директоров не способны в одностороннем
порядке задавать образ действий и поведения кредитора — самой организации.
Другое

дело

—

неисполнение

сложного

корпоративного

договора,

регламентирующего в конечном счете инвестиционный процесс. Истцом и
выгодоприобретателем здесь выступает участник упомянутого соглашения, но
вопрос в другом: не всегда потерпевшая сторона способна продемонстрировать, в
чем заключаются ее убытки, и обосновать причинно-следственную связь,
например, если не произошло голосования в соответствии с договоренностью, не
был привлечен кредит, не было принято обусловленное ситуацией управленческое
решение. Здесь рационально обратиться к такой разновидности убытков, как
будущие расходы.
Представляется, что гражданско-правовая реформа корпоративной сферы
произошла неудачно с точки зрения введенных инструментов взыскания убытков.
Законодательство нуждается в поправках, например, в части раскрытия сути
корпоративного договора, внесения изменений о том, что само общество может
быть его стороной и последующим взыскателем на базе известного канона
континентальной правовой системы, в соответствии с которым ответственность у
непредпринимателей наступает только при наличии вины.
5.4. Основные черты гражданско-правового регулирования
убытков в континентальной Европе
Доктринальное правовое исследование особенно сложных вопросов обычно
выигрывает от их сравнительного анализа на основе сопоставления с опытом
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правового регулирования в других странах и их доктриной522. Это стимулирует
плодотворное размышление и помогает прийти к конструктивным выводам.
Считалось, например, что учебные пособия тем лучше и содержательнее, чем более
полную информацию о сходном урегулировании тех или иных юридических
проблем они несут523. Очерки о неустойках в гражданском праве можно
сопровождать данными о том, какие подходы применяются где-нибудь в Китае и
Индонезии по аналогичному кругу случаев. Но произведения авторов разных
стран, пишущих, например, о новых достижениях в раскрытии тайны атомного
ядра, будут обладать совсем другой, непосредственной ценностью, чем
информация о правовых открытиях не просто в другом государстве, но и в ином
типе правовой системы, экономической формации, политического строя и при
иной степени влияния самобытности на правовую систему. Есть разный уровень
проникновения культур в юриспруденцию. Технологически наиболее продвинутая
страна — Япония –– лишь в небольшой степени связывает свое развитие с ролью
права в его западном понимании524. Подобное невнимание к юридическому
регулированию вовсе не фатально. Например, в этой стране почти нет тяжких
преступлений. Японская доктрина уголовно-правовой реакции на убийства не
будет содержательной. Для ее развития и наполнения не имеется «печального
опыта», материала.
Итак, следует подчеркнуть, что сравнительно-правовое исследование дает
максимальную пользу, если разбираемые юридические положения исходят, воСм. подробнее о сравнительном правоведении, в том числе о сравнительном методе в
юриспруденции: Дождев Д. В. Сравнительное право: состояние и перспективы // Российский
ежегодник сравнительного права. 2008. СПб.: Россия-Нева, 2009. С. 7–28; Ширвиндт А. М.
Европейское договорное право: единство в многообразии (рецензия на книгу Хайна Кётца
«Europäisches Vertragsrecht») // Вестник гражданского права. 2015. № 4. С. 210–226.
523
Например, в предисловии к знаменитой монографии Л. А. Кассо «Понятие о залоге в
современном праве» В. С. Ем указывает, что «изучение зарубежного залогового права не
являлось самоцелью, а служило поискам теоретических и законодательных конструкций,
апробированных в практике иностранных государств» (Ем В. С., Рогова Е. С. Доктор права —
Лев Аристидович Кассо // Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве. М.: Статут, 1999.
С. 14–15).
524
Данный феномен в первую очередь связан с понятием «гири», которое трактовалось
именно как правила, противопоставляемые правовым нормам (см.: Саидов А. Х. Сравнительное
правоведение. Основные правовые системы современности: учебник / отв. ред. В. А. Туманов. 2е изд., доп и перераб. М.: Юристъ, 2003. С. 207–210).
522
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первых, из близкой в силу истории, цивилизационного развития культурной
принадлежности правовой системы, во-вторых, от более высокоразвитого
правопорядка и общества. Некоторые страны родственны нам в культурном
отношении: Сербия, Черногория, Болгария, Украина. Но здесь правовая наука (по
количеству ученых, публикаций и т. п.) еще не достигла того уровня развития,
который позволил бы ей генерировать, анализировать и обсуждать передовые
научные идеи. Кроме того, наибольшую ценность для исследования представляют
государства, юриспруденция которых была ориентиром для основоположников
российского гражданского права и затем послужила источником обмена взглядами
по проблематике через общение и, главное, публикации. Речь, без сомнения, о
странах континентальной Европы, использующих кодифицированное гражданское
право525.
На втором месте находится Великобритания — страна с глубочайшими
юридическими традициями, но кардинально другой правовой системой, в которой
при ответе на новый юридический вопрос можно обратиться не к закону,
принятому парламентом, с тем чтобы далее опираться на авторитетное толкование,
а к вычлененным смысловым частям решений судов в прошлом, иногда крайне
отдаленном526. Структура рассуждений и терминология урегулирования важных
общественных явлений здесь будут принципиально иными, но для сравнительного
исследования любопытными и полезными. Вместе с тем, если вести речь о
заимствовании опыта, приоритет, если не монополия, должен принадлежать
юриспруденции стран континентальной Европы. В ней приняты унифицированные

Например, является бесспорным тот факт, что отечественное гражданское право
ощутило на себе колоссальное влияние немецкого и французского аналогов (см.:
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Пг.: Изд. Юрид. кн. склада «Право»,
1917. С. 25–31; Маковский А. Л. Code Civil Франции и кодификации гражданского права в
России (связи в прошлом, проблемы влияния и совершенствования) // Вестник ВАС РФ. 2005.
№ 2. С. 137–148).
526
См.: Головко Л. В. Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации
судебных решений // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. № 6. С. 7–11.
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акты для имплементации во внутреннее законодательство –– PECL527 и PETL528.
Они считаются наиболее совершенными, вобравшими в себя лучшие достижения
юридической мысли документами. В качестве более поздних ориентиров в ЕС в
2009 г. были приняты DCFR –– кроме кн. VI «Внедоговорная ответственность», где
нашел отражение отход от понятия «деликт», документ в аспекте убытков не
выдающийся (см. о нем короткие комментарии в конце этого параграфа), но тем не
менее заслуживающий внимания.
Более ранним авторитетным кодифицированным текстом долгое время
остаются Принципы УНИДРУА529, применимые при ссылке на них, широко
используемые в международных третейских разбирательствах. Но основу
предлагаемых решений об убытках еще раньше заложила имеющая статус
многостороннего международного документа Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров.
Перечисленные источники в вопросах убытков представляют собой
компромисс между устоявшимися воззрениями правовой системы common law и
решениями романо-германского, или континентального, законодательства. Они
регулируют вопросы внешнеэкономических сделок российских субъектов530. В них
содержится набор подходов, который представляет собой полезный материал в
первую очередь для российских теоретиков. Важно понимать, что из пяти
Об основных целях и задачах PECL см.: Hesselink M. W. The Principles of European
Contract Law: Some Choices Made by the Lando Commission [Электронный ресурс] // Global Jurist
Frontiers. 2001. Vol. 1. No. 1. Art. 4. P. 9–22 URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата
обращения: 11.02.2019).
528
См. некоторые заметки о PETL от одного из его разработчиков на русском языке:
Коциоль Х. Гармонизация и фундаментальные вопросы европейского деликтного права (начало)
// Вестник гражданского права. 2017. № 5. С. 173–228; Он же. Гармонизация и фундаментальные
вопросы европейского деликтного права (окончание) // Вестник гражданского права. 2018. № 1.
С. 189–267.
529
О некоторых тенденциях, связанных с Принципами УНИДРУА, см.: Michaels R. The
UNIDROIT Principles as Global Background Law Электронный ресурс] // Uniform Law Review.
2014. Vol. 19. № 4 [URL: https://ssrn.com/abstract=2502899 (дата обращения 12.02.2019); Perillo J.
M. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: the black letter text and a review
[Электронный ресурс] // Fordham Law Review. 1994. Vol. 63. No. 2. 281–344 URL:
http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol63/iss2/1 (дата обращения 12.02.2019).
530
Власов А. А., Коваленко В. Н., Латышев С. Н. Внешнеторговый договор купли-продажи
в системе международного частного права // Право и управление. XXI век. 2016. № 3 (40). С. 38–
45.
527
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названных документов три предназначены для договорных отношений сторон, а
один посвящен причинению вреда. DCFR в 10 книгах претендуют на
универсальное и полное урегулирование всех вопросов. Великобритания выходит
из институтов ЕС, но ее правовые наработки остаются включенными в
законодательство его стран.
Вначале рассмотрим особенности регулирования убытков в европейских
государствах.

Существуют

различия

между

тем,

когда

компенсируется

неисполнение договора, и тем, когда ущерб причинен деликтом. В первом случае
действует базовый принцип безвиновной ответственности. Должник платит всегда,
проявил он неосторожность или нет. При этом PECL применяются и к бытовым
сделкам. Принципы УНИДРУАPICC531 и CISG532 написаны для коммерсантов.
Ответственность, независимо от небрежности и умысла, зафиксирована в них
несколькими ключевыми фразами. В российском законодательстве вина составляет
непременное условие наложения санкций и за повреждение вещи, и за
неисполнение договора. Российские предприниматели обязаны покрыть убытки
независимо от проявленных ими dolus или culpa, и выходит, что нормы об
ответственности в отечественном правопорядке даже строже, чем в Европе. Лица,
преследующие извлечение прибыли в качестве своей основной цели, не возмещают
потерпевшим убытки только ввиду непредотвратимых событий, причем последние
должны быть и чрезвычайными, согласно преобладающей точке зрения. То есть,
если явление нельзя определить как редкое, хотя никакими мерами его
губительный эффект не остановить, предприниматель должен нести обязанность

На официальном сайте УНИДРУА отмечается, что целью ограничения сферы действия
именно коммерческим характером (commercial contracts) регулируемых данным актом договоров
является отграничение от области потребительского права (consumer transactions), имеющего
свои
собственные
специфические
черты
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
(дата
обращения: 20.02.2019).
532
Статья 1 Конвенции указывает именно на коммерческое предприятие сторон: «This
Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business…», а статья
2 данного документа выводит из сферы регулирования отношения по приобретению товара для
личного, семейного и домашнего использования: «of goods bought for personal, family or household
use…» [Электронный ресурс]. URL: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/ cisg/V1056997CISG-e-book.pdf (дата обращения: 21.02.2019).
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по компенсации даже неполученного. Забастовка может быть непредотвратимой,
но ее, скорее всего, нельзя назвать чрезвычайным событием533. Европейцы
освобождаются от ответственности при куда более широком круге обстоятельств,
которые всего лишь находятся «вне контроля должника»534 и — а в этом союзе
главный смысл — которые он не мог предвидеть; соответствующие положения есть
в CISG, PICC, PECL535. В данную категорию, скорее всего, попадают: отключение
электричества, обвал валютного курса и особенно действия третьих лиц, которых
истец не мог ожидать. Между тем такая формула дает и простор для усмотрения
суда в каждом отдельном случае536.
Совсем

другой

подход

принят

в

Старом

Свете

—

колыбели

юриспруденции — при присуждении убытков вследствие деликтов. Главным

Такая позиция отражена и в судебной практике (см.: постановление ФАС СевероКавказского округа от 5 февраля 2010 г. по делу № А32-23390/2008, оставленное без изменения
Определением ВАС РФ от 14 апреля 2010 г. № ВАС-4112/10 по делу № А32-23390/2008-65/529;
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2009 г. по делу
№ А56-46256/2008. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». О непреодолимой
силе в отечественном гражданском праве см.: Павлодский Е. А. Случай и непреодолимая сила в
советском гражданском праве. М.: Юрид. лит., 1978. С. 42–77).
534
На официальном сайте Института УНИДРУА отмечается, что понятие force majeure не
является идентичным ни одной из доктрин, принятых в странах общего и континентального
права, определяющих в том или ином объеме содержание непреодолимой силы (форс-мажора)
как обстоятельства, исключающего ответственность. Напротив, данный термин был принят
исключительно в силу его широкой известности в международном торговом обороте
[Электронный ресурс]. URL: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroitprinciples-2016 (дата обращения: 25.02.2019).
535
«A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure
was… beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment
into account… or its consequences» («Сторона не несет ответственность за неисполнение любого
из своих обязательств, если она докажет, что соответствующее неисполнение находилось… вне
контроля и от стороны нельзя было разумно ожидать, что она примет это препятствие во
внимание... или его последствия») (ст. 79(1) CISG) [Электронный ресурс].
URL: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
(дата
обращения: 25.02.2019). Аналогичные формулировки содержатся в ст. 7.1.7 PICC, ст. 8:108(1)
PECL (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract= 1098869
(дата обращения: 25.02.2019)).
536
При этом, как указано в некоторых иностранных доктринальных источниках, должны
соблюдаться три критерия: 1) обстоятельство не должно находиться в сфере риска, который
перенесен на должника; 2) должно быть непредвидимым и 3) непредотвратимым (см.: Schwenzer
I. Force majeure and Hardship in International Sales Contracts // Victoria University of Wellington Law
Review. 2009. Vol. 39. P. 714; H. Stoll and G. Gruber in: Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods / P Schlechtriem, I. Schwenzer (eds.). 2nd English ed. Oxford University
Press, 2005. Art. 79. P. 812–813.
533
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основанием для этого является вина, опасная деятельность537, в чем бы она ни
состояла538, а также отдельно любое поведение подчиненного, характеризующееся
неследованием требуемым стандартам поведения539. Например, использование
вредных удобрений, могущих вызвать заболевание скота, не эпизод с «источником
повышенной опасности», но рискованное поведение, служащее основанием для
ответственности540.

Теоретики

даже

говорят

о

конвергенции

риска

и

неосторожности541. Тем не менее вред не возмещается при самообороне,
самопомощи, в ситуации, когда причинитель уполномочивается властями, если
ущерб наносится с согласия жертвы, в случае несения ею риска и т. д. При этом
урон должен быть причинен в силу необходимости и в той мере, в какой
делинквент «действовал легитимно»542. На все критерии распространяется
О сфере регулирования строгой ответственности (strict liability) в PETL см.: Principles of
European Tort Law: Text and Commentary / European Group on Tort Law. Vienna: Verlag Österreich,
2005. P. 101–110.
538
«Damage may be attributed in particular to the person: ...whose conduct constituting fault…
whose abnormally dangerous activity… caused it…» («Ущерб возлагается на лицо: …чье поведение,
составляющее вину… чья выходящая за рамки обыкновенной, опасная деятельность причинила
его») (ст. 1:101(2) PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/ stable/ (дата
обращения: 27.02.2019).
539
«A person is liable for damage caused by his auxiliaries… that they violated the required
standard of conduct» («Лицо несет ответственность за ущерб, который причинен его
помощниками… если они нарушили требуемые стандарты поведения») ст. 6:102(1) PETL)
[Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.02.2019).
540
Например, в отношении вреда жизни указывается, что «[w]here an activity is a cause…
whether and to what extent damage may be attributed to a person depends on factors such as… the extent
of the ordinary risks of life» («Когда действия являлись причиной… вопрос о том, следует ли, и
если да, то до какой степени возлагать ущерб на лицо, зависит от таких факторов, как… степень
обычных жизненных рисков») (ст. 3:201 PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.02.2019).
541
Более того, как отмечает Хельмут Коциоль «потенциальная опасность, которая
заключалась в используемых причинившей вред стороной вещах, возлагает на их владельцев
обязанность соблюдать должную осторожность, и, следовательно, для них может наступать
более строгая ответственность». Таким образом, ученый приходит к выводу, что
«ответственность, основанная на риске» и «виновная ответственность» –– во многом на
сегодняшний день неразрывно связанные между собой понятия (см.: Коциоль Х. Гармонизация
и фундаментальные вопросы европейского деликтного права (окончание). С. 251.
542
«Liability can be excluded if and to the extent that the actor acted legitimately… in defense of
his own protected interest against an unlawful attack (self-defense)… under necessity… because the
help of the authorities could not be obtained in time (self-help)… with the consent of the victim, or
where the latter has assumed the risk of being harmed… by virtue of lawful authority, such as a license»
(«Ответственность может быть исключена в той степени, в какой причинитель действовал
законно… в защиту своих охраняемых интересов против незаконного нападения (самозащиты)…
по необходимости… потому что помощь от властей не могла бы быть получена вовремя
537
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усмотрение суда, в том числе на снижение размера убытков «в экстраординарных
случаях»543. Другое освобождение от так называемой строгой ответственности
обеспечивают прямо названный форс-мажор или действия третьего лица544, а не
обстоятельства вне контроля ответчика, как в случаях с договорными санкциями.
Такой подход к присуждению компенсации представляется верным.
Согласно

обсуждаемым документам при

неисполнении

договорных

обещаний в отсутствие обстоятельств вне контроля должника его ответственность
наступает. Ничего не говорится о причинной связи, вине, необходимости их
доказывания. Ни PECL, ни PICC, ни тем более CISG с ее узкой сферой
регулирования купли-продажи, распространяющейся даже не на все движимые
вещи, не содержат общих и базовых статей о неосторожности, умысле и
каузальности поведения нарушителя. В PICC размер убытков снижается не просто
за проявление вины кредитора в непринятии мер в деле недопущения снижения
убытков, но и по причине наступления обстоятельств, риск которых лежит на
потерпевшем545.
Совсем другое регулирование мы находим в сфере деликтных требований в
PETL. Здесь установлена необходимость причинной связи, содержащейся в
оговорке conditio sine qua non546. В отношении этого критерия действует ряд
(самопомощь)… с согласия пострадавшего или если последний принял на себя риск вреда… в
силу законного уполномочия, такого как лицензия») (ст. 7:101(1) PETL) [Электронный ресурс].
URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.02.2019).
543
«In extraordinary cases, liability may instead be reduced» («В экстраординарных случаях
ответственность может быть вместо этого уменьшена») (ст. 7:101(3) PETL) [Электронный
ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.02.2019).
544
«Strict liability can be excluded or reduced if the injury was caused by an unforeseeable and
irresistible… force of nature (force majeure)… conduct of a third party» («Строгая ответственность
может быть исключена или уменьшена, если повреждение было нанесено непредвиденными и
непредотвратимыми… силами природы (форс-мажор)… действием третьих лиц») (ст. 7:102(1)
PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения:
02.03.2019).
545
«Where the harm is due in part to an act or omission of the aggrieved party or to another event
for which that party bears the risk, the amount of damages shall be reduced…» («Если вред частично
обусловлен действием или бездействием потерпевшего лица или другим событием, риск
наступления которого несет эта сторона, сумма убытков должна быть уменьшена…»)
(ст. 7.4.7. PICC) [Электронный ресурс]. URL: https://www.unidroit.org/instruments/commercialcontracts/unidroit-principles-2016 (дата обращения: 02.03.2019).
546
«An activity or conduct… is a cause of the victim’s damage if, in the absence of the activity,
the damage would not have occurred» («действия или поведение… являются причиной ущерба
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исключений,

состоящих

отдельно

в

последующей,

альтернативной,

потенциальной, неопределенной, частичной причинности (ст. 3:102–3:106 PETL).
Это в основном относится к совместному причинению ущерба. Вина кредитора —
предпосылка не только снижения, но и исключения размера взыскания547. В PETL
дается более широкая трактовка этого понятия, которая предполагает и
возможность учета рисков, находящихся в сфере влияния потерпевшего.
Любопытно кардинальное отличие от привычной в нашем деликтном праве
презумпции

виновности.

В соответствии

с

PETL

ее

нужно

доказывать

потерпевшему, и суд лишь в отдельных случаях может возложить обязанность
обосновывать ее отсутствие на причинителя548.
Мы переходим к изложению главной особенности европейского права,
сложившегося под воздействием английской и французской систем. В наивысшей
мере это своеобразие проявляется в институте предвидимости убытков. Во
Франции, например, нарушитель должен был осознавать характер наносимых
убытков, их величину549. Некоторые авторы утверждали, что такая ожидаемость
относится к разновидностям ущерба, например к крупным потерям, связанным с
восстановлением или возмещением стоимости утраченного550. Еще во времена
активной полемики в XIX в. указывалось, что хранитель не должен возмещать цену
пострадавшего, если в отсутствие действий ущерб не возник бы») (ст. 3:101 PETL) [Электронный
ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 02.03.2019).
547
«Liability can be excluded or reduced… regard to the victim’s contributory fault and to any
other matters which would be relevant to establish or reduce liability of the victim if he were the
tortfeasor («Ответственность может быть исключена или уменьшена… с учетом виновного
содействия пострадавшего или по другим причинам, которые относились к установлению либо
снижению ответственности самого пострадавшего, если бы он сам был причинителем вреда»)
(ст. 8:101 (1) PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата
обращения: 05.03.2019).
548
«The burden of proving fault may be reversed in light of the gravity of the danger presented by
the activity» («Бремя доказывания относительно вины может быть переведено в свете серьезности
опасности, которую представляет эта деятельность») (ст. 4:201 (1) PETL) [Электронный ресурс].
URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 05.03.2019).
549
Nicholas B. The French Law of Contract. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press Oxford, 1992.
С. 230–231.
550
О соотношении категорий предвидимости размера и вида убытков см.: Сераков В. В.
Сравнительно-правовой анализ предвидимости убытков как способа ограничения размера
причиненных убытков. С. 159–184; Komarov A. The Limitation of Contract Damages in Domestic
Legal Systems and International Instruments // Contract Damages: Domestic and International
Perspectives / Ed. by D. Saidov, R. Cunnington. Oxford: Hart Publishing, 2008. P. 245–264.
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украденных драгоценностей, если их стоимость не была ему объявлена551. В ст.
1655 Проекта Гражданского уложения Российской империи предвидимость
убытков на момент заключения договора есть обязательное условие их взыскания.
Ожидаемость ущерба также присоединяли в первую очередь к обстоятельствам
причинения вреда. Если тенор получил физическое увечье или повреждение
голосовых связок из-за неотапливаемых помещений гостиницы, занимаемых им, и
лишился заработка от концертов, то связанные с этим финансовые потери не
возлагаются в полной мере на владельца гостиницы.
Термин «предвидимость» в общеевропейском значении появляется в CISG
уже в 1980 г. В Конвенции утверждается: нарушитель договора возмещает лишь
такой объем утрат, который может быть им разумно предвидим в момент
«подписания договора»552. В PICC, но только в соответствии с авторитетным
разъяснением, это ограничение снимается виной нарушителя в виде умысла553. В
PECL не предвидимость не учитывается в случае намеренности и грубой
неосторожности ответчика554. Такое регулирование теперь зафиксировано также в

Уровень вреда, причиненного поклажедателю определялся «судом сообразно заявлению
поклажедателя, насколько оно по личному имущественному положению поклажедателя и по
другим обстоятельствам представляется заслуживающим доверия» (см. ст. 1913 Проекта
Гражданского уложения Российской империи (Гражданское уложение: Проект Высочайше
учрежденной Редакционной комиссии по составлению проекта Гражданского уложения. СПб.,
1905. С. )).
552
«…The party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the
contract…» («…Нарушившая сторона предвидела или должна была предвидеть во время
заключения контракта…») (ст. 74 CISG) [Электронный ресурс]. URL: https://www.uncitral.org/
pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf (дата обращения 05.03.2019).
553
Хотя буквально ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА не ограничивает действие предвидимости
убытков какой-либо формой вины, но толкование, приведенное на официальном сайте Института,
говорит в пользу противоположного понимания [Электронный ресурс]. URL:
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf
(дата
обращения: 05.03.2019).
554
«The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have
foreseen… unless the non-performance was intentional or grossly negligent» («Неисполнившая
сторона отвечает только за убыток, который она предвидела или могла предвидеть… если
неисполнение не было намеренным или совершенным с грубой неосторожностью») (ст. 9:503
PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=
1098869 (дата обращения: 05.03.2019)).
551
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некоторых

европейских

кодексах555.

В

PETL

предвидимость

убытков

рассматривается как один из факторов, учитывающих степень причиненного вреда;
при этом функциональность данной категории зависит от объективного критерия
причинно-следственной связи и вины556.
Другая ключевая особенность регулирования деликтов заключается в том,
что они ввиду английского и французского влияния причиняются не личности либо
имуществу, как в ГК РФ, а интересу, который выставляется как универсальный
охраняемый объект. Он может состоять в охране жизни, здоровья, свободы,
имущественных прав, договорных отношений, вещей, избежании чистых
экономических убытков и т. д. Есть подробная детализация его объектов, и этот
список открытый (ст. 2:102 PETL)557. В российском праве есть клише
«защищаемый законом интерес» и «законный интерес», но не принято
словосочетание «вред интересу». Ранее мы уже высказывали свое мнение по
поводу определений соответствующего понятия в нашей литературе как мотива к
обладанию или сохранению благ558. «Интерес» в русском языке можно определить
в узком смысле слова как стимул к сохранению или получению выгоды, но не как
ее саму. Интерес может пониматься даже как банковский процент. Но в указанном
смысле данный термин не употребляется в строгих законодательных текстах. Если
Богданов Д. Е. Предвидимость убытков как критерий ограничения договорной
ответственности в российском и зарубежном праве // Вестник Калмыцкого университета. 2014.
№ 1. С. 35–36.
556
«Where an activity is a cause… whether and to what extent damage may be attributed to a
person depends… the foreseeability of the damage to a reasonable person at the time of the activity…»
(«Когда деятельность является причиной… то вопрос о том, следует ли и в какой мере возлагать
ущерб на лицо, зависит от… предвидимости ущерба разумным лицом при осуществлении
деятельности…») (ст. 3:201 PETL). «The required standard of conduct is that of the reasonable person
in the circumstances, and depends... on… the foreseeability of the damage…» («Требуемый стандарт
— это такой стандарт, которому следует разумное лицо в обстоятельствах, зависящих… от
предвидимости ущерба…»). (ст. 4:102(1) PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 06.03.2019).
557
«The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision
of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection» («Объем защиты интереса
зависит от его природы: чем выше его ценность, точность определения и очевидность, тем более
широкой должна быть его защита») (ст. 2:102(1) PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 08.03.2019).
558
Подробнее о различных определениях понятия «интерес» в юридической плоскости см.:
Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.: Статут, 2002. С. 104–
126.
555
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бы нормотворец решился на подобное расширительное понимание интереса, то
можно было бы включить такое словосочетание, как «вред благу». Пока же этого
нет, и получается, что режим имущественных прав вроде бы абстрактно может
поддерживаться деликтным инструментарием защиты, а интеллектуальная
собственность — нет.
Уместны ли будут здесь доводы относительно аналогии с законом или
правом? На наш взгляд, в данном случае нет пробелов в регулировании в силу
универсальной природы ст. 15 ГК РФ. И дело даже не в этом. Ущерб возмещает
лицо, которое его нанесло, но в то же время согласно ст. 1064 Кодекса «законом
обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда». Полагаем, что имеется в виду бремя санкций, взятое кемлибо на себя вместо de facto делинквента, который либо не подлежит
ответственности (недееспособный), либо становится объектом регрессного
требования. В широком поле коммерческой деятельности иногда определяется
лицо,

на

которое

возлагаются

риски

наступления

неблагоприятных

имущественных последствий в силу вреда, возникшего необязательно от
причинителя.
Еще профессор Д. И. Мейер, считавшийся родоначальником гражданскоправовой теории в России, рассматривал категорию субъективных прав,
восстановление которых должно привлекать не какое-то определенное средство
защиты, а любое удобное и подходящее по выбору кредитора559. Согласно ГК РФ,
если поведение само по себе приводит к упущенной выгоде, то деликта нет, потому
что в некоторых случаях будущий доход даже не находится в оболочке права
требования и, следовательно, не является разновидностью имущества, которое
уменьшается, повреждается или исчезает. Рассмотрим пример, когда в строй
введены новые помещения или офисы. Нарушитель подгоняет трактор и блокирует
вход в них. Владелец не имеет возможности предлагать помещения клиентам,
потенциальным арендодателям в течение какого-то срока. Упущенная выгода в

559

См.: Мейер Д. И. Указ. соч. С. 254, 304.
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условиях рынка здесь может быть рассчитана, но явно не имеется ни вреда, ни
ущерба560.
Характерной особенностью пяти рассматриваемых европейских документов
выступает повсеместная судебная дискреция по снижению заявленных убытков.
Усмотрение принадлежит суду в многих вопросах: при уменьшении размера
возмещения с учетом имущественного состояния делинквента561, касательно
действий истца по сокращению ущерба и расходов, им произведенных 562, при
снижении

заранее

исчисленных

убытков,

названных

заблаговременно

определенной выплатой при неисполнении, когда по общей концепции твердая
сумма причитается без измерения потерь и разрушительности последствий563, при
долженствовании предвидеть размер ущерба (ст. 9:503 PECL) и т. п.
Другой характерной чертой европейского регулирования, которая имеет
большое практическое значение, является разница в воплощении принципов
полного возмещения при несоблюдении договорных условий и при причинении
Данную проблематику можно проиллюстрировать примером из судебной практики. Так,
индивидуальный предприниматель подал иск о взыскании исключительно упущенной выгоды в
связи с лишением возможности сдавать помещение в аренду (см. постановление АС Уральского
округа от 16 декабря 2015 г. № Ф09-9316/15 по делу № А07-3367/2015). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс». При этом противоправность действий ответчика (но не
факт причинения вреда) могла быть подтверждена исключительно на основании другого дела, в
котором был удовлетворен негаторный иск индивидуального предпринимателя (решение АС
Республики Башкортостан от 11 июня 2014 г. по делу № А07-2601/2013). Таким образом, из-за
ограниченности конструкции деликта (ст. 1064 ГК РФ), которая предполагает обязательное
наличие вреда либо реального ущерба, субъекты имущественного оборота вправе обращаться
просто к ст. 15 ГК РФ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
561
«…If in light of the financial situation of the parties full compensation would be an oppressive
burden to the defendant, damages may be reduced…» («…Если в свете финансового положения
сторон полная компенсация была бы ущемляющим бременем для ответчика, убытки могут быть
снижены…») (ст. 10:401 PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/
(дата обращения: 20.03.2019).
562
«…Party is not liable… to the extent that the aggrieved party could have reduced the loss by
taking reasonable steps» («…Cторона не отвечает… в той степени, в какой пострадавшая сторона
могла бы снизить убыток, предприняв разумные шаги») (ст 9:505(1) PECL). Аналогичные
положения содержится в ст. 7.4.8(1) PICC и ст. 77 CISG [Электронный ресурс]. URL:
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016;
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf (дата обращения:
20.03.2019).
563
«…The aggrieved party shall be awarded that sum irrespective of its actual loss»
(«…Пострадавшей стороне должна быть присуждена такая сумма независимо от точного размера
потерь») (ст. 9:509(1) PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 20.03.2019)).
560

283

вреда. Во втором случае определение объема взыскания, если присуждаются
убытки, происходит, как если бы не было вредоносного действия, а не как если бы
обязательство, которое по российскому праву возникает в силу появления такого
урона, было бы исполнено добровольно564.
В регулировании деликтов и договоров английское влияние просматривается
в приоритетности присуждения финансовых выплат перед принудительным
исполнением обязательства565. При этом мы выделили ряд принципиальных
подходов в связи с этим. В европейском праве деликт не порождает обязательства.
Данный термин в PETL отсутствует. Но декларируется соответствующая правовая
связь при причинении вреда, как мы сказали, не имуществу и личности, как у нас,
а интересу. Отсюда важное следствие. Исправление вреда, починка, замена,
восстановление вещей возможны в качестве запасного, а не приоритетного
средства правовой защиты. Статья 10:104 PETL устанавливает, что вместо убытков
восстановление в натуре может быть потребовано пострадавшей стороной в той
мере, в какой это «возможно и не является обременительным для другой
стороны»566. Ввиду вышеупомянутого правового положения можно предположить,
что требования о восстановлении в натуре были, есть и будут довольно редкими.
Само собой, в PETL денежную выплату влекут любые последствия
причинения вреда, включая немонетизируемый ущерб. Он определяются как
повреждения личности, в том числе ее человеческого достоинства, свободы и
других персональных прав567. Немонетизируемый вред компенсируется только
«...to restore… to the position … if the wrong complained of had not been committed»
(«…восстановить… в положении… если бы правонарушение не было бы совершено») (ст. 10:101
PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения:
20.03.2019).
565
Burrows A. Oxford Principles of English Law: English Private Law. 3rd edn. Oxford University
Press, 2017. Р. 972–973; Белых В. С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое
исследование: монография. М.: Проспект, 2017. 208 с.
566
«Instead of damages, restoration in kind can be claimed by the injured party as far as it is
possible and not too burdensome to the other party» («Вместо убытков пострадавшей стороне можно
потребовать возмещение в натуре, если оно возможно и не является обременительным для другой
стороны») (ст. 10:104 PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата
обращения: 23.03.2019).
567
«…This is the case in particular where the victim has suffered personal injury; or injury to
human dignity, liberty, or other personality rights…» («…Это также справедливо, особенно если
пострадавшая сторона понесла ущерб здоровью либо ущерб достоинству, свободе или другим
564
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финансовым способом: такова его природа (при повреждении вещей в PETL
вообще не предусмотрена так называемая автоматическая замена или исправление
причиненного должником). В понятие немонетизируемого ущерба, в частности,
входят

смерть

и

личный

вред

(ст.

10:202

PETL).

Здесь

возмещение

безальтернативно — денежная компенсация. Чтобы дать представление о
разграничении двух разновидностей вреда, отметим, что при увечьях потерянная
заработная плата, медицинское сопровождение, утрата дохода принадлежат к
монетизируемому (денежному) ущербу568, а страдание жертвы и его близких
людей569 сюда не относятся. В российском праве предусмотрен моральный вред
(ст. 151 ГК РФ). Только на уровне судебной практики признано, что он может быть
взыскан в связи с утратой родственников, но не их увечьем570, хотя в узком смысле
ущерб личности истца при этом не наносится.
Предпочтительность денежного исполнения в контрактных отношениях
прослеживается столь же явно. Несмотря на текущее нарушение обязательств,
кредитор по денежному требованию всегда может взыскать причитающиеся ему
платежи и эквивалент стоимости денег в виде процента по краткосрочным
необеспеченным кредитам в месте нахождения кредитора571. Таким образом

правам, связанным с личностью…») (ст. 10:301(1) PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 23.03.2019).
568
«In the case of personal injury… pecuniary damage includes loss of income, impairment of
earning capacity (even if unaccompanied by any loss of income) and reasonable expenses, such as the
cost of medical care…» («В случае увечья… денежный ущерб включает потерю дохода,
ухудшение работоспособности (даже если это не сопровождается утраченным заработком), а
также разумные расходы, такие как стоимость медицинских услуг…») (ст. 10:202 (1) PETL)
[Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 23.03.2019).
569
«…Non-pecuniary damage can also be the subject of compensation for persons having a close
relationship with a victim suffering a fatal or very serious non-fatal injury» («…Неденежный ущерб
также может быть предметом компенсации лицам, которые имеют тесные взаимоотношения со
стороной, пережившей фатальную или очень серьезную, не смертельную травму»
(ст. 10:301 (1) PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата
обращения: 23.03.2019).
570
См. п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального вреда». Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
571
«…at the average commercial bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for
the contractual currency of payment at the place where payment is due» («…в размере средней ставки
процента коммерческого банка по краткосрочным кредитам для первоклассных заемщиков
с предпочтительным выражением в валюте контракта в месте, где платеж должен бы был
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поддерживаются более высокая стоимость и бо́льшая исполняемость финансовых
обязанностей по сравнению с другими. Для этого кредитор должен придерживаться
всего двух условий (ст. 9:508 во взаимосвязи с ст. 9:101 PECL): не заключать
замещающую сделку и продолжать делать имущественное предоставление должнику.
При этом существует широкое усмотрение судов на предмет того, считать ли такое
исполнение кредитора неразумным (ст. 9:101(2) PECL).
В европейском праве по приведенным документам в целом не всегда можно
требовать натуральное исполнение по контракту. Нельзя вовсе, если его можно
получить из другого источника, оно стало обременительным для должника, не
заявлено оперативно и т. д.572 На институт убытков, его универсальность, если
можно так сказать, действенность оказывает влияние режим денежного
обязательства. Оно взыскивается, если кредитор исполнил свою часть договора, с
прибавлением
принудительное

ставки

по

краткосрочному

осуществление

кредиту573,

неденежного

в

требования

то

время

происходит

как
с

оговорками.
Европейская концепция значительно ослабила действие фундаментального
принципа pacta sunt servanda путем революционного пересмотра института выхода

произойти») (ст. 9:508(1) PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 23.03.2019)).
572
«…The other party may require performance, unless… performance is impossible in law or in
fact… performance or, where relevant, enforcement is unreasonably burdensome or expensive… the
party entitled to performance may reasonably obtain performance from another source… performance
is of an exclusively personal character… the party entitled to performance does not require performance
within a reasonable time after it has, or ought to have, become aware of the non-performance»
(«…Другая сторона может потребовать исполнения, если только… исполнение не невозможно
de jure или de facto… Исполнение или, где это уместно, принудительное исполнение является
неразумно обременительным или чрезмерно затратным… Сторона, которая вправе получить
исполнение, может разумно получить его из другого источника… Исполнение носит
исключительно личный характер… Сторона, имеющая право на получение исполнения, не
потребовала его в разумное время после того, как она узнала или должна была узнать о
неисполнении») (ст. 7.2.2 PICC) [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract= 2502899
(дата обращения: 24.03.2019).
573
«…the rate of interest shall be the average bank short-term lending rate to prime borrowers
prevailing for the currency of payment at the place for payment…» («…по процентной ставке, которая
является средней для краткосрочного кредитования у банков для первоклассных заемщиков с
предпочтением валюты платежа и места платежа…») (ст. 7.4.9(2) PICC) [Электронный ресурс].
URL: https://ssrn.com/abstract=2502899 (дата обращения 24.03.2019).
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из договора574. Ранее континентальные национальные правопорядки оставляли
исключительно за судом прерогативу оценивать, имело ли текущее отклонение от
исполнения фатальный или неизлечимый характер и можно ли расторгать сделку
по требованию одной из сторон или нет. Теперь согласно PICC при неисполнении,
односторонне оцениваемом как «фундаментальное»575, договор расторгается
уведомлением576. В Принципах УНИДРУА сказано, что, если даже речь не идет о
так называемом существенном нарушении, кредитор всегда может направить
оповещение о предоставлении отсрочки. До истечения этого периода он может
требовать убытки, и по окончании его — расторгнуть договор или даже сказать,
что договор автоматически прекращается по прошествии установленного отрезка
времени. При этом по общему правилу он может быть любым577. Нужно отметить,
что такая несвязанность договором, ведущая начало от английского права, с одной
стороны, является феноменальной578. Но, с другой стороны, она служит ответом на
возрастающую динамику именно коммерческого, а не вообще имущественного
оборота и отражает значимость правового регулирования. Бытовые же договоры

Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве.
С. 26–27.
575
«…A party may terminate the contract where the failure of the other party to perform an
obligation under the contract amounts to a fundamental non-performance» («…Сторона может
прекратить контракт, если нарушение другой стороной своего обязательства приводит к
фундаментальному неисполнению») (ст. 7.3.1(1) PICC) (см.: Hesselink M. W. Op. cit.
[Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=2502899 (дата обращения: 24.03.2019).
576
«The right of a party to terminate the contract is exercised by notice to the other party» («Право
стороны на прекращение контракта осуществляется уведомлением другой стороны») (ст. 7.3.2(1)
PICC) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=2502899
(дата обращения: 24.03.2019)).
577
«…The aggrieved party may by notice… allow an additional period of time for performance…
during the additional period the aggrieved party… may claim damages but may not resort to any other
remedy in a case of delay in performance which is not fundamental the aggrieved party has given
notice… may terminate the contract at the end of that period… the contract shall automatically
terminate» («…Пострадавшая сторона может уведомлением… установить дополнительный
период времени для исполнения… Во время дополнительного периода пострадавшая сторона…
может требовать убытки, но в этом случае не может обратиться к другому средству защиты… В
случае задержки в исполнении, которое не является фундаментальным, пострадавшая сторона,
сделавшая уведомление… может прекратить договор в конце этого периода… и в этом случае
контракт автоматически прекращается») (ст. 7.1.5 PICC) (см.: Hesselink M. W. Op. cit.
[Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract= 2502899 (дата обращения: 24.03.2019)).
578
См.: Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном
праве. С. 84.
574
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попадают в сферу законодательства о защите прав потребителей579. Сделки между
гражданами теперь являются сравнительно редкими.
Возникает закономерный вопрос: как быть, если нарушение алгоритма
исполнения настолько ничтожно, что оно не может считаться не только
фундаментальным, но и вообще имеющим место в любом виде. Представим на
минуту задержку исполнения на совсем короткий срок, если такой же новый
период времени выставлен как условие, неисполнение которого автоматически
завершает контрактные взаимоотношения тогда, когда стороны уже активно
обменялись имущественными предоставлениями. Внедрение этой концепции на
первый взгляд чревато дезорганизацией коммерческих связей. Вместе с тем в
результате институт убытков приобретает новое, увеличенное значение. Они в
соответствии с PECL также состоят из неденежных потерь, будущих убытков,
которые с разумной вероятностью произойдут580, но при легкой небрежности
должны быть разумно предвидимы как результат неисполнения (ст. 9:503 PECL)581.
Довольно известным ограничителем будет способствование ущербу или его
размеру582. При денежных непоступлениях, рассматриваемых отдельно, кредитор
взыскивает от их номинала ставку краткосрочного кредита и любые иные потери
(ст. 9:508 PECL).
Как уже упоминалось, в PETL прямо отражено, что убытки присуждаются
как денежный эквивалент упущения, позволяющий вернуть потерпевшего в то
состояние, как если бы вред интересу, охраняемому в зависимости от его природы,
См.: официальный сайт УНИДРУА [Электронный ресурс]. URL: https://www.unidroit.org/
instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016 (дата обращения: 24.03.2019).
580
«…The loss for which damages are recoverable includes… non-pecuniary loss… future loss
which is reasonably likely to occur» («…Утраты, за которые взыскиваются убытки, включают
неденежные, будущие... которые с разумной вероятностью возникнут») (ст. 9:501(2) PECL) (см.:
Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата
обращения: 25.03.2019)).
581
См. также: Садиков О. Н. Модельные правила европейского частного права //
Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота:
сб. ст. М.: Статут, 2016. С. 205.
582
«The non-performing party is not liable for loss… that the aggrieved party contributed to the
non-performance or its effects» («Неисполнившая сторона не отвечает за убытки… в той степени,
в которой пострадавшая сторона содействовала как неисполнению, так и его последствиям») (ст.
9:504 PECL) ((см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
579
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места не имел583. При этом компенсация ущерба, того, что было утрачено,
выступает как базовое средство правовой защиты, а возмещение в натуре
происходит по особому требованию, не обременительному для ответчика (ст.
10:104 PETL). Натуральное исполнение не ограничивается только совершением
того, что ожидалось, оно применяется также в виде возложения последствий от
собственных трат на исправление в натуре584.
Область задействования такого важнейшего правового инструмента, как
возложение

убытков

на

причинителя,

также

охватывает

санкции

за

недобросовестное ведение или прерывание переговоров в виде компенсации на
«восстановление неполученных выгод» при нарушении конфиденциальности585.
Убытки в полном объеме присуждаются в пользу несведущей стороны вследствие
заключения с ней сделки, противоречащей фундаментальным принципам
правопорядка или совершенной в нарушение императивных правовых норм 586,

«Damages are a money payment to compensate the victim… to restore him, so far as money
can, to the position he would have been in if the wrong complained of had not been committed…»
(«Убытки — это денежный платеж с целью компенсации пострадавшей стороне… с целью
восстановить в той мере, в какой это могут сделать деньги, ее положение, как если бы
правонарушение не было совершено…») (ст. 10:101 PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 25.03.2019).
584
«…The victim… recover the higher expenditure thereby incurred if it is reasonable to do so»
(«…Пострадавший… взыскивает дополнительные расходы, им понесенные, если это разумно»)
(art. 10:203(1) PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата
обращения: 25.03.2019).
585
«…Party who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing
is liable for the losses caused to the other party… if confidential information is given by one party in the
course of negotiations… the remedy for breach of this duty may include compensation for loss suffered
and restitution of the benefit received by the other party» («…Сторона, которая вела переговоры или
прервала их вопреки добросовестности, честной практике, отвечает за убытки, причиненные
другой стороне… Если конфиденциальная информация была передана одной стороной во время
переговоров… средства правовой защиты против нарушения этой обязанности могут включать
компенсацию за понесенный ущерб, а также выгоду, полученную другой стороной») (ст. 2:301–
2:302 PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
586
«A contract is of no effect to the extent that it is contrary to principles recognised as
fundamental in the laws of the Member States of the European Union» («Договор не имеет
юридической силы в той мере, в какой он противоречит фундаментальным принципам права
членов Европейского союза») (ст. 15:101 PECL); «A party to a contract which is rendered ineffective
under Articles 15:101 or 15:102 may recover from the other party damages…» («Сторона контракта,
не имеющего юридической силы в соответствии со статьями 15:101, 15:102 может взыскать
убытки с другой стороны...») (ст. 15:105(1) PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный
ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
583
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если лицо было обмануто, оказалось жертвой угрозы, навязывания условий и пр.587
Также у суда есть усмотрение присуждать убытки при неточности информации588
или ошибке, повлекшей заключение договора, из которого впоследствии
потерпевшая сторона может выйти путем простого уведомления589. Возмещение
ущерба выплачивает третьему лицу агент, если он действовал без полномочий от
принципала590. Компенсация убытков сопутствует любому неисполнению, кроме
обстоятельств вне контроля причинителя (ст. 9:501 (1) PECL). Как уже
упоминалось, в европейских договорных отношениях нет такого значения вины для
возмещения убытков, которое все еще имеется в аналогичных ситуациях в
отечественном законодательстве. Вместе с тем оно является определяющим в ряде
ситуаций. Согласно PECL, любое умышленное неисполнение делает нарушение
договора фундаментальным (т. е. существенным)591.

«A party… may recover from the other party damages… provided that the other party knew or
ought to have known of the mistake, fraud, threat or taking of excessive benefit or unfair advantage»
(«Сторона… может взыскать убытки с другой стороны… при условии, что другой стороне
следовало знать об ошибке, мошенничестве, угрозах, или об излишнем обогащении, или о
нечестном преимуществе») (ст. 4:117 (1) PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный
ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
588
«A party who has concluded a contract relying on incorrect information given it by the other
party may recover damages…» («Сторона, которая заключила контракт, полагаясь на
неправильную информацию, предоставленную ей другой стороной, может взыскивать
убытки…») (ст. 4:106 PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
589
«An inaccuracy in the expression or transmission of a statement is to be treated as a mistake…»
(«Неточность в выражениях или при передаче заявления должна рассматриваться как
ошибка…») (ст. 4:104 PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
590
«Failing ratification by the principal… the agent is liable to pay the third party such damages
as will place the third party in the same position as if the agent had acted with authority» («Не получив
одобрения принципала… агент несет убытки перед третьей стороной в тех пределах, в которых
это необходимо, чтобы поставить эту третью сторону в положение, как если бы агент действовал
с полномочиями») (ст. 3:204(2) PECL) (см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL:
https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 25.03.2019)).
591
«A non-performance of an obligation is fundamental to the contract if… the non-performance
is intentional and gives the aggrieved party reason to believe that it cannot rely on the other party’s future
performance» («Неисполнение обязательства является существенным по отношению к
договору… если оно умышленное и дает пострадавшей стороне основания полагать, что она не
может рассчитывать на исполнение другой стороны в будущем») (ст. 8:103 PECL) (см.: Hesselink
M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения:
25.03.2019)).
587
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Мы также хотели бы выделить два положения, которые при определенных
ситуациях являют собой пример достаточно совершенной юридической техники,
что наиболее заметно при сравнительном анализе с привлечением аналогичных
норм российского ГК. В отечественном праве абзац второй п. 2 ст. 393 ГК РФ
позволяет взыскивать убытки в полном объеме, чтобы поставить кредитора в
положение, как если бы обязательство было исполнено надлежащим образом, и
ст. 15

ГК

РФ

устанавливает

возмещение

для

полного

восстановления

субъективного гражданского права. PECL дают иной критерий — как если бы
договор был исполнен надлежащим образом: «The general measure of damages is
such sum as will put the aggrieved party as nearly as possible into the position in which
it would have been if the contract had been duly performed» («Общий размер убытков
равен сумме, которая ставит пострадавшую сторону в положение, наиболее
близкое к тому, которое она занимала бы, если бы договор был исполнен
надлежащим образом») (ст. 9:502 PECL).
Очень часто контрагенты не следуют алгоритму соглашения. В России
требующая прекращения сделки сторона получает или имеет шанс использовать
преимущество того, что это она инициировала путем выхода из договора
прекращение обязательства. Когда же речь идет о моделировании гипотетической
ситуации, как если бы проект в целом состоялся и принес определенную выгоду,
то здесь не так важно, остаются ли некоторые обязательства в силе или нет. Убытки
тогда должны заявляться как совокупный негативный итог, т. е. в привязке не
только лишь к отдельному обязательству, но к контракту в целом. Претензия об
ущербе и неполученном доходе стимулирует согласование взаимных новых
обязанностей, устраняет существование их в прежнем виде, когда прошло время.
Такая формула расчета убытков, как если бы весь договор был исполнен
надлежащим образом, а не только применительно к обязательству (п. 2 ст. 399 ГК
РФ), обобщая разные подходы к их определению, представляется более
рациональной, может быть, даже более удобной.
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PECL заимствовали другой важнейший институт английского права, а
именно заранее исчисленные убытки592 (ст. 9:509(1) PECL). Согласованный платеж
за неисполнение в ГК РФ (ст. 406.1) называется «Возмещение потерь, возникших в
случае наступления определенных в договоре обстоятельств». В п. 1 данной статьи
говорится, что стороны сделки могут оговорить компенсацию утрат, «не связанных
с нарушением обязательства его стороной». В PECL причина неисполнения
неважна. Это может быть и форс-мажор, правда, чрезмерность денежной выплаты
корректируется универсально судом593. Попробуем разобраться в том, какое
значение имеет этот инструмент в PECL. Полагаем, что введение абсолютной
ответственности в виде рассчитанного ущерба, когда, помимо виновного
поведения, риски, в чем бы они ни состояли, несет давшая правовое обещание
сторона, причем в заранее определенном размере, — прогрессивный шаг.
Напрашивается аналогия со штрафной неустойкой с той лишь разницей, что
последняя

не

взыскивается

ввиду

чрезвычайных

и

непредотвратимых

обстоятельств, так как отпадает общее основание ответственности. Кроме того,
неустойка снижается при явной несоразмерности при наличии ссылки на нее
ответчика-коммерсанта, и необоснованной имущественной выгоде.
Как уже отмечалось, усмотрение правоприменителя в делах об убытках,
происходящих как в договорных отношениях, так и в результате совершения
деликтов, находит выражение в широком применении критериев разумности 594,
добросовестности и «честной практики» (fair dealing)595. В ст. 3:201(b) во
См. о данном институте: Benjamin P. Penalties, Liquidated Damages and Penal Clauses in
Commercial Contract: A Comparative Study of English and Continental Law // International & Comparative
Law Quaterly. 1960. Vol. 9. Issue 4. P. 600–627; Kötz H. European Contract Law / Transl. from the German
by G. Mertens and T. Weir. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 360 p.
593
«…The specified sum may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in
relation to the loss resulting from the non-performance and the other circumstances» («...Определенная
сумма может быть уменьшена до разумной величины, когда она очевидно чрезмерна по
отношению к утрате, возникшей из неисполнения или других обстоятельств») (ст. 9:509(2) PECL)
(см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата
обращения: 27.03.2019)).
594
«The required standard of conduct is that of the reasonable person in the circumstances…»
(«Требуемый стандарт поведения такой, как действовало бы разумное лицо в подобных
обстоятельствах…») (ст. 4:102 (1) PETL).
595
Например, ст. 8:109 PECL гласит: «Remedies for non-performance may be excluded or
restricted unless it would be contrary to good faith and fair dealing to invoke the exclusion or restriction»
592
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взаимосвязи со ст. 2:102(1) PETL суду вменяется возможность варьировать объем
присуждения в зависимости от сущности охраняемых интересов. Если объектом
оказываются жизнь, физическая неприкосновенность, достоинство, рассудок,
свобода, истец должен получить «более широкую защиту»596. На условном втором
месте стоит результат от вреда умышленного597. На третье можно отнести
имущественные права и бестелесное имущество598. Оговаривается, что права на
защиту так называемых чистых экономических интересов сторон контрактных
взаимоотношений зависят от непосредственности причинной связи между
причинителем и потерпевшим лицом599.
Каузальность прослеживается между неправомерным действием и вредом.
Формулировки европейского регулирования дают основание считать, что не только
вещи, но и имущественные блага могут оберегаться инструментом деликтных
требований, о чем уже говорилось. В ст. 1064 ГК РФ сказано, что платит тот, на кого
право возлагает ответственность за ущерб600. Мы считаем, что согласно
отечественному регулированию работодатель, опекун, родитель отвечают вместо de
facto причинителя, а помешавшее исполнению договора третье лицо, которое,
(«Правовые средства защиты за неисполнение могут быть исключены или ограничены кроме
случаев, когда применение такого исключения или ограничения будет противоречить
добросовестности и честной практике») ((см.: Hesselink M. W. Op. cit. [Электронный ресурс].
URL: https://ssrn.com/abstract=1098869 (дата обращения: 27.03.2019)).
596
«Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most extensive
protection» («Жизнь, телесная или ментальная неприкосновенность, человеческое достоинство и
свобода обладают наиболее широкой защитой») (ст. 2:102 (2) PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.03.2019).
597
«…Interest may receive more extensive protection against intentional harm than in other
cases». («…Интерес может получать более широкую защиту против умышленного вреда, чем в
других
случаях»)
(ст.
2:102(5)
PETL)
[Электронный
ресурс].
URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.03.2019).
598
«Extensive protection is granted to property rights, including those in intangible property»
(«Широкая защита предоставляется имущественным правам, включая бестелесное имущество»)
(ст. 2:102(3) PETL) [Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата
обращения: 27.03.2019).
599
«…the proximity between the actor and the endangered person…» («…близкая связь между
причинителем и лицом, подвергнутым опасности…») (ст. 2:102(4) PETL) [Электронный ресурс].
URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.03.2019).
600
«A person to whom damage to another is legally attributed is liable to compensate that damage»
(«Лицо, в отношении которого на законных основаниях установлено, что в правовом смысле на
него возложена ответственность за ущерб, обязано возместить этот ущерб») (ст. 1:101(1) PETL)
[Электронный ресурс]. URL: https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 27.03.2019).
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например, воспрепятствовало получению выгоды, напротив, бремени убытков не
несет, поскольку здесь вреда имущественному праву может не быть. По мнению ряда
представителей российской теории, контролирующие лица, не находясь в
отношениях с кредитором, отвечают по канонам о деликтной ответственности601, но
нет общей нормы о санкциях за вредоносное поведение представляемого, и для его
привлечения правоприменитель должен расширительно толковать положение о
совместном причинении вреда (ст. 1080 ГК РФ).
Несмотря на выход Великобритании из ЕС, английская терминология
продолжает играть доминирующую роль. Большое значение в связи с этим имеет
уяснение

смысла

ключевых

понятий

и

сравнение

их

с

российскими.

Универсальным и главным термином PECL на английском языке выступает
damages. Это слово, употребляемое во множественном числе для подчеркивания
многообразия проявлений убытков. Соответствующее понятие раскрывается через
термин loss (ст. 9:501 PECL), буквально — «утрата». В PICC объем убытков
(damages) расширяется и до потери шансов (loss of a chance), которые иногда
рассчитываются пропорционально вероятности602, например 25%, 50%.
Впрочем, в PECL термин «damage» (ущерб) употребляется и в единственном
числе (правда, всего лишь в трех фразах: «The running of the period of prescription is
suspended as long as the creditor does not know of, and could not reasonably know of:
(a) the identity of the debtor; or (b) the facts giving rise to the claim including, in the case
of a right to damages, the type of damage» («Течение давности приостанавливается,
пока кредитор не знает и не может разумно знать: (а) о личности должника или (b)
о фактах, порождающих право требования, включая, в случае права требования
возмещения убытков, вид ущерба») (ст. 14:301); «Solidary obligations also arise
where several persons are liable for the same damage» («Солидарные обязанности

См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч. С. 34; Гутников О. В. Субсидиарная
ответственность в законодательстве о юридических лицах: необходимость. С. 5–13.
602
«Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its
occurrence» («Компенсация может быть также присуждена за потерю шанса пропорционально
вероятности его наступления») (ст. 7.4.3(2) PICC) [Электронный ресурс]. URL:
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
(дата
обращения: 02.04.2019).
601
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также возникают, когда несколько лиц несут ответственность за один и тот же
ущерб») (ст. 10:102(2)); «If two or more debtors are liable for the same damage under
Article 10:102(2), their share of liability as between themselves is determined according
to the law governing the event which gave rise to the liability» («Если два или более
должника несут ответственность за причинение одного и того же ущерба в случае,
предусмотренном ст. 10:102 (2), доля ответственности каждого определяется в
соответствии с законом, регулирующим событие, повлекшее ее») (ст. 10:105(2)).
Принципам УНИДРУА написано, что «damages cover loss suffered, including loss of
profit» («убытки включают понесенные потери, в том числе упущенную выгоду»),
но в них совершенно не используется термин damage, а только harm. В СISG
говорится о damage только в двух статьях, которые посвящены риску потери или
повреждения (damage) товаров (goods) — ст. 66 и 68. Концепт, используемый в
Конвенции, тяготеет к российскому понятию «ущерб», куда упущенный доход (loss
of profit) не входит. Здесь слово damage также переводится как «вред»603. В ст.
10:101 PETL есть определение убытков как цены потерянного.
В 2009 г. вышли Модельные правила европейского частного права — DCFR.
Их главная черта — обширность, большой обхват вопросов604. Документ состоит
из десяти книг. Мы остановимся на том новом, что он вносит в регулирование
убытков по сравнению с названными четырьмя источниками. Представляется, что
хотя изменений не так уж и много, но кое-какие нерадикальные новшества все же
имеются.
В первую очередь усовершенствования коснулись деликтов. Причинная
связь учитывается при присуждении убытков причинителю (ст. VI. – 4:103 DCFR).
Прямо установлено большее количество случаев, когда culpa значения не имеет:
аварийное состояние недвижимости, действия работников, транспортная авария,
«Damage requires material or immaterial harm to a legally protected interest» («Ущерб
подразумевает материальный или моральный вред, возникший в результате нарушения
защищаемого законом интереса») (ст. 2:101 PETL) [Электронный ресурс]. URL:
https://petl.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 06.04.2019).
604
О. Н. Садиков тем не менее полагает, что DCFR нельзя назвать полновесным
документом, поскольку в нем отсутствует ряд важных разделов, в частности, посвященных
корпоративному, вещному, интеллектуальному, наследственному праву (см.: Садиков О. Н.
Модельные правила европейского частного права. С. 202).
603

295

дефекты продукции, выбросы, эмиссия вредных веществ и пр. (ст. VI. – 3:201–
3:208 DCFR). Стали более разнообразными основания для отказа компенсировать
ущерб от деликта, например защита демократических фундаментальных ценностей
(ст. VI. – 5:203 DCFR), дополняющие уже известные, такие как необходимая
оборона, крайняя необходимость и добросовестное вмешательство. Добавлена
формула адекватной компенсации за незначительность неумышленного вреда.
Здесь также может последовать освобождение от ответственности (ст. VI. – 6:202
DCFR). Изъята возможность взыскать стоимость неминуемого будущего вреда
помимо обычного. Напрямую также указывается, что он имеет место при
уменьшении ценности имущества (ст. VI. – 2:101(4)(а) DCFR). Возвращено
освобождение от ответственности за ненормальные и непредотвратимые события
(ст. VI. – 5:302 DCFR). Вред возмещается в результате нарушения субъективных
прав и только в случае «защищаемых законом интересов» (ст. VI. – 2:101(1)(b), (c)
DCFR). В PETL же объектом вреда являются просто интересы. Ущерб имеет
следующие разновидности: экономические и неэкономические утраты, включая
потерянную прибыль, понесенное бремя расходов.
При выходе из договора установлен приоритет реституции (ст. III. – 3:510
DCFR). Расторгать его уведомлением можно также ввиду неизбежного
существенного нарушения, а не только когда оно уже происходит (ст. III – 3:504
DCFR). Освобождение от ответственности предусмотрено только при наличии
препятствия вне контроля стороны, куда уже входит и невозможность исполнения,
и непредотвратимость события или происшествия (ст. III. – 3:104 DCFR). Плата за
неисполнение денежного обязательства для бизнесменов унифицирована не в виде
кредитного процента банка по месту нахождения истца, а как ключевая ставка
Европейского центрального банка плюс 7% (ст. III. – 3:710(4) DCFR). В отличие от
PECL простое уведомление не должно иметь эффект изменения либо прекращения
обязательства, если это не зависит от его условия. В этом усматривается шаг назад
к pacta sunt servanda.
В ст. III. – 3:101 DCFR содержится важное положение о том, что если
должник просто освобождается от исполнения, то кредитор может тем не менее
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обратиться

к

таким

средствам

правовой

защиты,

как

истребование

неосновательного обогащения, реституция, удержание, кроме возмещения убытков
и натурального имущественного предоставления. Это, несомненно, новое
обобщающее регулирование, и оно представляется достаточно любопытным.
Согласно ст. III. – 3:103 DCFR во время течения дополнительного периода,
отсчитываемого от даты предупреждения, кредитор может отказаться от
исполнения своих обязательств и потребовать убытки, но не вправе обратиться к
другим средствам правовой защиты. В ст. III. – 3:104(4) DCFR «Освобождение
ввиду препятствий» говорится, что когда они носят постоянный характер,
обязательство погашается, наступают последствия реституции. В следующей
статье указано, что контрактное условие исключения или ограничения любого
средства правовой защиты, среди которых прежде всего компенсация убытков, не
может противоречить добросовестности и честной практике (ст. III. – 3:105(2)
DCFR). Таким образом, из этого можно сделать вывод о том, что в целом такие
положения допустимы. Из DCFR изъят такой термин, как «ненадлежащее
исполнение обязательств», есть только широкое понятие, обозначенное словом
«неисполнение». В торговых операциях, предметом которых являются только
«товары, иные активы, услуги», покупатель тут же должен уведомлять о так
называемом

несоответствии,

в

противном

случае

он

лишается

защиты

(ст. III. – 3:107 DCFR).
Некоторые коррективы имеются в DCFR в части убытков за неисполнение
денежного обязательства. Неплатеж всегда создает потери, открывая путь к их
нарастанию за счет обесценивания валюты, поэтому они рассчитываются в размере
рыночной цены непоступивших денежных средств. В DCFR сказано –– и это
несомненное достижение, –– что проценты начисляются за любой неплатеж
вовремя, и далее взыскиваются убытки, причем не упоминается, что они идут в
зачет (ст. III. – 3:710(5)). Стороны не вправе всегда устанавливать меньшую ставку
за неосуществление платежей. Такое условие должно быть «честным» по DCFR.
Обусловленный платеж (ст. III. – 3:712 DCFR) выделен как самостоятельный
институт, и в тексте он упоминается отдельно.
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В вопросах убытков DCFR во многом повторяют положения PETL и PECL.
Для российской доктрины кажутся полезными некоторые альтернативы тому, что
закреплено в ГК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении сделки
все обязательства прекращаются, если иное не установлено законом и договором;
по букве этой нормы начисленная неустойка не должна взыскиваться.
Статья III. – 1:109 устанавливает, что прекращение уведомлением не затрагивает
положений, которые должны сохраняться. Это в первую очередь условия
неустойки. Таким образом, не законодатель, но суд определяет характер тех
пунктов договора, которые все же продолжают действовать.
Модельные

правила

европейского

частного

права

для

попыток

сравнительного анализа регулирования договорных отношений не предоставляют
существенного материала, поскольку их текст в основном совпадает с PECL и
PETL и –– в ряде важных положений –– с PICC. Документ исходит из концепции
возмещения также нематериального вреда вследствие неисполнения договорных
обязательств. В российском же праве моральный ущерб относится к категории
деликтов, присуждается только в пользу граждан. В европейских источниках прямо
указано, что нематериальный ущерб составляет часть убытков вообще при
рассмотрении претензий о задействовании одноименного средства правовой
защиты. В DCFR появилось такая опция, как расторжение договора в части
(ст. IV.E. – 2:304); в п. 2 ст. 450.1 ГК РФ есть аналогичная санкция, но только
применительно к внесудебному отказу от договора. Она придает гибкость общему
инструментарию воздействия на неисправную сторону и вообще корректировке
договорных обязанностей по ходу исполнения.
Напрашивается общий вопрос: насколько нормативные решения PECL,
DCFR и PETL дают основания для модернизации текста ГК РФ? Сначала оговорим
то, что со всей очевидностью не подходит, — это отмена презумпции виновности
при деликтах и степень свободы, позволяющая ликвидировать связанность
договором. К этим нововведениям российский правопорядок явно не готов. Можно
позаимствовать, например, платеж за простое неисполнение, уменьшаемый судом
в радикальных случаях, варьирование объема ответственности в зависимости от
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степени вины, предпочтительность возмещения убытков как лучшего и наиболее
универсального средства правовой защиты в коммерческом обороте.
Подводя итог, нужно сказать, что европейское регулирование вобрало в себя
решения и институты англосаксонской системы права, и мы не беремся сказать,
хорошо

это

или

плохо,

когда

привычные

инструменты

радикально

трансформируются в некие гибридные средства, которые сформировались в
правовой системе, где главенствует судебный прецедент в его многоразличной
интерпретации юристами-практиками, судьями, адвокатами.
Выводы по пятой главе
Подводя итог исследованиям пятой главы, можно сделать следующие
краткие выводы:
1. Договор — главный источник возникновения обязательств. Взыскание
убытков тем многограннее и важнее, чем подробнее урегулированы способы
расторжения

сделки

—

по

суду,

уведомлением,

предпринимательским

соглашением, законодательным полномочием –– и точнее указаны основания
отказа от нее. Прекращение договора, кроме истечения срока действия, ведет к
исчезновению обязательств, помимо случаев, вытекающих из их существа. При
фундаментальном нарушении должны быть истребованы убытки, в иных случаях
— неосновательное обогащение. По закону реституционных и иных последствий
не наступает.
2. Убытки, в отличие от принудительного исполнения договорных
обязательств, не могут исчисляться с применением валютной оговорки. Когда их
основой является игнорирование денежного обязательства, необходимо более
строгое следование принципу полного возмещения из-за плавного, но неминуемого
обесценения национальных денежных знаков, что создает массовый феномен
потерь участников экономической деятельности, лишающих их стимула ею
заниматься. Проблема может быть разрешена особым подходом к взысканию
убытков, точно соответствующему сопутствующим инфляционным потерям до
момента исполнения решения суда: их обычным масштабом должен являться
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процент краткосрочного необеспеченного предпринимательского кредита, а не
одна или даже две ключевые ставки Банка России.
3. Законодательство и судебная практика в сфере банкротства, иски к
контролирующим лицам в корпоративной области базируются в основном на
логике деликта и причинения вреда имуществу; в то же время таковыми, например,
не являются интеллектуальное право, неполученный доход и т.д. Из-за масштабной
правовой концептуальной ошибки требования к нарушителям реализуется с
непредсказуемым результатом. Возмещение убытков — самодостаточное средство
правовой защиты, восстанавливающее положение потерпевшего посредством
взыскания будущих расходов и упущенной выгоды, а не только его имущество.
Последнее не охватывает, например, результат работ, которые исполнитель,
потерпевший банкротство из-за контролирующего лица, не осуществил должным
образом, нанеся урон кредитору.
4. Европейские

доктрины

взыскания

убытков

отстаивают

более

универсальное применение данного средства правовой защиты. При этом базовые
условия наступления ответственности: ущерб, противоправность, причинная связь,
вина –– гораздо чаще не являются необходимыми, но влияют на размер
удовлетворения.
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Заключение
В

результате

научного

исследования,

проведенного

в

настоящей

диссертационной работе, было установлено следующее.
1. Отечественная гражданско-правовая теория убытков начала складываться
во второй половине XIX в. на основе переосмысления трудов германских и
французских ученых. Итогом обмена мнениями явилось зафиксированное в
проекте Гражданского уложения Российской империи условие «вознаграждения за
вред и убытки» –– недозволенные действия. В дальнейшем большинство
теоретиков выступало также за начало вины и принцип строгой ответственности
для предприятий. Итоговым документом стал проект нового Гражданского
уложения Российской империи.
2. В советское время цивилистика, как и все сферы общественных наук, не
могла

не

находиться

под

влиянием

официальной

идеологии,

особенно

усилившейся в 30-е годы прошлого столетия. Концепция убытков не развивалась.
Основным видом ответственности юридических лиц выступала неустойка. В
отношениях между гражданами преимущественно присуждались возмещение
имущественного вреда и принудительное исполнение обязательств. Обобщение
практики о взыскании убытков отсутствовало. На упомянутую тему была написана
всего одна докторская диссертация в 1971 г. Согласно последнему советскому
системному

нормативному

акту,

регламентировавшему

ответственность

организации в 1988 г., убытки могли составлять заранее определенную величину,
что отождествляло их со штрафом (пеней). Кроме случаев вреда, нанесенного
посредством

источника

повышенной

опасности,

была

имплементирована

концепция психической вины для всех отраслей права.
3. В постсоветскую эпоху произошла крупная кодификация гражданского
законодательства. Для придания универсальности этому средству правовой
защиты в общие положения ГК РФ была помещена норма, где содержалось всего
одно условие взыскания — нарушение права истца. Более подробно об убытках
сказано в гл. 25 Кодекса об ответственности за нарушение обязательств. В 2015 г.
были приняты соответствующие нормы в новой редакции. В то же время иски об
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убытках не имели успеха в судах. В разные годы их число составляло от 3% до 5%
всех заявленных требований. Преимущественным результатом их подачи являлось
существенное снижение запрошенных сумм или отказ в удовлетворении. Такой
подход вытекал из особенностей судебной системы, олицетворявшей доступное
правосудие и имеющей среди задач также борьбу с сутяжничеством.
4. Требования

об

убытках

правильнее

определить

как

стоимость

нарушенного субъективного гражданского права, а не как только реальный ущерб
и упущенную выгоду, которые прежде всего как юридические категории
предназначены для подсчета и варьирования санкций в случаях взыскания в ряде
составов.
5. Категория убытков шире, чем используемые в законодательстве понятия
«вред», «ущерб», «расходы», «издержки» и «затраты», а также концепт «потери» с
пока еще неясными правовыми контурами. Важно отметить, что убытки также
могут присуждаться и как разница цен, и в виде дохода нарушителя, в отличие от
любого из вышеприведенных институтов.
6. Соотношение норм ст. 15 и 393 ГК РФ не в полной мере определяется как
lex specialis и lex generalis, но имеет каждая свою совпадающую и отдельную
область действия.
7. Противоправность, в соответствии с новым веянием в теории, является
достаточным, но не необходимым условием взыскания убытков. Ее предпосылкой
является такая вина, которая приводит в действие нормы об ответственности. Все
более детальное регулирование ст. 393, 401, 404 ГК РФ должно распространять
свое действие за пределы обязательств. Аналогичные правила общего характера
нужно включить в подразд. 1 «Основные положения» ГК РФ. Европейские
доктрины взыскания убытков отстаивают более универсальное применение этого
средства правовой защиты. Базовые условия наступления ответственности, такие
как ущерб, противоправность, причинная связь и вина, гораздо чаще не являются
необходимыми, а просто влияют на размер удовлетворения.
8. Поскольку

стандарты

договорной

практики

признают

приоритет

возложенного риска для компенсации убытков перед виной и противоправностью,
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изменяется роль каузальной связи, которая в развитых правопорядках именуется
«причинностью» (causation), без слова «связь», и утрачивается ее значение как
необходимого условия ответственности. При иных нарушениях субъективных прав
деликтом,

несанкционированной

эксплуатацией

объекта

интеллектуальной

собственности, умалении корпоративных прав основное значение каузальности
заключается в определении объема и структуры возмещения.
9. Определение убытков как реального ущерба и упущенной выгоды, в том
числе в размере не меньшем, чем доходы правонарушителя, с учетом стоимости
приготовлений (п. 4 ст. 393 ГК РФ), все же не является исчерпывающим, так как не
включает в себя другие результаты нарушения. Из разных авторитетных научных
положений, сформулированных на этот счет, наиболее правильным представляется
данное К.П. Победоносцевым определение убытков как «всякого ухудшения,
уменьшения ценностей и сил, всякой порчи по имуществу».
Возврат к целостности права чаще всего является невозможным. Поэтому все
разумные расходы, являющиеся следствием нарушения, подлежат возмещению. В
этой связи формула п. 2 ст. 15 ГК РФ «… для восстановления нарушенного права»
подлежит соответствующей корректировке.
10. Вина кредитора имеет более узкое значение, чем его недобросовестность
или неразумность; такие оценки поведения сами по себе не могут задействовать ст.
404 ГК РФ для снижения возмещения убытков. Предвидимость убытков как метод
определения их величины предусмотрена международными документами и имеет
английское

и

французское

происхождение.

В

договорной

области

она

игнорируется применительно к умыслу и грубой небрежности должника. В России
для упомянутой доктрины нет законодательной основы. Она близка к учению об
адекватной причинной связи, но зависит от градации вины. Допущение ее
кредиторами, истцами, потерпевшими должно ослаблять каузальность и,
следовательно, уменьшать размер взыскания. Вина в гражданском праве должна
пониматься как уклонение от образцового поведения (Т. М. Яблочков), а не как
степень сознательности в отношении к плохим последствиям.
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11. Неустойка

утрачивает

свою

изначальную

функцию

как

способ

обеспечения исполнения обязательств. Ее роль в качестве заменителя убытков
усиливается путем дифференциации случаев соотношения с имущественными
утратами, ее снижения, а также предусмотренным зачетом по отношению к суммам
ущерба.
12. Выплату страхового возмещения нужно рассматривать как несение
ответственности перед выгодоприобретателем, страхователем, а не в качестве
исполнения «страхового обязательства». Договоры в этой сфере не являются
условной сделкой, которая сама по себе возникает ввиду события, не связанного с
волей субъектов. Это усиливает защиту клиентуры страховых компаний.
13. Убытки, возлагаемые на контролирующих лиц, не имеют деликтную
природу. Законодательство и судебная практика в сфере банкротства, иски к
контролирующим лицам в корпоративной области базируются в основном на
логике деликта и причинения вреда имуществу. Но сюда не относятся, например,
интеллектуальное право, неполученный доход и пр. Из-за масштабной правовой
концептуальной

ошибки

требования

к

нарушителям

реализуются

с

непредсказуемым результатом. Возмещение убытков — самодостаточное средство
правовой защиты, восстанавливающее положение пострадавшего посредством
взыскания будущих расходов и упущенной выгоды, а не только его имущество.
Последнее не охватывает, например, результат работ, которые исполнитель,
потерпевший банкротство из-за контролирующего лица, не осуществил должным
образом, нанеся урон кредитору.
14. Нематериальный вред в доктринальном смысле этого слова должен не
только взыскиваться по гл. 59 ГК РФ из-за квалификации правонарушения, как в
случае с нравственными и физическими страданиями, но и прямо приводить в
действие ст. 15 Кодекса без опосредования этого оценкой утраты имущества,
поскольку важной разновидностью убытков являются будущие расходы на
«восстановление права». Убытки по действующему законодательству (ст. 1082 ГК
РФ) могут взыскиваться вместо морального вреда, нанесенного личности.
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15. Договор — главное основание возникновения обязательств. Институт
взыскания убытков тем многограннее и важнее, чем подробнее урегулированы
способы расторжения сделки — по суду, уведомлением, предпринимательским
соглашением, законодательным установлением –– и основания отказа от нее.
Прекращение договора кроме истечения срока действия ведет к исчезновению
обязательств, и при существенности нарушения должны быть истребованы потери,
а в остальных случаях взыскано неосновательное обогащение. По закону
реституционных и иных последствий не наступает.
16. Убытки, в отличие от принудительного исполнения договорных
обязательств, не могут исчисляться с применением валютной оговорки. Когда их
основой является игнорирование денежного обязательства, необходимо более
строгое следование принципу полного возмещения из-за плавного, но неминуемого
обесценения национальных денежных знаков, которое создает массовый феномен
утрат участников экономической деятельности, лишающих их стимула ею
заниматься. Проблема может быть разрешена особым подходом к взысканию
убытков, при котором они должны точно соответствовать сопутствующим
инфляционным потерям до момента исполнения решения суда. Обычным
ориентиром при расчете последних следует считать процент краткосрочного
необеспеченного предпринимательского кредита, а не одну или даже две ключевые
ставки Банка России.
17. При нарушении корпоративных прав возложение убытков выступает
универсальным средством защиты с опорой на ст. 15 ГК РФ. Вместе с тем,
поскольку к корпоративной области применяется общее положение об
обязательствах, ст. 393 ГК РФ также задействуется отсылочно. Глава 59 ГК РФ о
вреде имуществу не должна применяться.
18. Модельные правила ЕС 2002 г. и 2009 г., принятые с целью рецепции в
законодательство европейских стран, содержат более гибкие, чем в отечественном
законодательстве, подходы к возмещению убытков, его приоритетности как
средства правовой защиты. В вопросах просрочки денежного обязательства, при
нарушении личных прав положения указанных документов предполагают более
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строгую ответственность, чем в случаях «чистых экономических убытков».
Представляется, что такая градация может быть вполне заимствована ГК РФ. В то
же время пронизанные общим правом («common law») конструкции и решения
применительно к выходу из договора, судейскому усмотрению, гораздо более
широкому чем в континентальных системах, предвидимости убытков не подходят
для гражданского права Российской Федерации.
В диссертации прослеживается развитие института возмещения убытков,
начиная от судебников Ивана III, Ивана Грозного и далее, к законам XIX в.,
советского времени и периода рыночных отношений в России. Немногочисленные
нормы, закрепляющие этот важнейший способ охраны прав, по мере усложнения
экономических отношений и коммерческого оборота обрастали все более
разносторонним

и

подробным

толкованием,

учитываемым

судами

в

правоприменении. Это создавало –– с учетом влияния трех политических
формаций и функционально различных кодификаций до и после революций 1917
г. и в новую эпоху –– преемственность идей и теорий, свойственных
континентальной системе законодательства. Но единая концепция взыскания
убытков не была создана и предложена. Вместе с тем сразу после Второй мировой
войны

благодаря

усилиям

ряда

авторитетных

ученых

сформировалось

господствующее учение о гражданско-правовой ответственности.
В настоящем исследовании предпринята попытка на основе переработанного
и изученного материала создать основополагающую теорию взыскания убытков.
Исходя из этого сформулированы предложения поправок в ГК РФ и в обобщения
практики ВС РФ. Мы не касались реформы системы третейских судов, так как это
выходило бы за рамки цивилистической темы диссертации. Вместе с тем основная
задача реформ состоит в повышении качества правоприменения и, следовательно,
в более скрупулезном отношении органов, разрешающих споры, к названному
средству правовой защиты.
Стимулирование тяжущихся к искам об убытках будет способствовать
усилению культуры улаживания споров, для которых аргументация и правовое
обоснование позиций играют наиболее важную роль. Результатом станет
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накопление юридического материала в виде публикуемой судебной практики,
которую еще шире и интенсивнее можно будет использовать в научных
дискуссиях, что приведет к появлению еще большего количества качественных и
содержательных публикаций по вопросу взыскания убытков.
Особое внимание к требованиям о компенсации понесенного ущерба и
неполученной выгоды будет способствовать ощутимой процессуальной экономии,
поскольку

обычно

крупные

споры

сопровождаются

множеством

исков

вовлеченных субъектов, в то время как дело об убытках, даже одно, позволяет их,
по сути, соединить и заменить, так как здесь подводятся финансовые итоги
взаимоотношений сторон. Хотя и более объемные, подобные дела вбирают в себя
все спорные вопросы, как то: правовую силу оспариваемых сделок, встречные
требования, цену нарушения и пр. Здесь же анализируются важнейшие вопросы
вины независимо от того, носят ли отношения сторон конфликта коммерческий
характер или нет, например, будучи чисто корпоративными. Институт возмещения
убытков является главнейшим во всем гражданском праве и настоятельно требует
развития и улучшения.
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