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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В настоящее время в Российской Федерации проходит масштабная реформа 

гражданского законодательства. Процесс начался с принятия указа Президента 

Российской Федерации 2008 года "О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации"1, затем в 2009 году была разработана Концепция развития 

гражданского законодательства (далее — Концепция)2. С 2009 года по настоящее 

время в Гражданский кодекс уже был внесен ряд существенных изменений, 

касавшихся регулирования деятельности юридических лиц, обязательственного 

права3, международного частного права4, причем процесс реформирования 

продолжается и, по мнению ведущих специалистов в сфере частного права, следует 

ждать и иных нововведений5. 

Данный процесс протекает комплексно. Изменения, в основе которых лежат 

единые принципы, одновременно или последовательно вносятся во все части и 

разделы Гражданского кодекса. Следовательно, необходимо проявлять 

аналогичный комплексный подход в изучении новых конструкций и новых 

принципов, на которые опираются разработчики Концепции и российский 

законодатель в целом. В различных, на первый взгляд, конструкциях, наблюдается 

единая основа и единая цель использования, что делает необходимым их 

всестороннее изучение. Важно отметить, что такие преобразования имеют еще 

один чрезвычайно значимый эффект — они влияют на укрепление стабильности 

российского правового поля и улучшают инвестиционный климат в стране, что на 

                                           
1 Указ Президента РФ от 18.07.2008 N 1108 (ред. от 29.07.2014) "О совершенствовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 См., например: Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Федеральный закон от 30.09.2013 N 260-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 См., например: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 
итоги. М., 2016. С. 1—2. 
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данном этапе развития российского регулирования, как пишет Н.Г. Доронина, 

можно назвать одним из приоритетных направлений6. 

На текущем этапе можно выделить несколько направлений, в которых 

протекают указанные изменения. Во-первых, законодатель расширяет свободу 

усмотрения сторон и автономию воли, как в материальном, так и в коллизионном 

регулировании. При этом одновременно закрепляется большее число ориентиров, 

позволяющих судам способствовать реализации указанной свободы на основе 

принципов равенства и справедливости. Таким ориентиром можно, например, 

назвать введенную в законодательство конструкцию преддоговорной 

ответственности. Также важным свойством данной конструкции является то, что 

она может рассматриваться как смежное явление на стыке договорных и 

внедоговорных обязательств. Это приводит к выводу о еще одном направлении 

совершенствования гражданско-правового регулирования: законодатель идет по 

пути интеграции различных институтов и расширения действия некоторых 

принципов и правовых конструкций за те пределы, которыми ранее было 

ограничено их применение. С этим выводом соглашается Н.Г. Доронина, даже 

более того, в одной из своих статей она указывает, что речь, в целом должна идти 

о более широком подходе к применению гражданского права7. 

Существенным нововведением следует считать закрепление в качестве 

основополагающего принципа гражданского права принципа добросовестности 

участников гражданского оборота. Ранее данный принцип утверждался в доктрине, 

а из Гражданского кодекса его можно было вывести лишь путем толкования п. 3 

ст. 10 о пределах осуществления гражданских прав8. Заметной новеллой текущей 

                                           
6 См, например: Доронина Н.Г., Красноухова Е.А., Семилютина Н.Г. Проблемы формирования механизма 

разрешения инвестиционных споров в ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийский юридический журнал. 2017. № 2. 
С.148—155. URL: http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=5255:----------l-
r&catid=1:eurasianintegration&Itemid=1 (Дата обращения: 05.01.2017) 

7 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Гражданское законодательство как инструмент противодействия 
коррупции: особенности российского и зарубежного опыта [Электронный ресурс] // Журнал российского права. 
2017. № 6. С. 145—154. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8 «В данном контексте принцип добросовестности, к примеру, применялся при оценке правомерности 
действий лиц, выступающих от имени юридического лица (ст. 53 ГК РФ), в качестве основания для приобретения 
права собственности по приобретательской давности (ст. 234 ГК РФ), а также в качестве условия защиты прав 
владельца при виндикационном иске (ст. 302 ГК РФ)». Котова-Смоленская А. Реформа ГК РФ дала принципу 
добросовестности вторую жизнь [Электронный ресурс] // Ваш партнер-консультант. 2013. № 11 (9477). URL: 
https://www.eg-online.ru/article/206045/ (Дата обращения: 05.01.2017) 
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редакции Гражданского кодекса стало то, что теперь принцип добросовестности 

прямо провозглашается в статье 1 ГК РФ в качестве основополагающего принципа 

гражданского права. При этом ст. 10 также подверглась существенным 

изменениям, закрепив презумпцию добросовестности участников гражданско-

правовых отношений. Таким образом, раз добросовестность участников 

отношений, с одной стороны, является основополагающим принципом, а с другой 

— презюмируется, не существует принципиальных препятствий для того, чтобы 

предоставить добросовестным участникам отношений больше возможностей для 

ограничения своей ответственности по обязательствам.  

На взгляд диссертанта, одним из таких ограничителей мог бы стать критерий 

предвидимости, основанный на применении принципов добросовестности, 

справедливости, равенства и надлежащего сотрудничества сторон. В своем 

материально-правовом аспекте он мог бы дать стороне, проявляющей должную 

степень разумности, а также действующей добросовестно, возможность как 

ограничить свою ответственность в связи с нарушением договора, так и прекратить 

бесперспективные договорные отношения. В своем коллизионном аспекте 

критерий предвидимости также сужает условия наступления ответственности 

действующего без умысла делинквента возможностью ее наступления лишь в тех 

правопорядках, связь с которыми делинквент при проявлении должного уровня 

разумной осмотрительности мог предвидеть на момент возникновения 

обязательства.  

Такой критерий необходим в российском правоприменении для целей 

реализации тех принципов, которые теперь официально закреплены законодателем 

в качестве основополагающих. В своем материально-правовом аспекте он частично 

присутствует в российском Гражданском кодексе (например, п. 2 ст. 328 говорит о 

возможности приостановления встречного исполнения при условии того, что 

сторона, обязанная к нему, предвидит будущую невозможность исполнения со 

стороны контрагента), частично предполагался к введению Концепцией, однако, не 

все сложилось благоприятным для этого образом. В.В. Витрянский, подводя 

промежуточные итоги реформы, отмечает: «на пути подготовки и принятия 
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отдельных "кусков" законопроекта некоторые весьма важные новые 

законоположения были "потеряны"»9. В коллизионном аспекте критерий закреплен 

в ГК РФ (например, ст. 1219, 1221), однако его реализация наталкивается на 

сложности концептуального порядка.  

Для целей устранения указанных проблем, а главное, для понимания причин 

их возникновения необходимо комплексное исследование материально-правового 

и коллизионного аспекта критерия предвидимости, основ его возникновения. 

Следует также изучить зарубежные аналоги критерия, а также его закрепление и 

реализацию при применении норм международных договоров. В качестве одного 

из таких договоров была выбрана Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года. Данная конвенция представляет собой 

блестящий результат унификации. С.В. Бахин пишет: «Важнейшим направлением 

сотрудничества государств в сфере правовой политики является создание единых 

или единообразных правовых предписаний, предназначенных для регулирования 

определенных общественных отношений»10. Разработчики ставили перед собой 

важную задачу: найти компромиссное решение для того, чтобы положения 

Конвенции могли быть восприняты правоприменителем как в странах англо-

американской, так и романо-германской правовой семьи. Значительный круг 

участников11, и длительность (вот уже в течение 37 лет) успешного применения для 

разрешения споров свидетельствует о том, что разработчикам это удалось. Это 

делает Конвенцию важным источником для изучения того, как критерий 

предвидимости закреплен и интерпретируется разработчиками Конвенции.  

Таким образом, комплексное исследование критерия предвидимости в 

доктрине и зарубежном и международном правовом регулировании является на 

                                           
9 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2016. 

Вступительная статья. С. 2. 
10 Бахин С.В. Процесс сближения (унификации и гармонизации) права и его влияние на развитие 

международного частного права в России и Евросоюзе (глава 6) // Современное международное частное право в 
России и Евросоюзе. Кн. первая: монография / под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. 
М., 2013. С. 140. 

11 На 15.01.2018 г. количество стран-участниц Конвенции составляет 89. Статус текстов [Электронный 
ресурс] // Комиссия ООН по праву международной торговли: официальный сайт. URL: 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html (Дата обращения: 15.01.2018)  
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данном этапе чрезвычайно актуальным в свете развития и совершенствования 

российского регулирования. 

Степень разработанности проблемы 

Поскольку затронутая проблема применения критерия предвидимости ранее 

не рассматривалась комплексно в обоих аспектах — материально-правовом и 

коллизионном — можно говорить лишь о степени разработанности каждой из 

частей темы.  

Материально-правовой аспект, то есть использование критерия 

предвидимости для ограничения объема ответственности и размера возмещения 

убытков или расторжения договора (предвидимость существенного нарушения), 

рассматривается в работах специалистов, пишущих о договорном праве, а также, в 

прикладном значении, в комментариях к Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года. Из ключевых отечественных 

авторов можно упомянуть в этой связи А.С. Комарова, М.Г. Розенберга, 

О.Н. Садикова, М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, А.В. Асоскова, 

Р.С. Бевзенко, М.С. Каменецкую, А.Г. Карапетова, А.А. Костина, С.Н. Лебедева, 

А.Л. Маковского, С.А. Соменкова, Е.А. Суханова. В зарубежной литературе 

вопрос также не оставался без внимания. В частности, рассмотрением критерия 

предвидимости в числе оснований ограничения и освобождения от 

ответственности занимались такие авторы, как М.А. Айзенберг, В.Р. Ансон, 

Л.А. Бебчук, М. Бридж, Я. Йоуссен, К. Ларенц, Д. Саидов, Л.Л. Фуллер, 

И. Швенцер, П. Шлехтрим, С. Шэйвел, Н. Эндрюс. Все эти авторы, однако, 

уделяли критерию предвидимости внимания не больше, чем другим факторам 

ограничения ответственности, что не представляется достаточным с учетом 

сложности и перспективности затрагиваемой проблемы. 

Что касается коллизионного аспекта, а именно, возможности предвидеть 

связь с некоторой юрисдикцией для того, чтобы релевантное право могла быть 

применено, этим вопросом в качестве темы отдельного исследования ученые не 

занимались, касаясь его лишь при рассмотрении соответствующей тематики в 

рамках МЧП. Так, например, этот вопрос затрагивали Л.А. Лунц, М.И. Брун, 
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Т.Е. Абова, М.М. Богуславский, Л.Б. Забелова, Е.В. Кабатова, С.Ю. Казаченок, 

С.В. Козлов, А.С. Мальцев, А.А. Михеев, И.В. Невзоров, Л.В. Терентьева, 

М.Г. Тыкоцкая. В частности, А.С. Мальцев, Л.В. Терентьева, С.Ю. Казаченок, 

И.В. Невзоров, С.В. Козлов, А.А. Михеев рассматривали предвидимость в 

наиболее проблемной и актуальной на сегодня сфере — регулирование 

трансграничных отношений в сети Интернет. Из иностранных авторов можно 

назвать Т. Бендевского, Т.Н. Каднера, Р. Шауб. На взгляд соискателя, в выбранной 

области имеется большое число нерешенных проблем, причем речь идет не только 

об отсутствии законодательного регулирования, но и о том, что ученые-юристы, 

ограничиваясь констатацией проблемы, не предлагают конкретных путей ее 

разрешения.  

Целью исследования является: 

— раскрытие как теоретических, так и практических проблем, возникающих в 

связи с функционированием и пробелами в закреплении критерия 

предвидимости в его материальном и коллизионном аспекте в контексте 

развития отечественного, международного и зарубежного регулирования, а 

также практики его применения,  

— предложение путей решения выявленных проблем. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, 

основными из которых являются следующие: 

— исследовать философско-правовые основы гражданско-правовой 

ответственности с тем, чтобы установить допустимостью ее ограничения с 

помощью гибкого критерия предвидимости; 

— установить происхождение и философско-правовую основу критерия 

предвидимости;  

— выявить исторические предпосылки использования критерия 

предвидимости; 

— оценить допустимость применения критерия предвидимости для 

варьирования объема ответственности; 
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— рассмотреть случаи нормативного закрепления критерия предвидимости в 

национальных и международных источниках, установить особенности 

выбранных формулировок; 

— изучить практику применения критерия предвидимости в каждом из двух 

аспектов; 

— выявить суть различий в подходах к пониманию критерия в странах англо-

саксонской и романо-германской правовой семьи; 

— выявить особенности применения критерия предвидимости в его 

материально-правовом и коллизионном аспекте; 

— установить основные сложности, с которыми сталкивается 

правоприменитель при использовании данного критерия;  

— выявить основные препятствия к имплементации критерия предвидимости в 

российское право;  

— обнаружить пути решения проблем юридико-технического характера, 

возникающих при имплементации и практическом применении указанного 

критерия; 

— определить, является ли оправданными неминуемые затруднения в процессе 

принятия судами решения о взыскании убытков в случае использования 

критерия предвидимости. 

Методологическая основа исследования. Диссертант использует такие 

общенаучные и частнонаучные методы, как: анализ, синтез, дедукция, индукция, 

компаративистский, синергетический метод, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, формализация, аксиоматико-дедуктивный метод, герменевтика. 

В основе исследования лежит компаративистский метод. Сравниваются 

философско-правовые подходы к критерию предвидимости в странах англо-

саксонской и романо-германской правовой семьи. Затем производится 

сопоставление регулирования, закреплённого в российских и зарубежных 

источниках, в некоторых актах международного характера, а также судебной 

практики, отражающей применение такого регулирования. Выявить особенности 

того или иного теоретического, практического или нормативного подхода 
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возможно только на основе компаративистского анализа. Рассмотрение 

отечественного регулирования в отрыве от его зарубежных или международных 

аналогов не позволяет в полной степени определить достоинства и недостатки, 

имеющиеся проблемы и пробелы. Без сравнительного исследования судебной 

практики можно прийти к поверхностной мысли о сходстве формулировок и, как 

следствие, сходстве конструкций. Такой вывод может оказаться ошибочным, 

поскольку понимание и применение регулирования может существенно 

различаться в зависимости от подхода судов конкретного государства.  

Компаративистский анализ позволяет также выбрать оптимальный источник 

для заимствования нормативных конструкций, если будет выявлено 

несовершенство отечественного регулирования. Следует при этом иметь в виду, 

что простого сравнения и выявления оптимально работающей конструкции 

недостаточно, чтобы сделать вывод о возможности успешного заимствования. 

Прежде чем осуществить продуманный синтез внутренне не противоречивой 

правовой конструкции необходим глубокий анализ отдельных элементов 

юридической конструкции, анализ правоприменительной практики в государстве с 

пробельным или неэффективным регулированием.  

Однако еще до проведения компаративистского исследования, необходимо 

провести формальный анализ рассматриваемого правового явления, без элементов, 

придаваемых национальной интерпретацией. В частности, диссертант методом 

абстрагирования выявляет сущность критерия предвидимости в том виде, в 

котором он был задуман разработчиками Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров, и суть коллизионного критерия 

предвидимости, используемого в различных юрисдикциях. Затем на основании 

рабочих документов, последующих толкований и практики применения 

диссертант, используя метод герменевтики, толкует каждый составной элемент 

критерия предвидимости в его материально-правовом и коллизионном аспекте.  

Используя метод аналогии, мы выявили в праве зарубежных государств и в 

российском праве нормативные конструкции, сходные по содержанию или 

результатам применения с критерием предвидимости, закреплённом в Конвенции. 
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С применением данного метода затем были выявлены в различных правовых 

системах коллизионные нормы, закрепляющие конструкцию предвидимости. 

Метод аналогии позволил диссертанту определить, что исходная цель закрепления 

критерия предвидимости в материальных и коллизионных нормах едина и 

представляет собой реализацию принципа равенства сторон и принципа 

добросовестности.  

С помощью методов моделирования и формализации диссертант 

разрабатывает правовые конструкции, которые, по мнению диссертанта, имеют 

практический смысл для российской правовой действительности и способны 

удовлетворить выявленную необходимость во внедрении новых гибких 

инструментов и приводит доктринальные идеи к общей системе.  

С помощью аксиоматико-дедуктивного метода диссертант из аксиомы о 

непреложности принципов гражданского права методом дедукции выводит 

необходимость введения критерия предвидимости в российское регулирования, 

основываясь на том, что он способствует реализации принципа равенства сторон и 

принципа добросовестности. Применив синергетический метод, диссертант 

исследовал действие критерия предвидимости во взаимосвязи с принципом 

добросовестности, принципом справедливости, принципом равенства сторон и 

критерием разумного лица, сделав вывод, что эти явления представляют собой 

единую систему. 

Объектом исследования является установление ответственности в 

договорных и внедоговорных обязательствах (основания, размер и применимое 

право).  

Предметом исследования является применение критерия предвидимости в 

отечественном частном праве, в том числе, путем сопоставления с международным 

и зарубежным регулированием:  

— для определения характера нарушения,  

— для досрочного расторжения договора при предвидимом существенном 

нарушении,  

— для ограничения объема ответственности, 
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— для определения права, применимого к обязательственному отношению,  

— а также использование его для целей автономии воли. 

Хронологические рамки исследования охватывают два периода: 

практический аспект рассматривается применительно к кодификациям второй 

половины XX — начала XXI века, в российском праве внимание уделяется 

постреформенному периоду после 2010 года. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что диссертант 

рассматривает философско-правовые основы критерия предвидимости в 

сопоставлении с теорией адекватной причинности, приходя к выводу об их 

частичном сходстве и наложении, что не совпадает с двумя высказывавшимися 

ранее позициями: о полной синонимизации и о полном несоответствии указанных 

теорий. Диссертант выявляет основные характеристики критерия предвидимости в 

его коллизионном и материально-правовом аспекте, комплексно исследуя оба 

аспекта, чего ранее не делалось. Кроме того, диссертант выявляет теоретико-

методологические основы, обуславливающие возможность применения критерия 

предвидимости в условиях российской правовой действительности. Для 

определения сферы возможного применения критерия предвидимости диссертант 

вводит авторскую классификацию видов внедоговорных обязательств с 

коллизионной точки зрения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что диссертант 

выявил конкретные пробелы в российском материально-правовом регулировании 

договорных отношений и в коллизионном регулировании внедоговорных 

отношений. На основании этого предлагается внести ряд изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации по итогам исследования зарубежного и 

международного регулирования, а также рассмотрения особенностей практики 

российских судов и возникающих в ней сложностей. Кроме того, в работе 

систематизируются основные черты и особенности критерия предвидимости, 

вариативность его толкования. Диссертант изучает основные аргументы за и 

против введения материально-правового критерия предвидимости и приходит к 

выводу о необходимости его внедрения в российское право, предлагая 
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оптимальные пути разрешения трудностей, выявленных противниками введения 

критерия. 

Апробация результатов исследования: предложенная диссертантом 

классификация видов внедоговорных обязательств была не раз использована 

автором в преподавании курса Международного частного права и Актуальных 

проблем международного частного права на 4 курсе бакалавриата, 1 курсе 

магистратуры Международно-правового факультета МГИМО МИД России.  

Диссертант также использовал предлагаемую трактовку критерия 

предвидимости при подготовке команды для участия в международном 

студенческом конкурсе по международному коммерческому арбитражу и 

применению Венской конвенции 1980 года MOOTMadrid12. 

Диссертантом подготовлен и опубликован ряд научных статей по 

исследуемой тематике. Часть из них опубликована в изданиях, рецензируемых 

ВАК; одна из статей вошла в сборник, отражающий научную школу кафедры 

Международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД 

России. Диссертант участвовал также в написании главы о договорах 

международной купли-продажи товаров (в соавторстве с профессором А.А. 

Костиным) в учебнике по международному частному праву, подготовленном 

кафедрой Международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева. 

Диссертант принимал участие с выступлениями в ряде конференций (в частности, 

в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации13), где идеи диссертанта были представлены вниманию 

ряда выдающихся российских цивилистов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Автор считает необходимым закрепить критерий предвидимости в 

Гражданском кодексе:  

— для ограничения объема ответственности  

                                           
12 Подробнее см. официальную страницу международного конкурса: MootMadrid [Electronic resource]. URL: 

http://www.mootmadrid.es/2018/ (Date of access: 05.01.2017) 
13 См. о конференции: Международное частное право: универсальные и региональные аспекты 

[Электронный ресурс] // Портал МГИМО. URL: https://mgimo.ru/about/news/departments/mezhdunarodnoe-chastnoe-
pravo-universalnye-i-regionalnye-aspekty/ (Дата обращения: 25.11.2017) 
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— в качестве основания расторжения договора (в случае, если предвидимое 

нарушение носит существенный характер).  

Указанный критерий должен быть введен только для отношений с участием 

предпринимателей (в качестве обеих сторон), поскольку предпринимательская 

деятельность ведется на свой риск, и стороны не могут перекладывать друг на друга 

ответственность за известные только одной из них рискованные и не 

согласованные с контрагентом коммерческие решения.  

Таким образом будет достигнута обоснованность размера убытков и объема 

ответственности принятыми на себя обязательствами, а также позволит сторонам 

избежать нежелательного в коммерческих отношениях и тормозящего развитие 

оборота выжидания фактического нарушения, которое неминуемо будет 

совершено контрагентом. 

2) На данном этапе представляется целесообразным, учитывая 

сложившуюся практику российских судов снижать размер присуждаемых убытков, 

ввести этот критерий мягко, в форме диспозитивной нормы. Таким образом 

стороны при заключении договора смогут исключить возможность его 

применения. В итоге будет достигнуто истинное равенство возможностей сторон 

при получении информации, и в таком случае, если одна из сторон предлагает 

внести в договор положение, исключающее применение критерия предвидимости, 

другая сторона фактически получает возможность предвидеть возникновение 

нетипичных или чрезмерно крупных убытков и может, таким образом, отказаться 

от заключения договора на предлагаемых условиях или, при принятии решения о 

неисполнении договора исходить из потенциального наступления существенных 

последствий (концепция «предвидимости-предвидимости»). 

3) При установлении условий применений критерия предвидимости для 

ограничения объема ответственности и размера возмещения убытков следует 

учитывать не только необычный характер наступивших последствий, которые с 

точки зрения разумного лица не являются естественным последствием нарушения, 

но и необычный размер понесенных убытков, как, например, в случае с 

необходимостью для неисправной стороны компенсировать несоразмерно 
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большую неустойку, выплаченную потерпевшей стороной следующему 

контрагенту. Причем при оценке судом возможности предвидения следует 

ограничить дискрецию суда путем прямого введения условий применения 

предвидимости, предписывающих учитывать как фактическую осведомленность 

стороны, так и принимать во внимание критерий разумного коммерсанта.  

4) Следует прямо оговорить в законе, что степень осведомленности 

стороны определяется на момент заключения договора. Тем самым можно будет 

предотвратить возможную конкуренцию применения схемы предвидимости с 

доктриной неизменности обстоятельств (которая определяется на момент 

исполнению договора).  

5) Для упрощения применения на практике нормы о влиянии связи 

правоотношения с какой-либо юрисдикцией на определение применимого права 

следует прямо закрепить в тексте статьи 1219 ГК РФ для потерпевшей стороной 

право выбора правопорядка, которому должно подчиняться отношение из 

неквалифицированного причинения вреда (генерального деликта): суд или 

потерпевшая сторона. Из содержания нормы это на данный момент не следует, что 

создает существенные сложности и порождает неоднократные отказы суда 

применить право места наступления вреда. В настоящее время однозначной 

правоприменительной практики на этот счет не сложилось.  

6) Мобильность устройств, позволяющих получить доступ в сеть 

Интернет приводит к возможности наступления вредоносных последствий в любой 

точке Земли. Учитывая такую делокализацию нарушения и связанные с ней 

значительные сложности установления личности нарушителя (что составляет 

существенную особенность отношений, возникающих в сети Интернет), следует 

закрепить отдельные коллизионные привязки для определения права, применимого 

к некоторым отношениям, возникающим в сети Интернет, с учетом типа этих 

отношений.  

Применительно к области, исследуемой диссертантом, необходимо 

установить коллизионную норму, с объемом, включающим ответственность за 

вред, причиненный в сети Интернет. Текущего регулирования в виде общей нормы, 
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закрепленной в статье 1219, на данном этапе недостаточно, так как установленные 

способы выбора применимого права и размытые условия использования критерия 

предвидимости не отвечают общей идее российского коллизионного права — 

объективной основе установления применимого правопорядка. Целесообразным 

представляется также сопроводить такую норму комментариями или 

разъяснениями высших органов судебной власти относительно практически 

применимых критериев, позволяющих установить действительную возможность 

предвидения с тем, чтобы препятствовать установлению ложной связи с 

нерелевантным правопорядком.  

Структура и объем работы отвечает целям, задачам и установленным 

рамкам исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 

В первой главе рассматривается материально-правовой аспект критерия 

предвидимости, то есть влияние возможности предвидеть те или иные последствия 

правомерного или противоправного поведения для заключенного договора на его 

судьбу и объем ответственности, включая размер возмещаемых убытков. 

Диссертант, в соответствии с определенным предметом, ограничивается 

конструкцией предвидимого нарушения в двух его проявлениях (для возможности 

приостановить исполнение и для возможности расторгнуть договор), а также 

критерием предвидимости, применяющимся для корректировки объема 

ответственности и размера подлежащих возмещению убытков. Мы пришли к 

выводу о том, что именно данные проявления материально-правового аспекта 

критерия предвидимости являются наиболее значимыми, наиболее неоднозначно 

толкуемыми, вызывают наибольшее количество разногласий и затруднений для 

правоприменителя. Высказывается мнение о необходимости их введения в 

российское законодательство. 

Диссертант уделяет внимание понятию ответственности в широком смысле 

этого слова, разграничивает различные стороны данного явления, соотносит их с 

представлением о справедливости, предопределенности, возможности 

предвидения. Затем исследуется понятие и происхождение критерия 
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предвидимости, сопоставляются различные доктрины, существующие в англо-

саксонской и романо-германской правовой семье. Мы приходим к выводу об их 

существенном расхождении, разделяя при этом делавшийся в доктрине вывод о 

том, что в основу Венской Конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров был положен подход английского правоприменителя как более гибкий. 

Также анализируется вызывающее ряд дискуссий соотношение критерия 

предвидимости с теорией адекватной причинности. 

Поясняется избрание в качестве наиболее репрезентативного предмета 

исследования положений Венской Конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров ее универсальностью. Эти положения знаменовали выработку 

гибких критериев, сочетающих в себе наиболее прогрессивные на тот момент 

подходы основных правовых систем. Положения Конвенции сопоставляются с 

ныне действующими, претерпевшими изменения, положениями германского и 

французского права на этот счет. Выбор в данном случае достаточно близких к 

российской системе национальных правовых систем позволяет сделать вывод о 

возможности и необходимости заимствования изучаемых правовых конструкций 

российским законодателем. В отдельных параграфах проанализированные 

конструкции соотносятся с существующим российским регулированием и 

судебной практикой, а также с мнением ведущих специалистов в данной области. 

После чего мы приходим к выводу о готовности российского правоприменителя к 

введению критерия предвидимости и о насущной необходимости такового.  

Констатируется практическое отсутствие в российском праве механизмов, 

позволяющих ограничить предвидимостью объем ответственности и размер 

подлежащих возмещению убытков (а именно, отсутствует изучаемый в работе 

критерий предвидимости, не установлена обязанность потерпевшей стороны 

принимать меры к уменьшению размера ущерба). Обращается внимание на то, что 

это приводит к негативным последствиям для обеих сторон: либо неисправная 

сторона сталкивается с необходимостью возместить такой размер убытков, на 

какой она не могла ни при каких условиях рассчитывать, либо потерпевшая 

сторона сталкивается с произвольным отказом суда от присуждения части убытков, 
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поскольку у последнего нет закрепленных в законе рамок или критериев, 

позволяющих сделать такое уменьшение более релевантным и справедливым. 

Делается вывод о необходимости внесения изменений в соответствующие разделы 

ГК РФ и предлагает необходимую, на его взгляд, редакцию статей, в наибольшей 

степени соответствующую принципу равенства сторон. 

Во второй главе изучается коллизионный аспект критерия предвидимости, 

а именно, влияние такого фактора как возможность участников отношений 

предвидеть юридически значимую связь с тем или иным правопорядком на то, 

какое право применит суд для регулирования внедоговорных обязательств. 

Поясняется, что переход от договорных к внедоговорным обязательствам вызван 

тем, что в коллизионном регулировании договорных обязательств не существует 

коллизионных привязок, обращение к которым привело бы к применению права 

той страны, связь с которой одна из сторон на могла бы предвидеть. Отдельно в 

данной главе приводится авторская классификация внедоговорных обязательств с 

коллизионной точки зрения, основанием которой служат особенности определения 

применимого права и сфера возникновения таких обязательств. В теоретической 

части данного параграфа затрагивается также такой важный вопрос как так 

называемая косвенная автономия воли. Критически анализируется подход 

законодателя, распространяющего выбор права, сделанный сторонами для 

договора, на некоторые внедоговорные отношения.  

Рассматривается три вида внедоговорных обязательств (на основании 

приведенной классификации): генеральное причинение вреда, ответственность 

производителя за вред, причиненный продукцией, и Интернет-деликты. 

Проводится развернутый и репрезентативный компаративистский анализ, 

предметом которого стали некоторые унификационные акты, национальное 

законодательство ряда стран Европы, СНГ и Балканского региона, а также 

практика их применения судами. В работе ставится при этом цель выявления 

пробелов в российском регулировании и поиска возможностей для их восполнения 

путем использования зарубежного опыта.  



19 

Во втором параграфе мы приходим к выводу о значительном несовершенстве 

формулировки статьи 1219 и, как следствие, о недостатках и отсутствии 

единообразия судебной практики. Российский правоприменитель использует 

указанное несовершенство в качестве escape clause, что, на взгляд автора, не всегда 

соответствует интересам сторон. Предлагается внесение уточнений в указанную 

статью с целью преодоления выявленных проблем.  

В третьем параграфе при рассмотрении порядка определения права, 

применимого к ответственности производителя за вред, причиненный продукцией, 

указывается на продуманность положений статьи 1221, что, однако, не привело к 

ее частому применению российскими судами. Отмечается то, что несмотря на 

изменение в 2013 году формулировки статьи, толкование ее положений по-

прежнему сводится к весьма жесткому установлению критерия доказывания, что 

не соответствует цели совершенствования российского регулирования в сфере 

МЧП. 

В четвертом параграфе анализируются основные особенности отношений, 

осложненных иностранным элементом в сети Интернет. Диссертант рассуждает о 

различной правовой оценке такого явления как Интернет, анализирует виды 

отношений в зависимости от их связи с материальным миром (отношения, 

выходящие и не выходящие за рамки сети). Высказывается мнение о том, что в 

зависимости от типа отношений необходима адаптация существующих 

коллизионных норм, а в отдельных случаях — разработка новых. По мнению 

автора, проблема предвидимости в сети Интернет приобретает иные, куда более 

значительные масштабы, включая предвидимость наличия иностранного элемента 

в принципе, а также предвидимую связь с практически любым правопорядком, 

учитывая общедоступность всемирной сети. Упоминается ряд критериев, 

позволяющих ограничить названную бесконечную предвидимость, так как это не 

отвечает интересам участников отношений и является несправедливым по 

отношению к делинквенту. Затем предлагаются собственные формулировки 

статей, подлежащих, по его мнению, включению в российский Гражданский 
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кодекс, с учетом возможности развития lex electronica и применения правил, 

разработанных профессиональными участниками Интернет-сообщества. 

В заключении работы делаются выводы по итогам исследования и 

формулируются предложения по устранению выявленных проблем.  
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ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДВИДИМОСТИ 

§ 1. Ответственность как философско-правовая категория. Понятие и виды 

 

Первая фундаментальная категория, которую необходимо исследовать для 

того, чтобы в полной мере осознать природу и значение критерия предвидимости 

— это ответственность. 

Критерий предвидимости в своем материально-правовом аспекте влияет на 

объем ответственности, поскольку позволяет определить объем принятого на себя. 

По крайне мере, в таком значении критерий предвидимости закрепляется в 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года, а 

также в ряде зарубежных правопорядков (например, в германском и французском). 

Лицо, вступая в договорные отношения, принимает на себя обязательства в 

объеме, который определяется на момент заключения договора в зависимости о 

того, какие факты были или должны были быть известны такому лицу в отношении 

данного договора, предмета договора и контрагента в таких отношениях. Критерий 

предвидимости позволяет зафиксировать это знание на этапе заключения договора 

и не увеличивать объем ответственности за пределами принятого на себя в момент 

заключения договора, тем самым рассматриваемый критерий дает возможность 

ограничить или скорректировать размер возмещения убытков и объем 

ответственности. Что касается коллизионного аспекта предвидимости, то, 

поскольку случаи ее применения связаны исключительно с деликтами, здесь нет 

возможности рассматривать объем принятого на себя, так как речь не идет о 

добровольном согласованном вступлении в договорные отношения.  

Тем не менее можно говорить о том, что критерий предвидимости в своем 

коллизионном аспекте также, хотя и косвенно, оказывает влияние на объем 

ответственности. Использование указанного критерия позволяет исключить 

возможность применения того правопорядка, на связь с которым не рассчитывал 

делинквент. При совершении противоправного деяния лицо не может не принимать 

во внимание (т.е. предвидеть) необходимость претерпевания неблагоприятных 
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последствий своего противоправного поведения — это одна из основных идей 

юридической ответственности.  

У отношения, осложненного иностранным элементом, может возникнуть 

связь с несколькими правопорядками. Соответственно, ответственность может 

быть возложена в различном объеме, в зависимости от того, связи с каким 

правопорядком суд придаст правовое значение. Критерий предвидимости в данном 

случае позволяет делинквенту сослаться на невозможность применения того 

правопорядка, связь с которым не могла быть им предвидена. Следовательно, тот 

объем ответственности и размер подлежащего возмещению ущерба, которые таким 

правопорядком предусмотрены, не могут быть возложены на неисправную 

сторону. Как следует из вышеизложенного, критерий предвидимости влияет на 

объем ответственности как в материально-правовом, так, косвенно, и в 

коллизионном аспекте. 

Для того чтобы стало возможной адекватная оценка допустимости 

применения критерия предвидимости для корректировки объема ответственности, 

следует определить такую философско-правовую категорию, как ответственность. 

Из всех возможных наук только философия как их общий фундамент 

способна дать ответ на этот вопрос в целом, обеспечив комплексный подход к 

проблеме ответственности. Такая комплексность, в свою очередь, необходима для 

того, чтобы оценить возможность ограничения ответственности с точки зрения 

права, морали и принципа справедливости, лежащего в основе всех элементов 

ответственности (условий возложения, оснований, размера). Многие философы и 

ученые посвящали свои работы глубокому исследованию этого понятия, от 

Аристотеля, Платона и Конфуция до наших дней, некоторые из них исходили из 

прикладного значения ответственности, в частности, Конфуций, анализируя 

взаимоотношения общества и личности, рассматривал это понятие как исходное, 

способствующее установлению порядка в Поднебесной14. Работы Аристотеля 

носят более отвлеченный характер, он не только связывал понятие ответственности 

со свободой воли и свободой выбора, но также ставил вопрос об ответственности 

                                           
14 Конфуций. Суждения и беседы / пер. П.С. Попова, ред. Р.В. Грищенкова. СПб., 2002. C. 4. 
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за поступки, совершенные в силу незнания, когда возможно предвидеть результаты 

своих действий15.  

Следуя за Аристотелем, ответственность традиционно связывают со 

свободой выбора, которая является сердцевиной морали как способа социальной 

регуляции. Человек, совершающий поступок, свободен, поскольку от него самого 

зависит, каким характером он обладает к моменту совершения поступка: 

«добродетель, так же как и порочность, зависит от нас; …и если не совершать 

поступок, когда он прекрасен, зависит от нас, и от нас же — совершать, когда он 

постыден»16. 

Наряду с этим в античной философии развивается понятие ответственности 

лица не только перед самими собой, но и перед обществом и государством. Можно 

отметить заложение основ юридического понятия ответственности, начало 

которого условно датируется судом над Сократом в Афинах в 399 г. до н.э.17  

Основным вопросом философии Сократа и Платона — ярких представителей 

древнегреческих и древнеримских стоиков — является поведение и поступки 

человека, отношение к ним общества и государства. Именно Сократ затронул 

вопрос о том, насколько общество и государство должны реагировать на каждое 

человеческое деяние, в особенности на социально-вредное. Это можно назвать 

морально-юридической ответственностью, поскольку юридическую устанавливает 

государство посредством издания законов, а истоки морали находятся в обществе, 

оно же и определяет ее критерии и границы. Аристотель, решая вопрос о свободе 

воли человека, учил, что у законопослушного гражданина должны быть две 

способности: способность отличать хорошее от плохого и способность выбирать 

между ними, т.е. выбирать правильный вариант поведения в соответствии с 

объективными морально-правовыми категориями. Логически продолжив эту 

цепочку, мы получим необходимость для разумного лица умения: сделав выбор, 

                                           
15 Аристотель. Сочинения. В 4-х томах. Т. 4 / Общ. ред. А.И. Доватура. М., 1983. С. 85, 95. 
16 Там же. С. 105. 
17 Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств [Электронный ресурс] / Сост. А.В. Кургатников 

// Электронная библиотека RoyalLib.Com. URL: 
https://royallib.com/read/platon/sud_nad_sokratom_sbornik_istoricheskih_svidetelstv.html#0 (Дата обращения: 
23.11.2017) 
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нести за него ответственность, осознавая последствия избранного пути. Ведь 

ответственность не заключается в умении сделать выбор как таковой18. Но при 

осуществлении выбора у лица должно быть полное осознание последствий, только 

тогда выбор в полной мере свободен. Эта идея, при всей ее разумности, античными 

философами не развивалась, и, соответственно, критерий предвидимости не 

разрабатывали. 

Индивидуум, определяя приемлемый для себя вариант поведения, возлагает 

на себя ответственность за последствия таких поступков, вне зависимости от того, 

«плохое» или «хорошее» он избрал. Таким образом, лицо, способное нести 

ответственность, не обязательно нравственное или добродетельное. Эти понятия 

находятся в разных плоскостях. Таким образом, следует разграничить юридическое 

понятие ответственности — то есть, необходимость претерпевать негативные 

последствия противоправного поведения, и моральное — переживания лица по 

поводу совершенных деяний. В предмет данного исследовании моральная 

ответственность не входит; в целях исследования необходимо дать оценку 

возможности ограничения лишь юридической ответственности.  

Важно отметить, что в истории философии развитие идеи ответственности 

неразрывно связано с понятием свободы и вины. Несмотря на то, что данные 

понятия имеют отношение скорее к моральной, нежели к юридической 

ответственности, фактор вины играет значительную роль при определении 

возможности как возложения, так и ограничения ответственности. Причем сам 

термин «ответственность» нередко не применяется, и сделать вывод о содержании 

понятия удается, только исходя из описательных конструкций.  

Понимание ответственности зависит от понимания свободы; при 

детерминистском взгляде на человеческую деятельность возможность 

ответственности отрицается, как, например, утверждал видный представитель 

философии бихевиоризма Б.Ф. Скиннер19. Свобода — одно из условий 

ответственности, ответственность — одно из проявлений свободы, в частности, как 

                                           
18 Аристотель. Сочинения. В 4-х томах. Т. 4 / Общ. ред. А.И. Доватура. М., 1983. С. 109. 
19 См. Skinner B.F. Science and human behavior. New York, 1953. P. 24. 
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автономии: индивидуум наделяется правом принимать решения и совершать 

действия согласно своим мнениям, внутренним убеждениям, но он должен 

отвечать за последствия своих решений и не вправе возлагать ответственность за 

свои поступки на иных субъектов.  

Эта идея — одна из заложенных в основу материально-правового аспекта 

критерия предвидимости. Если нарушение договорных обязательств приводит к 

последствиям, которые нарушившая сторона не могла предвидеть, и при этом 

отсутствие такой возможности вызвано нераскрытием или недостаточным 

раскрытием информации потерпевшей стороной, то последняя не вправе ожидать 

полного возмещения убытков, включая необычные. Можно было бы рассматривать 

такое последствие как возложение на контрагента последствий принятия решения 

о нераскрытии информации, если бы это не противоречило принципу 

ответственности за принятие решений, возможность которого определяется 

принципом свободы. 

Сам термин «ответственность» возник достаточно поздно — на рубеже XVIII 

— XIX веков20. Именно по этой причине так трудно выявить мнение 

исследователей относительно природы и сути ответственности — 

терминологический вакуум делает необходимым подробное исследование 

несравнимо большего объема материала. Отсутствие понятия не означает 

недостаточную степень интереса к указанному вопросу, свидетельствует лишь о 

несистематическом подходе к изучению проблемы. Это приводило, в том числе, и 

к тому, что разделение ответственности на виды происходит значительно позже 

возникновения внимания к данному явлению. 

В настоящее время ответственность дифференцируют по различным 

критериям и основаниям. Например, по субъектному составу ответственность 

может быть индивидуальная и коллективная. Наиболее важно для данной работы 

деление ответственности по отраслям, в первую очередь, на материальную и 

                                           
20 См., например: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы 

категорий теории права. М., 1976. С. 184. 
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процессуальную, а материальная уже, в свою очередь подразделяется на 

гражданско-правовую, уголовную, дисциплинарную, административную, и т.д.  

Помимо гражданско-правовой ответственности следует рассмотреть два вида 

морально-юридической ответственности, поскольку их изучение позволяет дать 

оценку применению критерия предвидимости для ограничения объема 

ответственности, а в дальнейшем показать некоторую связь их с коллизионными 

аспектами критерия предвидимости. Речь идет о разнице между ретроспективной 

и проспективной ответственностью.  

При ретроспективной ответственности происходит внешняя оценка 

поступков лица в виде, например, наказания или обвинений. Т.е. по итогам ряда 

совершенных человеком действий или его образа жизни на него постфактум 

возлагается ответственность за них в форме устного осуждения или физического 

воздействия. Проспективная ответственность представляет собой изначально 

принимаемую на себя ответственность за выполнение каких-либо функций 

(например, в силу занятия определенного социального положения или 

принадлежности к некоей профессии). Лицо, желающее находиться на любом 

конкретном месте в обществе, сознательно принимает на себя всю ответственность 

за могущие в перспективе возникнуть обстоятельства, связанные с исполнением им 

относящихся к такому положению действий и обязанностей. В данном случае 

уместно привести в качестве примера подход законодателей большинства стран к 

ответственности предпринимателя: лицо, принимая решение о регистрации в 

качестве такового, заранее берет на себя повышенный уровень ответственности за 

все последующие действия. 

Нельзя утверждать, что в рамках философии существует адекватный 

научный метод для исследования ответственности, поскольку некоторые 

философы упускают из вида ряд значимых элементов указанного понятия. 

Аналитическая философия имеет тенденцию к разделению аспектов 

ответственности посредством методики ответов на два простых вопроса21: 

                                           
21 См., например: Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост., вступ. ст. и коммент. А.Ф. Грязнова. 

М., 1993. С. 107. 
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- Что означает нести ответственность? 

- За что возлагается ответственность? 

Первый вопрос в наибольшей степени характеризует ответственное 

поведение, второй — ответственность за уже совершенные действия. Но это не 

означает, что смысл данных вопросов настолько поверхностный. Проведя 

дополнительное исследование, можно прийти к ряду разнообразных выводов.  

Что это значит — быть ответственным? Этот вопрос чаще всего задается 

философами в попытках определить истоки ответственности, выяснить, какими 

чертами необходимо обладать, чтобы иметь способность отдавать отчет в своих 

поступках и нести за них ответственность. В упрощенном варианте наиболее 

правилен ответ: нормальный взрослый человек. Основным необходимым для этого 

качеством является т.н. свободная воля, т.е. право свободно распоряжаться собой и 

совершать любые действия на основании собственных решений и убеждений. На 

этой идее отчасти основан критерий разумного лица, использующийся при оценке 

поведения, вины, небрежности и многих иных факторов, включая предвидимость. 

Критерий разумного лица в данном случае позволяет оценить, могло ли разумное 

лицо в аналогичной ситуации предвидеть наступление таких последствий и в таком 

объеме.  

За что лицо несет ответственность? Философы задаются этим вопросом, имея 

в виду причинность и оцениваемость поступков. «Взгляд назад» напрямую связан 

с похвалой и наказанием22. Если произошло что-то плохое, общество всегда хочет 

выявить виноватого, иначе говоря, ответственного. В этом и состоит 

ретроспективная ответственность.  

Что интересно, задавая тот же самый вопрос, мы можем иметь в виду 

несколько иные аспекты, а именно, проспективную ответственность. Этот вопрос 

может касаться обязательств лица в связи с его социальной ролью, занимаемым им 

положением. Например, родители несут ответственность за воспитание своего 

ребенка, работник — за выполнение своих профессиональных обязанностей, 

                                           
22 См., например: Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1997. С. 36. 
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гражданин — за подчинение законам своего государства. Это называется сферой 

ответственности. Речь также идет о распределении ответственности. Например, в 

связке учитель-ученик первый несет ответственность за правильные объяснения и 

соответствующую подачу материала, второй — за выполнение заданий и 

подчинение требованиям дисциплины. Только при одновременном выполнении 

указанных условий возможен успешный процесс обучения. Очевидно, что в данной 

ситуации речь идет о проспективной ответственности, поскольку имеются в виду 

не уже совершенные действия, но могущие возникнуть в будущем обстоятельства, 

т.е. лицо принимает на себя ответственность за любые недостатки, могущие 

возникнуть в будущем, связанные с выполнением им предписанных действий.  

Еще один аспект ответственности, на котором следовало бы остановиться, 

прежде чем переходить к изучению философско-правовых основ критерия 

предвидимости, — это причинность поступков, за которые может быть возложена 

ответственность, а также способность самостоятельно оценивать свое поведение и 

самостоятельно принимать решения, осознавая последствия своих поступков. 

Следует еще раз подчеркнуть, что принятие на себя ответственности за свои 

решения возможно только в той мере, в которой лицо, обладая необходимой 

информацией, осознавало или должно было осознавать, наступление каких 

последствий возможно при принятии того или иного решения. 

Следует учитывать, что философы и психологи разграничивают причинность 

и готовность к ответственности, что видится противопоставлением подходов 

И. Канта23 и Д. Юма24. Причем подход Канта к данной проблеме следует считать 

комплексным. Нужно, однако, учитывать, что философ не использует термин 

«ответственность», по причине его более позднего появления. Кант говорит о 

возложении вины на лицо за его действия и поступки. Его теория исследует 

основания, по которым лицо может считать себя ответственным (в его варианте — 

виноватым). Кант в основном сосредоточен на самостоятельной оценке личностью 

самое себя и своих поступков. Речь чаще всего идет о рациональном поведении. 

                                           
23 Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. В 4-х томах. М., 1994. 
24 Reading Hume on Human Understanding / P. Millican (ed.). Oxford, 2002. P. 277—300. 
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Если человек ведет себя нерационально — это неправильно и будет служить 

поводом для возложения на него ответственности.  

Кант учитывает при этом моральные аспекты человеческих поступков. 

Нерациональное для философа одновременно является аморальным, например, при 

попытке осуществить свой интерес за счет иного лица, желание переложить 

ответственность за свои поступки, и т.д.25  

Дэвид Юм, в свою очередь, отрицает взаимосвязь причинности и морали. Он 

утверждает, что причины человеческих поступков не могут дать представление об 

их моральных основаниях. Одно из наиболее известных его утверждений: 

«Причина абсолютно статична, она не может быть источником и основанием для 

столь активных принципов, как совесть или мораль»26. Если человек ведет себя 

ответственно, так это происходит потому, что у него есть определенные 

склонности чувствовать, желание или предрасположенность вести себя таким 

образом в соответствии с принципами морали. Еще одним побудителем, по мнению 

Юма, будет служить чувство вины, или, в более широком смысле, 

небезразличность лица к восприятию и оценке окружающими его поступков.  

Говоря об ответственности за прошлые события или действия, то есть о 

ретроспективной отвественности, мы чаще всего имеем в виду простые причинно-

следственные связи, которые могут включать, а могут и не включать в себя 

человеческий фактор. Речь идет о том, что, если лицо признается или считается 

виновным в произошедшем, совершенно не обязательно, что ответственность 

повлекло за собой неправильное поведение ответственного лица. При этом следует 

учитывать теорию адекватной причинности, более подробно рассмотренную в 

третьем параграфе настоящего исследования. Не всегда последствия, являющиеся 

естественными для тех или иных действий, могут, тем не менее, служить 

основанием для возникновения юридической ответственности. И наоборот, вне 

зависимости от факта возложения ответственности на лицо, вне зависимости от 

                                           
25 См. Kant Immanuel. Kritik der praktischen Vernunft // Immanuel Kants Schriften. Ausgabe der koniglich 

preussischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 5. Berlin, 1902. S. 143. 
26 Hume D.A. Treatise of Human Nature [Electronic resource] // Online Library of Liberty. URL: 

http://oll.libertyfund.org/titles/342 (Дата обращения: 23.11.2017) 
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необходимости учета вины лица, таковая будет возложена исключительно в рамках 

тех последствий, которые являются естественными для совершенного деяния (это 

допустимо, в первую очередь, для гражданско-правовой ответственности, в 

остальных отраслях это зависит от большого числа факторов). Приведем два 

примера:  

1. Строитель плохо закрепил доску, и она, упав, причинила вред 

прохожему. 

2. Строителю внезапно стало плохо на высоте, и он, потеряв сознание, 

выронил доску, последствия аналогичны первому случаю. 

В обоих случаях строителя признают ответственным за произошедшее, но 

ответственность будет различная: виновная в первой ситуации и невиновная во 

второй. Для удобства философы разделяют ответственность такого рода на 

простую и каузальную. Атрибуция связывается при этом с моральной подоплекой 

действий виновного лица и ее оценкой со стороны общества и закона. Существуют 

также ситуации, в которых лицо признается ответственным просто по причине 

изначального принятия им на себя такой ответственности до наступления 

негативных последствий. Вне зависимости от количества иных вовлеченных 

факторов, окончательно ответственным будет признано именно такое лицо. Здесь 

возникает связка «ретроспективная-проспективная ответственность». Философы 

для проведения различия обозначают ответственность такого рода как 

обязательственную. В англо-американской правовой традиции она называется 

абсолютной: для ее возложения достаточно исключительно факта ее принятия на 

себя. Такой вид ответственности распространен также и на континенте, например, 

ответственность производителя за вред, причиненный продукцией. 

Ретроспективная ответственность чаще всего включает в себя юридическое 

осуждение виновного лица. Целью такого осуждения с точки зрения гражданского 

права является не наказание как таковое, а принуждение лица к созданию такого 

положения, в котором потерпевшая сторона находилась бы, если бы не было 

допущено противоправного деяния или нарушения договора. Но при этом 

несправедливо было бы возлагать на виновное лицо обязанность устранить такие 
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последствия, наступления которых он не предвидел и не мог предвидеть, это 

противоречит основополагающему принципу частного права — принципу 

равенства сторон; а также общечеловеческому принципу всеобщего равенства 

субъектов.  

Важно установить, что представляет собой проспективная ответственность. 

Это явление имеет значение для ряда обстоятельств. Проспективная 

ответственность — это ответственность за принятое на себя в широком смысле — 

за надлежащее исполнение принятого на себя по договору обязательства или же за 

все то, за что лицо несет ответственность в силу занимаемой должности либо 

избранной деятельности. В данной работе рассматривается, в каких пределах лицо 

отвечает по принятым на себя по договору обязательствам в случае их 

ненадлежащего исполнения. В рамках коллизионного аспекта предвидимости 

также учитываются такие разновидности проспективной ответственности, как 

ответственность производителя за вред, причиненный продукцией, и 

ответственность лица за вред, причиненный в сети Интернет27. В ряде случаев 

слово «ответственность» используется в качестве синонима слова «долг» 

(обязанность)28. Спрашивая об ответственности, мы интересуемся кругом 

обязанностей: что входит в компетенцию лица и за что оно отвечает. Иногда 

имеется в виду нормальное поведение любого разумного лица: например, разумное 

лицо запирает помещение, если в нем хранится что-либо важное.  

Во всех таких ситуациях речь идет, как уже указано выше, об изначальном 

принятии на себя ответственности за любые действия, входящие в круг 

обязанностей лица, и их последствия. Мы называем лицо ответственным, не имея 

в виду негативных коннотаций, вне зависимости от наступления вредоносных 

последствий.  

                                           
27 В данном случае речь идет о решении вопроса о том, следует ли считать, что, если лицо размещает 

информацию в общедоступной сети Интернет, оно должно заранее принимать на себя возможные последствия 
такого размещения, в какой бы юрисдикции они ни возникли, то есть речь идет о потенциальной связи с любой 
юрисдикцией. 

28 Особенно это заметно в юридическом английском языке, где слово liability может переводиться любым из 
упомянутых способов, в зависимости от контекста. 
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Напомним о связке «ретроспективная-проспективная ответственность». Если 

какие-либо негативные последствия имели место вследствие невыполнения или 

неправильного выполнения лицом его профессиональных обязанностей, то 

ответственным будет именно это лицо как изначально (проспективно) 

возложившее такую ответственность на себя. Однако пределы такой 

ответственности обязательно должны быть установлены. Нельзя распространять 

проспективную ответственность на такие последствия, которые невозможно было 

бы предвидеть ни при каких условиях, проявляя достаточную степень разумной 

осмотрительности профессионального субъекта. Правоведы считают такую оценку 

не всегда адекватной, говоря о необходимости учитывать все обстоятельства. 

Безусловно, это верно с точки зрения судебной процедуры возложения 

ответственности. Существуют смягчающие и освобождающие от ответственности 

обстоятельства.  

В отношении проспективной ответственности нелишним будет также 

отметить, что любое лицо должно принимать на себя ответственность за свои 

поступки, т.к. они во всех случаях влекут риски не только для самого лица, но и 

для окружающих. Следует, однако, понимать, что пределы принятия на себя такой 

ответственности заключаются в том числе и в том, какие последствия поступков, 

за которые лицо принимает на себя ответственность, были предвидены лицом, 

например, поскольку они являются естественными последствиями для такого рода 

событий, или в силу того, что лицо было надлежащим образом проинформировано 

о возможности наступления последствий такого рода. 

 

§ 2. Предвидимость как философско-правовая категория  

 

Вторая категория философии права, которую необходимо детально 

исследовать для достижения поставленных целей, еще более субъективна, чем 

«ответственность». Здесь мы имеем дело со множеством оценочных факторов и 

различными направлениями оценки возможности предвидеть наступление тех или 

иных последствий. 
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Комментарии к Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 года, размещенные на российском сайте, посвященном 

конвенции29, однозначно указывают на то, что критерий предвидимости, или, как 

они его называют, «принцип предсказуемости ущерба», — один из самых древних 

с точки зрения современного договорного права. Американский исследователь 

Франко Феррари30, пишет о широкой распространенности такого метода 

ограничения размера убытков и его большой значимости. Диссертант ссылается на 

Кодекс Наполеона (Французский Гражданский Кодекс), в котором статья ст. 1231-

3 ФГК, закрепляющая критерий предвидимости, по-прежнему сохраняется в 

неизменном виде с точки зрения содержания (в более ранней редакции ст. 1150). 

Что касается английского права, то исследователи в этой сфере ссылаются на один 

из наиболее значимых в данном аспекте прецедентов: Hadley v. Baxendale31. Дело 

Victoria Laundry (Windsor) Ltd. v. Newman Industries Ltd также оказало 

существенное влияние на закрепление указанного принципа. 

Исторически следует начать с дела Hadley v. Baxendale, решение по которому 

было вынесено еще в 1854 году32. В данном деле речь шла о нарушении договора 

перевозки мельничной оси. Перевозчик должен был доставить ось для ремонта, но 

произошла просрочка и мельник истребовал убытки не только за просрочку, но и 

за простой мельницы в течение длительного периода. Истец утверждал, что в 

результате того, что он в течение периода простоя мельницы не мог производить 

муку, отруби и прочие продукты, ему пришлось закупать его у поставщиков с тем, 

чтобы исполнить обязательства перед клиентами. Таким образом, он потерял 

доход, который мог бы получить от использования мельницы (gains and profits)33. 

                                           
29 См. Проект CISG.Russia [Электронный ресурс]. URL: http://www.cisg.ru/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
30 Ferrari F. Comparative Ruminations on the Foreseeability of Damages in Contract Law [Electronic resource] / 

Pace Law School: Archived Pace-IICL CISG Database. URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ferrari9.html (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

31 См., например, Ансон В.Р. Основы договорного права / Пер. с англ. А.С. Александровского, 
А.С. Ахманова и С.М. Рапопорта; под ред. Д.Ф. Рамзайцева. М., 1947. С. 380—385. 

32 Hadley & Anor v. Baxendale & Ors [1854] EWHC Exch J70 (23 February 1854) [Electronic resource] / Open 
Law: BAILII: JISC-Supported Leading Cases. URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Exch/1854/J70.html (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

33 Eisenberg M.A. The Principle of Hadley v. Baxendale [Electronic resource] // California Law Review. 1992. 
Vol. 80. № 3. URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1779&context=californialawreview 
(Дата обращения: 05.01.2017) 
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В первой инстанции все истребуемые убытки были мельнику присуждены, 

несмотря на то, что ответчик ссылался на их чрезмерную отдаленность (too remote). 

Во второй инстанции, куда перевозчик обратился в апелляционном порядке, суд, 

проигнорировав аргумент отдаленности убытков, ссылался на значимость для 

определения размера убытков критерия предвидимости, указав примерно 

следующее: если между двумя сторонами существует договор, нарушенный 

впоследствии одной из них, подлежать возмещению должны либо те убытки, 

которые сообразны естественным последствиям нарушения такого договора, либо 

те, которые могли быть предвидены обеими сторонами в качестве последствия 

нарушения договора. Если сторонам были известны дополнительные 

обстоятельства, о которых, например, истец сообщил ответчику, размер убытков 

должен оцениваться соответственно такой дополнительной информации.  

В рассматриваемом деле, указал суд, ответчик не мог разумно предвидеть 

возникновение убытков от простоя мельницы, да еще и в таком размере. Заказчик 

не сообщил перевозчику никаких дополнительных фактов, что привело к 

отсутствию разумной возможности оценить последствия нарушения, поскольку, по 

утверждению суда, во множестве других таких договоров при просрочке 

исполнения убытки упомянутого рода и размера не возникали, а значит их нельзя 

также рассматривать и в качестве естественного хода вещей. Таким образом, 

решение суда первой инстанции было отменено, а этот прецедент положил начало 

идее предвидимости в английском праве, ее еще называют теорией адекватной 

причинности.  

В данном рассуждении судьи оценивали фактическую предвидимость, но не 

предвидимость с точки зрения разумного лица (об этом будет сказано ниже). К 

этому английский суд придет лишь в более поздних делах. Разумное лицо на месте 

перевозчика должно было предполагать простой мельницы в связи с задержкой 

доставки мельничной оси, хотя фактически об этом последний и не был 

предупрежден. Следует отметить, что на текущем этапе правоприменения этот 

прецедент скорее используется не для отграничения предвиденных и 
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непредвиденных убытков в современном понимании предвидимости, а, скорее, для 

разграничения прямых и косвенных убытков. 

Рассмотрим прецедент Victoria Laundry (Windsor) Ltd. v. Newman Industries 

Ltd.34, в котором речь также шла о взыскании убытков от простоя и упущенной 

выгоды. Между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи котла 

для использования в работе истца. Поставщиком была допущена просрочка 

поставки в пять месяцев, в связи с чем покупатель потребовал возмещения 

упущенной выгоды, в том числе, из-за невозможности заключить договор с 

Министерством снабжения. При рассмотрении дела суд исходил из возможности 

взыскания исключительно убытков, предвиденных обеими сторонами на момент 

заключения договора при том, что должна быть доказана прямая причинно-

следственная связь с нарушением. Кроме того, суд постановил подразделять знания 

на вмененные и действительные35.  

Идея вмененных знаний основана на концепции разумного лица, столь 

популярной в английском праве. Смысл заключается в том, что разумное лицо 

должно было предвидеть наступление каких-либо убытков, основываясь на том, 

что они являются естественным ходом вещей. Действительными, по мнению суда, 

являются такие знания, которые участники конкретных отношений фактически 

приобретают в процессе нормальной преддоговорной коммуникации.  

В указанном деле суд присудил истцу упущенную выгоду за исключением 

потенциальных доходов от заключения договора с Министерством, указав, что о 

назначении котла и профессиональной деятельности истца ответчику было 

известно, следовательно, он мог разумно предвидеть возникновение 

соответствующей упущенной выгоды, но договор с Министерством снабжения 

находился вне поля как действительных, так и вмененных знаний ответчика.  

Два рассмотренных прецедента можно считать знаковыми в развитии 

подхода англо-саксонской правовой семьи к критерию предвидимости.  

                                           
34 Paterson J., Robertson A., Duke A. Contract: Cases and Materials. 11th ed. Australia, 2009. P. 662. 
35 См. Томсинов А.В. Понятие договорных убытков в праве Англии, США и России. М., 2010. С. 114—115. 
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При изучении истории происхождения критерия предвидимости не следует 

ограничиваться анализом исключительно англо-саксонского подхода. Поскольку 

одной из задач исследования является оценка возможности полноценного введения 

критерия в российское право, а Россия относится к романо-германской правовой 

семье, необходимо оценить, насколько идея предвидимости является естественной 

и логичной для стран указанной семьи.  

Если говорить об истории возникновения и применения критерия 

предвидимости, а также о его философской основе в романо-германской семье, то 

следует начать с того, что в римском праве в качестве ограничителя 

ответственности данный критерий не рассматривается. Но сама идея 

предвидимости заметна и в формах вины, и в идее причинно-следственной связи, 

которая римскими юристами чаще обозначалась как интерес, и в такой категории 

как случай. В целом, следует предполагать, что именно из идеи непредвиденных, 

или форс-мажорных, обстоятельств, а также из причинно-следственной связи 

действия и результата и берет свое начало критерий предвидимости.  

Первая посылка, из которой следует исходить, это то, что причинно-

следственная связь подразумевает, что разумное лицо могло предполагать те или 

иные последствия своих действий и поступков потому, что таковое следствие 

является нормальным для указанных событий.  

Вторая посылка основана на теории адекватного причинения, авторы и 

сторонники которой, Криз, Рюмелин, Тон, Трэгер36 и другие, полагали, что 

ключевое значение имеет типический ход событий. Согласно этой теории, важен 

тот факт, что те или иные последствия могут наступать и чаще всего наступают в 

связи с рассматриваемыми событиями, а не то, что последствия в действительности 

этими событиями вызваны. Таким образом, считают основатели теории, причинно-

следственная связь присутствует, если последствия типичны, и отсутствует, если 

их наступление случайно. Значит, следует учитывать только те условия, которые 

                                           
36 Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственностив коммерческой деятельности. М., 2005. С. 81., 

Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. В.П. Мозолина, М.И. Кулагина. М., 1980. С. 296., 
в зарубежной литературе см. Erman. BGB: Handkommentar mit AGG, EGBGB (Auszug), ErbbauRG, HausratsVO, 
LPartG, ProdHaftG, UKlaG, VAHRG und WEG / H.P. Westermann, Hrsg. Köln: 2008. 
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являются «общепризнанными» (термин встречается, например, в работах 

Г. Рюмелина)37.  

Сложность заключается в том, что разработчики теории не определили 

понятие общепризнанности, весьма пространно и расплывчато рассуждая о том, 

что есть четыре предположительных значения общепризнанности: можно 

использовать критерий разумного лица (каких последствий ожидало бы разумное 

лицо на месте неисправной стороны или причинителя вреда); повышенный 

критерий идеальной предусмотрительности; объективная возможность 

наступления тех или иных последствий на основе повторяемости результата; и, 

наконец, то, что нас более всего привлекает в этой теории, — возможность 

неисправной стороны предвидеть те или иные последствия своих действий на 

основе доступной ему информации38.  

Здесь следует отметить некоторую некорректность термина 

«общепризнанность». Речь далеко не всегда идет именно об общепризнанном 

варианте развития событий, когда с достаточной регулярностью, позволяющей 

судить о наличии закономерности, те или иные действия влекут за собой 

определенные последствия. В некоторых теориях, как указано выше, значение 

будет иметь фактическая возможность конкретного лица предвидеть определенные 

последствия с учетом его фактической осведомленности. Здесь уже нельзя 

говорить об общепризнанности, но это приближает теорию адекватной 

причинности к критерию предвидимости в том виде, в котором он применяется для 

ограничения возмещения.  

Ряд современных правоведов придерживаются сходной теории адекватного 

причинения, развивая ее применительно к вопросам причинно-следственной связи, 

необходимой для возложения договорной и внедоговорной ответственности. 

Однако не все аспекты общепризнанности встречают поддержку авторов. В ряде 

учебников и монографий по гражданскому праву можно встретить такие 

                                           
37 История и теория статистики в монографиях Вагнера, Рюмелина, Эттингена и Швабе / Пер. под ред. 

Янсон. СПб., 1879. 
38 См., например, Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. М., 1995. С. 266—

267. 
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рассуждения: «Наиболее приемлемой как с теоретической, так и с практической 

точки зрения представляется теория прямой и косвенной причинной связи. Эта 

теория опирается на два основных положения, вытекающих из общефилософского 

учения о причинности»39. Далее автор соответствующего раздела, Н.Д. Егоров, 

пишет о том, что причинность носит объективный, а не субъективный характер, то 

есть существует вне зависимости от представлений о ней, то есть является лишь 

связью между конкретными явлениями окружающего мира. Таким образом, суд не 

может и не должен руководствоваться при принятии решения фактической 

возможностью делинквента предвидеть вредоносные последствия. Вторая мысль 

исследователя заключается в том, что «причина и следствие как таковые имеют 

значение лишь применительно к данному отдельному случаю. …Противоправное 

поведение лица только тогда является причиной убытков, когда оно прямо 

(непосредственно) связано с этими убытками. Наличие же косвенной 

(опосредованной) связи между противоправным поведением лица и убытками 

означает, что данное поведение лежит за пределами конкретного случая, а стало 

быть, и за пределами юридически значимой причинной связи»40.  

Нельзя согласиться с тем, что суд ни в каком случае не может учитывать 

фактическую возможность предвидения. Следует считать, что это должно зависеть 

от того, с каким видом обязательства связано возникновение ответственности.  

Например, если речь идет о причинении вреда здоровью противоправным 

деянием, и наступают последствия, связанные с наличием у потерпевшего лица 

иммунных дефектов, то не следует ограничивать ответственность делинквента в 

той степени, в которой он не мог предвидеть физиологических проблем 

потерпевшего. Такое рассуждение связано с тем, что деяние изначально 

противоправно, совершение таких действий предосудительно вне зависимости от 

возможности предвидеть тот или иной результат. 

Иначе дело обстоит с договорными отношениями, которые должны 

строиться на изначальном равенстве сторон. Это, в том числе, означает, что каждая 

                                           
39 Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Н.Д. Егоров [и др.]; Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. 

С. 493. 
40 Там же. С. 495. 
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из сторон должна обладать полнотой информации, чтобы иметь возможность 

обосновано принимать любые решения с учетом всех возможных последствий. 

Предположим, что стороны заключили между собой договор купли-продажи 

партии стульев количеством 10 штук. На складе продавца-производителя оказалось 

только 9 стульев, а они уже сняты с производства. Заново настроить станки и 

заказать материал обойдется продавцу в 10 000 рублей. Каждый стул стоит 2 000 

рублей. Следовательно, если продавец привезет только 9 стульев, он должен будет 

возвратить 2 000 рублей, допустим, заплатить упущенную выгоду в размере около 

1 000, так как покупатель собирался стулья перепродать, и еще около 2 000 

неустойки, если таковая установлена договором между покупателем и 

последующими приобретателями стульев. Когда продавец частично исполнил свое 

обязательство, покупатель сообщил ему, что по каждому договору перепродажи 

стула установлена неустойка в размере 20 000. И, так как продавец ненадлежаще 

выполнил свои обязанности, он должен, сверх приведенных выше подсчетов 

возместить еще 20 000 рублей неустойки. Вызван ли такой расход покупателя тем, 

что продавец ненадлежащим образом исполнил свои обязанности? Безусловно. 

Мог ли он предполагать такие последствия своих действий? Нет, если бы мог, он, 

возможно, принял бы иное решение и затратил 10 000 на возобновление 

производства. Таким образом, отсутствие у продавца всей необходимой 

информации нарушает принцип равенства сторон, а истребование полного 

возмещения ущерба, который в данном случае имеет прямую причинно-

следственную связь с действиями продавца, нарушает принцип справедливости.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что вопросы, связанные с 

предвидимостью, решаются неодинаково для различных видов обязательств. 

Следовательно, теория адекватного причинения может по-разному использоваться 

в зависимости от того, нанесен ли вред противоправным деянием или является 

следствием нарушения договорных обязательств. В зависимости от этого следует 

применять различные аспекты толкования понятия «общеизвестность», 

предложенные первоначальными авторами теории.  
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Связь предвидимости и возможности возложения ответственности в полном 

или ограниченном объеме противоречит многим философским теориям, что часто 

приводило к отрицанию критерия предвидимости как ограничителя. Многие 

правовые принципы возникли на основе ключевых философских концепций. 

Соответственно, возможным было и негативное влияние философии, не 

допускающее внедрение той или иной категории в правовое регулирование. 

Философия рационалистов, например, И. Канта, предполагала, что будущее 

принципиально не предопределено и непредвидимо. Следуя этой теории, 

германский законодатель долгое время не принимал идею критерия 

предвидимости, предпочитая указанный выше критерий разумного лица для 

выяснения адекватного причинения и установления причинно-следственной связи. 

«Ориентация на безусловное … никогда не возникла бы, если бы ей не 

предшествовало ощущение … принципиальной не-предвидимости и 

необеспеченности будущего»41. До сих пор в германском праве не применяется 

критерий предвидимости в привычном нам виде, закрепленном в Венской 

конвенции 1980 года. 

Еще одна философия, отрицательно относившаяся к идее предвидимости — 

марксизм-ленинизм. Предвидимость результатов, к которым может привести 

действие, нарушение, не рассматривалась последователями марксистско-

ленинской философии в качестве существенного элемента причинной связи ввиду 

сугубой субъективности самой возможности предвидеть. Законы того периода не 

исходили из степени предвидимости для установления границ ответственности 

лица42. То есть, предвидимость отсутствовала не только в той части, в которой она 

касалась возможности нарушителя фактически предвидеть, к чему приведут те или 

иные его действия; суд не мог также оценивать, насколько те или иные последствия 

являются естественными или необычными для событий такого рода. Учитывалась 

лишь прямая причинно-следственная связь, которая не аналогична теории 

                                           
41 Новые идеи в философии. Ежегодник Философского общества СССР – 1991 / Под ред. И.Т. Фролова, 

В.С. Стенина, П.С. Гуревича и др. М., 1991. С. 210. 
42 См. Калайков С. Причинная связь как основание гражданско-правовой ответственности [Электронный 

ресурс] // Allpravo.ru: Информационно-образовательный юридический портал "ВСЕ О ПРАВЕ". URL: 
http://www.allpravo.ru/library/doc99p/instrum1312/ (Дата обращения: 05.01.2017) 
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адекватной причинности. Нельзя, однако, утверждать, что советские юристы 

абсолютно игнорировали теорию адекватного причинения и не развивали ее. В 

советской юриспруденции возник целый ряд теорий, в основе которых лежала 

теория адекватной причинности. Следует, например, отметить, что М.М. Агарков 

писал о теории типичного причинения, которая фактически содержательно 

повторяла теорию адекватной причинности43.  

Т.В. Церетели развивала теорию необходимого условия, согласно которой 

противоправное деяние не будет являться единственной причиной наступивших 

последствий, поскольку любые последствия представляют собой реакцию на ряд 

факторов. Но для того, чтобы возложить на лицо ответственность за последствия, 

нужно установить, что действия такого лица были именно необходимой, хотя и не 

единственной причиной наступления последствий44.  

Целый ряд ученых, в числе которых Е.А. Флейшиц, Л.А. Лунц, П.Д. Каминская, 

придерживались теории необходимой и случайной причинной связи, утверждая, 

что даже при наличии связи между событиями, следует устанавливать, насколько 

эта связь случайна и непредсказуема, с тем, чтобы определить, можно ли 

объективно ли возлагать на причинителя вреда ответственность за последствия, 

наличие которых является следствием именно такой случайной причинной связи. 

Л.А. Лунц придерживался следующей позиции: «Действие человека, лишь в том 

случае может быть признано причиной данного результата, если связь этого 

действия с данным результатом является проявлением "необходимости", 

"закономерности", а не носит характера "случайного" сцепления событий»45. 

Еще один советский правовед, О.С. Иоффе, развивал теорию возможности и 

действительности, суть которой заключается в том, что любые действия или 

события предполагают существование абстрактной и конкретной возможности, а 

также действительности результата. При этом, если наступившие последствия 

                                           
43 См. Гражданское право. Учебник. Т. 1 / М.М. Агарков, С.Н. Братусь, Д.М. Генкин и др.; под ред. 

М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М., 1944. С. 291. 
44 См. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 120. 
45 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. [Электронный ресурс] // Texts.News: 

Электронная библиотека. URL: http://texts.news/grajdanskoe-pravo/prichinnaya-svyaz-mejdu-povedeniem-litsa-
36763.html (Дата обращения: 05.01.2017)  
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могли лишь абстрактно предполагаться в качестве результата совершенных 

действий, ответственность за такие последствия не наступает46. 

Несмотря на такую длительную историю изучения различных видов 

причинности, до сих пор российский законодатель, несмотря на наличие проектов, 

отказывается от введения критерия предвидимости в ГК РФ47. Во второй главе 

подробно рассматриваются аргументы противников введения критерия 

предвидимости для корректировки объема ответственности. В частности, 

большинство авторов ссылаются на практическую сложность применения 

критерия предвидимости в российском суде, широкий простор для 

злоупотреблений, необходимость уведомления контрагента обо всех возможных 

последствиях неисполнения обязательства, что противоречит коммерческим 

интересам сторон. Но без предвидимости крайне трудно установить ту грань, после 

которой прекращается ответственность лица за наступившие последствия, если они 

не являлись возможными и носили случайный характер.  

Еще Г.Ф. Шершеневич указывал, что те события, которые мы принимаем за 

причину и следствие, могут бесконечно далеко отстоять друг от друга как с точки 

зрения условий, так и с точки зрения результатов. По мнению этого выдающегося 

правоведа, самый смысл устанавливаемой правом причинности заключается в том, 

чтобы ограничить круг явлений и следствий известными и возможными с целью 

установить адекватную и справедливую меру ответственности. По его мнению, 

следует признать, что «последствия незаконного действия, за которые 

действовавший отвечает, не могут идти дальше того, что можно было 

предусмотреть в момент совершения действия на основании общежитейского 

опыта среднему разумному человеку. … Суд, оценивающий ex post происшедшее, 

должен стать на точку зрения ex ante и не предъявлять к человеку требования 

большей предусмотрительности, чем та, на какую рассчитывает закон, 

обращающийся со своими угрозами к подчиненному ему населению»48.  

                                           
46 См. См. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 121. 
47 См., например: "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 
07.10.2009) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

48 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. М., 1995. С. 268. 
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В данном случае речь не идет о форме вины в виде отсутствия должной 

осмотрительности. Г.Ф. Шершеневич говорит о возможности разумного лица на 

момент совершения деяния оценить, каковы могут и должны быть последствия 

совершаемых им действий (аналогия вмененных знаний в англо-саксонской 

конструкции критерия предвидимости). Причинно-следственная связь имеет 

юридическое значение только в той мере, в которой право может регулировать и 

оценивать те или иные обстоятельства. Так как ответственность устанавливается 

правом, право же и должно устанавливать и регулировать надлежащую 

причинность, в том числе, и в отношении возможности потенциально предвидеть 

последствия своих действий.  

Таким образом, изначальное понимание предвидимости лежало в плоскости 

причинно-следственной связи и воспринималось как ее неотъемлемый аспект.  

Тем не менее, ряд авторов возражают против отождествления теории 

адекватной причинности и критерия предвидимости, приводя тому множество 

аргументов.  

Прежде чем их рассматривать, следовало бы заметить, что в различных 

правовых традициях предвидимость понимается неодинаково, таким образом, 

невозможно в полной мере оценить состоятельность упомянутых аргументов, так 

как они могут быть верны только для одного из видов предвидимости. Если 

классифицировать различные разновидности предвидимости, то следует 

упомянуть англо-американскую модель (предвидимость устанавливается и в 

отношении должника, и в отношении кредитора, причем установление момента 

предвидимости зачастую остается на усмотрение суда49), французскую модель 

(предвидимость оценивается для должника, используется фактор вины, момент 

устанавливается заключением договора), германскую модель (предвидимость как 

таковая не используется, подменяется теорией адекватной причинности, 

применяется критерий наиболее опытного наблюдателя50), наднациональную 

модель, формируемую Венской конвенцией 1980 года и принципами УНИДРУА 

                                           
49 См., например: Ансон В.Р. Основы договорного права / Пер. с англ. А.С. Александровского, 

А.С. Ахманова и С.М. Рапопорта; под ред. Д.Ф. Рамзайцева. М., 1947. С. 351. 
50 См., например: Joussen J. Schuldrecht I – Allgemeiner Teil. Stuttgart, 2008. S. 74. 
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(предвидимость определяется с точки зрения должника для объема 

ответственности и размера возмещаемых убытков на момент заключения, для 

существенного характера нарушения на любой момент).  

Применительно к последнему случаю необходимо уточнить, что Венская 

конвенция устанавливает: для определения объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков следует учитывать те пределы и те последствия, которые 

контрагенты могли предвидеть на момент заключения договора. Для оценки того, 

носит ли нарушение существенный характер (еще одно применение критерия 

предвидимости по Венской конвенции), не устанавливается момент, на который 

сторона должна была предвидеть, что ее нарушение будет иметь существенный 

характер. 

Говорить о российской модели не приходится, поскольку проект введения 

критерия в ГК был отклонен, а сколь-нибудь значимая судебная практика не 

сложилась. Как уже можно было наблюдать на основании вышеизложенного, одна 

из моделей прямо смешивает предвидимость и адекватную причинность. В 

российской юридической литературе весьма небольшое количество работ 

посвящено исследованию теории адекватной причинности, в основном, речь идет 

об иных теориях51, являющихся продолжением или подменой данной теории.  

Поскольку в зарубежной романо-германской доктрине иных теорий, близких 

критерию предвидимости, нет, а теории, предложенные советскими авторами, 

являются лишь ее продолжениями или ответвлениями, следует с точки зрения 

изучения истории вопроса установить, насколько эта теория соотносится с 

критерием предвидимости. Это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько 

критерий предвидимости характерен для стран романо-германской правовой семьи 

и насколько обоснована возможность привить его Российской 

правоприменительной практике.  

Единственным значимым отечественным исследованием, сопоставляющим 

теорию адекватной причинности и критерий предвидимости, является работа В.В. 

                                           
51 См., например: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975., Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение 

об обязательстве. М., 1950., Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. 
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Серакова52, еще один российский ученый, С. Калайков53, также вкратце касается 

сопоставления этих конструкций, остальные российские правоведы 

ограничиваются констатацией того факта, что эти теории тождественны54. За 

рубежом сопоставление данных теорий является предметом внимания таких 

немецких авторов как К. Ларенц55 и Я. Йоуссен56, английские исследователи 

указанные теории не сопоставляют, их работы посвящены всестороннему 

изучению именно критерия предвидимости, а не его сравнению с теорией 

адекватной причинности57.  

Проанализировав труд В.В. Серакова и все работы, на которые он ссылается 

в своем исследовании, мы не считаем возможным согласиться с мнением о том, что 

следует строго отграничивать критерий предвидимости от теории адекватной 

причинности.  

Первая мысль указанных исследователей заключается в том, что «теория 

адекватной причинности имеет объективную, а предвидимость убытков в большей 

степени субъективную правовую природу»58. Речь идет о том, что при 

установлении адекватной причинности используются объективные логические 

построения, позволяющие установить, является ли одно явление причиной другого. 

При установлении же возможности предвидения последствий определенного 

характера и объема, в первую очередь (по мнению В.В. Серакова), рассматривается 

возможность для самого должника предвидеть определенные последствия своих 

                                           
52 Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных убытков 

[Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2014. URL: http://www.mvgp.ru/articles/1/438/ (Дата 
обращения: 14.02.2017 г.) 

53 Калайков С. Причинная связь как основание гражданско-правовой ответственности [Электронный ресурс] 
// Allpravo.ru: Информационно-образовательный юридический портал "ВСЕ О ПРАВЕ". URL: 
http://www.allpravo.ru/library/doc99p/instrum1312/ (Дата обращения: 05.01.2017) 

54 См., например: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950., Гражданское право: 
Учебник. Ч. 1 / Н.Д. Егоров [и др.]; Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. 

55 Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Band I: Allgemeiner Teil. München, 1989. 
56 Joussen J. Schuldrecht I – Allgemeiner Teil. Stuttgart, 2008. 
57 См., например: Chitty on Contracts – Vol 1: General Principles / ed. by H.G. Beale. 2008., Eisenberg M.A. The 

Principle of Hadley v. Baxendale [Electronic resource] // California Law Review. 1992. Vol. 80. № 3. URL: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1779&context=californialawreview (Дата обращения: 
05.01.2017)  

58 Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных убытков 
[Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2014. URL: http://www.mvgp.ru/articles/1/438/ (Дата 
обращения: 14.02.2017) 
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действий, с точки зрения его фактической осведомленности и профессиональных 

знаний.  

При оценке приведенного аргумента следует обратить внимание на то, что, 

как уже указывалось выше, возможность самого должника с достаточной степенью 

разумности предвидеть определенные последствия своего юридически значимого 

поведения (критерий разумного лица или разумного коммерсанта) рассматривается 

в качестве одного из факторов установления адекватной причинности. Данный 

факт, использование критерия разумного лица (вмененных знаний), следует 

считать точкой соприкосновения правовых моделей.  

Во-вторых, простая объективная оценка причинно-следственной связи 

возможна только тогда, когда у нас есть один фактор в виде неисполнения и ряд 

более или менее отдаленных последствий, ранжируя которые по степени 

связанности, неизбежности и близости по времени к действиям неисправной 

стороны, мы оцениваем причинно-следственную связь. Но такие простые 

двухходовые ситуации встречаются довольно редко. В отечественной 

юридической науке, как и в зарубежной, встречается множество рассуждений на 

тему того, как следует установить является ли одно событие причиной другого. И 

некоторые ученые, например, В.В. Байбак, склоняются к тому, что в 

затруднительных случаях происходит смешение причинности и предвидимости: 

«причинная связь тесно переплетается с таким фактором ограничения договорной 

ответственности, как предвидимость убытков»59. Здесь следует пояснить, что как 

установление отдаленности причинно-следственной связи, так и установление 

возможности предвидеть тот или иной объем ответственности и размер убытков, 

предполагает определение того, насколько естественными и обычными являются 

те или иные последствия нарушения договора.  

Наконец, третий контраргумент заключается в том, что было бы 

несправедливым сильно субъективизировать предвидимость, так как в ряде 

случаев судебная практика подменяет фактическую возможность предвидимости 

                                           
59 Байбак В.В. Причинная связь как условие договорной ответственности: сравнительно-правовой очерк // 

Вестник экономического правосудия РФ. 2014. №6. 
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на основании осведомленности и знаний должника критерием разумного лица60, 

что, в целом, в большей степени объективно и при этом приводит к еще большему 

слиянию теории адекватной причинности и критерия предвидимости. В.В. Сераков 

указывает на использование критерия разумного лица, однако утверждает, что это 

критерий не является решающим. Но, на наш взгляд, в наибольшей степени это 

зависит от сложившейся судебной практики.  

Второй довод, который можно было бы привести в пользу разграничения 

теорий и в котором сходятся К. Ларенц и В.В. Сераков, заключается в том, что они 

используют различные критерии: в адекватной причинности — опытного 

наблюдателя, в предвидимости — разумного лица.  

В данном случае можно наблюдать недостаточно точную оценку сущности 

теории предвидимости. Предвидимость разумного лица характерна, например, для 

Германии и Польши, а если речь идет об англо-саксонской модели предвидимости, 

то там помимо критерия разумного лица (вмененные знания) используется 

критерий фактической осведомленности. При этом такая осведомленность 

частично основана на информации, которой обмениваются контрагенты при 

заключении договора, а частично на профессиональных знаниях конкретного 

контрагента, например, ведущего деловую активность с коммерсантами того или 

иного государства, где действуют определенные требования. Следует отметить, 

что критерий опытного наблюдателя хотя и предполагает повышенный уровень 

внимательности и заботливости, также основан при этом, на профессиональном 

статусе и знаниях должника. Таким образом, критерий опытного наблюдателя 

можно рассматривать как субъективную сторону предвидимости.  

Исследователи подмечают еще одно отличие критерия предвидимости от 

теории адекватной причинности. Речь идет о последовательности применения 

данных теорий. Дж. Читти61 указывает, что при отсутствии причинной связи 

критерий предвидимости не применяется, так как если убытки не связаны с 

                                           
60 См., например: Case 1588. Poland: Court of Appeals in Szczecin, I ACa 637/12, H. M. v. Joint Stock Company 

in S. (7 February 2013) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 171. 18.07.2016. 
URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/pol/clout_case_1588_070213.html (Дата обращения: 23.11.2017) 

61 Chitty on Contracts – Vol 1: General Principles / J. Chitty; H.G. Beale (ed.). 2008. P. 1617. 
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нарушением, то возможность или невозможность их предвидеть никак не влияет на 

вопросы возмещения. При этом теория адекватной причинности "встроена"62 в 

процесс установления такой причинно-следственной связи.  

Нельзя, однако, утверждать, что такая встроенность не характерна для 

критерия предвидимости. Напомним, что данный критерий предполагает два 

аспекта предвидения — предвидение разумного лица и предвидение конкретных 

контрагентов на момент заключения договора с учетом имеющейся информации. 

Первый аспект в английском праве также называется вмененными знаниями. 

Возможность разумного лица предвидеть те или иные последствия нарушения 

также используется в практике при установлении причинно-следственной связи, об 

этом пишет, например, В.В. Байбак63.  

Есть еще точка зрения, согласно которой ключевым отличием 

предвидимости от теории адекватной причинности является момент, на который 

они устанавливаются64. В критерии предвидимости в том виде, в котором он 

закреплен в ст. 74 Венской конвенции или ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА65 в 

качестве момента, на который стороны должны были предвидеть тот или иной 

результат, принимается момент заключения договора. В теории адекватной 

причинности для ее установления используется момент нарушения договора66. Но 

в отношении предвидимости это лишь один из подходов, закрепленный в 

международных инструментах; этого же подхода придерживаются английские 

суды67 и Французский гражданский кодекс в ст. 1231-3. Но Германское 

                                           
62 Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных убытков 

[Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2014. URL: http://www.mvgp.ru/articles/1/438/ (Дата 
обращения: 14.02.2017) 

63 Байбак В.В. Причинная связь как условие договорной ответственности: сравнительно-правовой очерк // 
Вестник экономического правосудия РФ. 2014. №6. 

64 Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных убытков 
[Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2014. URL: http://www.mvgp.ru/articles/1/438/ (Дата 
обращения: 14.02.2017) 

65 Unidroit principles of international commercial contracts [Electronic resource] // International Institute for the 
Unification of Private Law. 2016. URL: 
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf (Дата обращения: 05.01.2017)  

66 См., например: J. von Staudinger. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen: Eckpfeiler des Zivilrechts. Band 8. Berlin, 2008. 

67 Eisenberg M.A. The Principle of Hadley v. Baxendale [Electronic resource] // California Law Review. 1992. 
Vol. 80. № 3. URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1779&context=californialawreview 
(Дата обращения: 05.01.2017) 
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гражданское уложение ничего не говорит о моменте, на который необходимо было 

предвидеть последствия, да и некоторые российские правоведы придерживаются 

позиции, согласно которой предвидимость необходимо устанавливать не на 

момент заключения договора, а на момент нарушения68.  

Еще одна причина не соглашаться с тем, что момент заключения договора — 

единственная точка во времени, на которую устанавливается предвидимость, 

заключается в том, что уже упомянутая Венская конвенция, указывая в ст. 25 на 

необходимость предвидимости существенного характера нарушения с тем, чтобы 

оно могло стать основанием для расторжения договора, устанавливает в качестве 

момента предвидимости момент нарушения, а не заключения договора.  

Существенное отличие теории адекватной причинности от критерия 

предвидимости, на взгляд правоведов69, заключается в том, какую сторону 

применение той или иной теории ставит в наиболее выгодное положение. 

Г. Трайтель и А. Меерен утверждают, что теория адекватной причинности имеет 

явновыраженный прокредиторский подход, исходя из того, что возмещаются 

любые убытки, связь которых с действиями должника доказана. При этом критерий 

предвидимости защищает должника от "чрезмерно высокого бремени 

возмещения"70, то есть подход в данном случае носит продолжниковый характер.  

Однако, на наш взгляд, нельзя приписывать причинности прокредиторские 

качества. Причинность по самой своей природе должна быть нейтральна и 

объективна. Объективность предполагает установление фактической связи и 

логической причинности для определения объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков. Объективность не может существовать в чью-то пользу, 

она беспристрастна по самой своей природе. Таким образом, данный аргумент 

можно принять в качестве фактора, разграничивающего критерий предвидимости 

                                           
68 См. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 517—518. 
69 См., например: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract: Chapter 16 // Encyclopedia of Comparative Law. 

Vol. 7: Contracts in General / A. T. von Mehren (ed.). Brill, 2008., Сераков В.В. Теория адекватной причинности как 
способ ограничения размера причиненных убытков [Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2014. 
URL: http://www.mvgp.ru/articles/1/438/ (Дата обращения: 14.02.2017) 

70 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, prepared by the Secretariat 
– A/CONF.97/5 [Electronic resource] / UNCITRAL. 1997. P. 59. URL: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a_conf.97_5-ocred.pdf (Дата обращения: 05.01.2017) 
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и теорию адекватной причинности, но не по принципу прокредиторский-

продолжниковый подход, а по принципу беспристрастный-продолжниковый.  

Важно заметить, что авторами теории адекватной причинности были 

германские правоведы71, а критерий предвидимости — продукт англо-

американской юридической мысли72. Разное происхождение может обуславливать 

невозможность смешения теорий и их синонимизации. Это, однако, не означает, 

что, во-первых, на современном этапе не произошло их частичного смешения в 

результате глобализации и создания международно-правовых инструментов, 

комбинирующих различные национальные подходы. Нельзя утверждать, что 

подход англо-американских юристов ни в какой мере не оказал влияния на теорию 

адекватной причинности, в которой, как указывалось выше, одним из факторов 

выступает возможность должника предвидеть свое поведение в качестве причины 

наступивших последствий. В.В. Байбак пишет: «Неслучайно, большинство 

исследователей проблематики договорных убытков на почве англо-американского 

права сходятся в том, что в отсутствие предвидимости убытков обычно 

невозможно обнаружить и достаточную юридически значимую причинную 

связь»73. Во-вторых, различное национальное происхождение не означает 

невозможности частичного содержательного сходства, что и было показано в 

вышеизложенных аргументах.  

Таким образом, можно согласиться с тем, что полная синонимизация теории 

адекватной причинности и критерия предвидимости является юридической 

неточностью. Тем не менее нельзя не отметить большое количество 

содержательных пересечений данных теорий. С учетом вышеизложенного, а также 

того, что теория адекватной причинности получила развитие в советской и 

российской юридической мысли, она могла бы стать основой для адаптации 

                                           
71 См., например: Erman. BGB: Handkommentar mit AGG, EGBGB (Auszug), ErbbauRG, HausratsVO, LPartG, 

ProdHaftG, UKlaG, VAHRG und WEG / H.P. Westermann, Hrsg. Köln, 2008. 
72 Hadley & Anor v. Baxendale & Ors [1854] EWHC Exch J70 (23 February 1854) [Electronic resource] / Open 

Law: BAILII: JISC-Supported Leading Cases. URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Exch/1854/J70.html (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

73 Тезисы В.В. Байбака к научному круглому столу «Взыскание убытков за нарушение договора: есть ли 
перспективы изменения судебной практики?» Москва, 06 ноября 2013 года [Электронный ресурс] // Юридический 
институт «М-Логос». URL: http://m-logos.ru/img/Tezicy_Baybak%2006.11.13.pdf (Дата обращения: 23.11.2017) 
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критерия предвидимости для российского законодателя и правоприменителя в 

совокупности с практикой применения критерия предвидимости, установленного в 

Венской конвенции, российскими судами и арбитражами. 

 

§ 3. Предвидимое нарушение. Предвидимость существенного характера 

нарушения 

 

С учетом предмета исследования, определенного во введении, в следующих 

двух параграфах будут рассмотрены следующие разновидности материально-

правового аспекта критерия предвидимости: предвидимое нарушение договора, 

предвидимость существенного характера нарушения, а также предвидимость как 

фактор ограничения объема ответственности. Причем изучению они подлежат не 

только и не столько на основании зарубежного опыта, сколько на примере 

закрепления в Венской конвенции.  

Тому есть три существенные причины. Первая заключается в том, что 

Конвенция представляет собой фактически результат компромисса и, таким 

образом, закрепляемые в ней критерии более гибкие и легче могут быть 

приспособлены к российской правовой действительности. Конвенция представляет 

собой пример исключительно удачной унификации. В данном случае 

разработчикам на основе глубокого сравнительно-правового анализа удалось 

выработать гибкие критерии, равно успешно используемые судами стран, 

принадлежащих к различным правовым семьям (например, критерий разумного 

лица или критерий предвидимости в таком виде, который объединяет англо-

американский подход к предвидимости и теорию адекватной причинности).  

Вторая причина — Россия достаточно давно участвует в Венской конвенции, 

следовательно, у российского правоприменителя есть некоторый наработанный 

опыт использования указанного критерия для разрешения споров именно в том 

виде, в котором он закреплен и понимается в Венской конвенции74.  

                                           
74 См., например: Дело 1110. Российская Федерация: судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, № ВАС-11307/09 (15 октября 2009 года) [Электронный ресурс] // UNCITRAL CLOUT 
information system; ППТЮ № 113. 31.10.2011. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/rus/clout_case_1110_leg-
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Третья причина была названа профессором А.Л. Маковским в его докладе «О 

влиянии Венской конвенции 1980 г. на формирование российского права»75. Он 

утверждает, что влияние Венской конвенции на российское право является 

«уникальным», поскольку российский законодатель заимствует из Конвенции 

положения, разработанные для конкретного типа отношений, а затем придает им 

относительно универсальный характер, распространяя на договорные отношения в 

целом. 

 

Подход Венской конвенции к предвидимому нарушению. 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

года (далее — «Венская конвенция», «Конвенция» или «ВК») интересна в 

отношении средств правовой защиты по ряду причин. Как известно, в этом 

документе в некоторой степени отражена историческая преемственность: частично 

ее основы были заложены в Гаагской конвенции 1964 г. о Единообразном законе о 

международной купле-продаже товаров и Общих условиях поставок товаров 

между организациями стран-членов СЭВ. Но главная особенность (и, несомненно, 

достижение ее составителей) заключается в том, что ей удалось «помирить» два 

различных до степени противоположности подхода к ответственности и средствам 

правовой защиты: англо-американский и романо-германский.  

Что касается обсуждаемого критерия предвидимости, он в той или иной 

форме содержится в большинстве правопорядков, что, с одной стороны, позволяет 

сделать вывод о его разумности и логичности, а с другой — о кумулятивности его 

выражения в Конвенции. В чем же его смысл и значение в рамках ее содержания и 

применения? 

                                           
2881.html (Дата обращения: 05.01.2017); Дело 1111. Российская Федерация: Федеральный арбитражный суд Волго-
Вятского округа, № А43-21560/2004-27-724 (2 апреля 2007 года) [Электронный ресурс] // UNCITRAL CLOUT 
information system; ППТЮ № 113. 31.10.2011. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/rus/clout_case_1111_leg-
2882.html (Дата обращения: 05.01.2017); Дело 1112. Российская Федерация: Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа, № Ф03-А73/05-1/4096 (24 января 2006 года) [Электронный ресурс] // UNCITRAL CLOUT 
information system; ППТЮ № 113. 31.10.2011. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/rus/clout_case_1112_leg-
2883.html (Дата обращения: 05.01.2017) 

75 Маковский А.Л. О влиянии Венской конвенции 1980 г. на формирование российского права // 
Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 1. С. 14. 
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В тексте Венской конвенции критерий предвидимости упоминается четыре 

раза в различных обстоятельствах. Использование критерия предвидимости можно 

разделить на два направления: в отношении последствий несоблюдения порядка 

исполнения исполнения и в отношении объема ответственности и размера 

подлежащих возмещению убытков. Смысл такого деления состоит в том, что в 

указанных случаях критерий предвидимости играет различную роль: либо 

позволяет определить адекватный момент для разрыва бесперспективных 

договорных отношений, либо устанавливает, какие убытки подлежат возмещению 

с точки зрения природы и размера. 

Кратко коснемся первого из отмеченных направлений, а именно влияния 

критерия предвидимости на последствия несоблюдения порядка исполнения 

договора и возможность возложения ответственности. Наиболее полно применение 

критерия предвидимости в таком отношении раскрывается в статьях 71 и 72 

Венской конвенции. Заметим, что Французский гражданский кодекс 1804 года 

(далее — ФГК) и Германское гражданское уложение 1896 года (далее — ГГУ) 

содержат предписания, сходные с положениями Конвенции, не во всем, тем не 

менее, совпадающие. Источником заимствования в данном случае послужил, 

очевидно, иной правопорядок.  

Речь идет о предвидимом нарушении договора, в том смысле, что одна из 

сторон, имеющая достаточные основания полагать, что другая сторона не сможет 

исполнить своих договорных обязательств, может приостановить исполнение или 

заявить об одностороннем выходе из договора. В обоих случаях следует направить 

извещение потенциально неисправной стороне и, в случае заверений в том, что 

обязательство будет выполнено, указанные меры не применяются. «Такое 

регулирование облегчает положение сторон и, что более важно, в интересах 

нормального движения имущественного оборота, которому нежелательно 

возникновение любых, а тем более возрастающих убытков, нарушающих и 

усложняющих нормальный ход имущественных отношений»76. 

                                           
76 Садиков О.Н. Ограничение ответственности должника по решению суда // Актуальные вопросы 

российского частного права. М., 2008. С. 168. 
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Разница между указанными возможностями исправной стороны заключается 

в том, что в первой ситуации из поведения противоположной стороны или 

возникновения недостатка в ее способности исполнить обязательство надлежащим 

образом можно сделать вывод о ее потенциальной неспособности исполнить 

обязательство. Тогда в качестве средства правовой защиты можно приостановить 

исполнение, причем вначале происходит приостановление исполнения и лишь 

затем возникает обязанность направить извещение. Как явствует из самого текста 

Конвенции Смысл направления извещения состоит в том, чтобы предоставить 

потенциально неисправной стороне возможность убедить контрагента в 

беспочвенности его предположений с тем, чтобы исполнение было продолжено. О 

том же свидетельствует практика применения пункта 3 статьи 71, в частности, дело, 

рассмотренное Апелляционным судом Гертогенбоша, Нидерланды, в 2005 году77. 

Стороны данного спора заключили договор поставки печатных плат партиями с 

целью их дальнейшей перепродажи. Покупатель, не удовлетворенный качеством 

товара в первой партии, приостановил платежи со ссылкой на статью 71 (1) (b), 

указав в уведомлении, что не рассчитывает, что продавец надлежащим образом 

исполнит договор. Продавец, однако, заверил покупателя, что примет все 

необходимые меры по исправлению качества, после чего стороны согласовали 

график проведения платежей. Однако третий платеж от покупателя не поступил, в 

том числе и после неоднократных напоминаний продавца. Затем покупатель 

уведомил продавца о необходимости заменить часть новой партии товара в связи с 

неудовлетворительным качеством. После отказа продавца покупатель заявил о 

расторжении договора.  

В суде первой инстанции покупатель заявил, что приостановка платежей по 

графику аналогично предпринятым продавцом действиям являлась реализацией 

права, закрепленного в статье 71, что было подтверждено судом.  

                                           
77 Case 944. The Netherlands: Court of Appeals of ‘s-Hertogenbosch, No. C0400803/HE, G&C Component 

Complementaries v. Errelle S.R.L. (11 October 2005) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; 
CLOUT Issue № 94. 28.04.2010. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/nld/clout_case_944_leg-2720.html (Дата 
обращения: 23.11.2017) 
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Суд апелляционной инстанции постановил, что в то время как первая 

приостановка платежей была реализована надлежащим образом, вторую 

приостановку нельзя считать таковой, поскольку покупатель не уведомил продавца 

о причинах такой приостановки, и, таким образом, отсутствие надлежащего 

уведомления дает основания квалифицировать действия покупателя как нарушение 

договорных обязательств. Опираясь на это суждение, суд апелляционной 

инстанции указал, что продавец правомерно прибегнул к средствам правовой 

защиты, установленным Венской конвенцией в связи с нарушением денежного 

обязательства. Аналогичный подход зарубежные суды применяли и в иных 

сходных спорах78. Обращает на себя внимание, что в период с 1997 до 2016 года 

суды во всех рассмотренных делах оценивали указанные обстоятельства сходным 

образом. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что сам по себе фактор 

предвидимости, даже при условии его доказуемости, не признается судами во всех 

перечисленных делах достаточным для приостановления исполнения. В целом 

следует отметить, что принцип эффективного сотрудничества на всех стадиях от 

заключения до исполнения договора и постдоговорного этапа, проявляющийся в 

том числе в обязанности обмениваться релевантной информацией между 

продавцом и покупателем, также является основополагающим принципом Венской 

конвенции. О том, что правило, установленное статьей 71 способствует 

информационному обмену между сторонами, пишут также П. Шлехтрим и И. 

Швенцер в своих комментариях79. Они подчеркивают, что таким образом можно 

попытаться сохранить договор, увеличивая шансы на его исполнение за счет 

уведомления противоположной стороны о возникших сложностях. 

                                           
78 См, например: Case 1709. The Republic of Belarus: International Court of Arbitration at the Belarusian Chamber 

of Commerce and Industry, Case No. 1352/24-14 (5 January 2016) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information 
system; CLOUT Issue № 185. 02.10.2017. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/blr/clout_case_1709_050116.html 
(Дата обращения: 23.11.2017); Case 883. Switzerland: Kantonsgericht von Appenzell Ausserrhoden (Cantonal Court of 
Appenzell Ausserrhoden), 433/02 (10 March 2003) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; 
CLOUT Issue № 87. 21.08.2009. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/che/clout_case_883_leg-2631.html (Дата 
обращения: 05.01.2017); Case 275. Germany: Oberlandesgericht Düsseldorf, 6 U 87/96 (24 April 1997) [Electronic 
resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 26. 03.12.1999. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_275_leg-1498.html (Дата обращения: 05.01.2017) 

79 Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. 
Oxford, 2016. P. 1003. 
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Еще одно значение, которое имеет право удержания, предусмотренное 

статьей 71, состоит в том, чтобы стимулировать сторону к исполнению 

обязательств в установленный срок. То есть речь идет не только о возможности 

прекратить нецелесообразные договорные отношения, но и о фактической 

разновидности способа обеспечения исполнения обязательства.  

Это подтверждается рядом судебных решений, наиболее показательным из 

которых можно назвать решение Кельнского земельного верховного суда (ФРГ), 

вынесенное в 2008 году80. В том деле спор возник между итальянским и немецким 

предпринимателями по поводу поставки сельскохозяйственных химикатов. Право 

удержания, предоставленное статьей 71, продавец применил на том этапе, когда 

спор между сторонами относительно уплаты покупной цены уже рассматривался в 

суде. Стороны обменялись рядом требований, были предъявлены иски и встречные 

иски, а затем продавец приостановил исполнение со ссылкой на статью 71. В 

решении, вынесенном в порядке апелляционного производства, Верховный суд 

земли постановил, что продавец неправомерно воспользовался предоставленным 

правом приостановления, поскольку на данном этапе он уже не был заинтересован 

в исполнении, так как в качестве одного из исковых требований им было заявлено 

расторжение договора. Таким образом, можно сделать вывод, что право 

приостановить исполнение, предусмотренное ст. 71, не только предполагается 

стимулирующим контрагента к исполнению обязательств или предоставлению 

гарантий о таком исполнении, но и, в принципе, может быть использовано в 

качестве средства правовой защиты только, если прибегающая к нему сторона все 

еще заинтересована в принятии такого исполнения. 

 

Подход зарубежного права к предвидимому нарушению. 

Сходная с Конвенцией формулировка содержится в ГГУ81 (§ 321): «Лицо, 

обязанное на основании двухсторонеобязывающего договора произвести 

                                           
80 Case 1231. Germany: Oberlandesgericht Köln, 16 U 62/07 (19 May 2008) [Electronic resource] // UNCITRAL 

CLOUT information system; CLOUT Issue № 128. 11.04.2013. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_1231_leg-2618.html (Дата обращения: 23.11.2017) 

81 Bürgerliches Gesetzbuch [Elektronische Quelle] // Gesetze im Internet: официальный сайт германского 
законодательства. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
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исполнение первым, может воздерживаться от такого исполнения, если после 

заключения договора ему становится известно, что его возможность требовать 

встречного исполнения находится под угрозой в связи с положением, 

сложившимся в отношении контрагента и влияющим на его способность 

произвести исполнение. Право воздерживаться от исполнения прекращается, если 

встречное исполнение произведено или гарантировано». Указывает она, однако, 

только на отсутствие возможности исполнения, что звучит довольно абстрактно, 

поскольку не разъясняется, какие именно факторы указывают на потенциальную 

невозможность исполнения. В таком случае сторона, предвидящая невозможность 

исполнения, может не исполнять обязательства до предоставления обеспечения 

или исполнения встречного обязательства.  

В данной формулировке наблюдаются три основополагающих отличия от 

Конвенции: во-первых, уже упомянутая неконкретность невозможности 

исполнения; во-вторых, отсутствие обязанности направить уведомление о 

приостановлении исполнения; а в-третьих, более строгий подход к возобновлению 

исполнения. Если в Венской конвенции речь идет лишь о предоставлении 

достаточных гарантий, то в ГГУ, помимо этого, можно воздерживаться от 

исполнения вплоть до полного предоставления встречного исполнения. 

Это подтверждается и судебной практикой82. Более того, в ряде дел 

устанавливается, что одного лишь ухудшения финансового положения контрагента 

(в том числе наличия у него признаков потенциальной несостоятельности) 

достаточно для того, чтобы приостановить исполнение и не предоставлять его 

вплоть до прояснения финансовой ситуации контрагента и, в большинстве случаев, 

предоставления последним исполнения.  

Рассмотрим наиболее показательное в этом отношении решение, принятое 

Федеральным судом 9 округа в 2015 году83. Значимость его объясняется тем, что в 

                                           
82 BGH 5. Zivilsenat. Urteil vom 04.05.1960. Az.: V ZR 163/58. [Elektronische Quelle] // Jurion.de. URL: 

https://www.jurion.de/urteile/bgh/1960-05-04/v-zr-163_58/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
83 BGH 9. Zivilsenat. Urteil vom 17.12.2015. Az.: IX ZR 287/14. [Elektronische Quelle] // Rechtsprechung im 

Internet. URL: http://www.rechtsprechung-im-
internet.de/jportal/portal/t/1ciu/page/bsjrsprod.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE312602016&documentnumber=1&numberofr
esults=2&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#focuspoint (Дата обращения: 23.11.2017) 
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решении суд сформулировал ряд важных выводов. Истцом в данном споре являлся 

конкурсный управляющий имуществом ООО (далее — истец), назначенным в 

связи с открытым ранее конкурсным производством. Заказчик заключил с истцом 

договор о проведении строительных работ на объекте, расположенном недалеко от 

заказчика. В качестве субподрядчика истец заключил с ответчиком отдельный 

договор о проведении работ по монтажу около 200 метров коммуникаций, что 

должен был изначально осуществить сам истец. На основании достигнутой 

впоследствии договоренности, согласно которой заказчик должен был передать 

оплату за произведенные работы, которую затем компенсирует истец, 

непосредственно ответчику, заказчик перевел ответчику соответствующую сумму. 

Истец в рамках конкурсного производства истребовал у ответчика означенную 

сумму. Суд апелляционной инстанции удовлетворил требование, отклоненное 

судом первой инстанции.  

Применительно теме исследования следует остановится на важном 

заключении суда апелляционной инстанции, касающемся отказа в передаче 

сделанного платежа. По мнению судей, своевременное заключение соглашения о 

взаимодействии, предметом которого является не осуществление действий по 

исполнению, а окончательное исполнение договора, становится единственно 

целесообразным в свете прав, предоставляемых § 321 ГГУ лицам, обязанным 

совершить предшествующее предоставление, в случае, если у последних 

возникают серьезные сомнения в состоятельности контрагента. Это является 

целесообразным, поскольку заключение такого соглашения как раз становится 

необходимым подтверждением намерения и способности потенциально 

неисправной стороны исполнить договорные обязательства надлежащим образом. 

Простого опасения в отношении ухудшения финансового положения контрагента 

достаточно, согласно заключению суда, для того, чтобы не только прервать уже 

начатое исполнение, но и отозвать уже исполненное, до тех пор, пока встречное 

обязательство не будет исполнено контрагентом.  

Существенным недостатком рассматриваемой нормы, закрепленной в ГГУ, 

можно, на наш взгляд, считать отсутствие обязанности контрагента, 
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приостанавливающего или отзывающего исполнение, уведомлять 

противоположную сторону о причинах таких действий. По крайней мере, ГГУ не 

закрепляет такой обязанности напрямую. Во второй части упомянутого параграфа 

закреплена возможность назначить определенный срок для осуществления 

исполнения или предоставления надлежащих гарантий, что подразумевает 

коммуникацию между сторонами. Следует, однако, отметить, что назначение срока 

является правом, а не обязанностью, а посему не может принимать на себя 

функцию уведомления. Как мы полагаем, уведомление должно выступать 

необходимым элементом предоставления права на приостановление и отзыв 

начатого исполнения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что норма, закрепленная 

в ГГУ, предоставляет кредитору чрезмерно широкую свободу действий и потому 

выражает прокредиторский подход. Основаниями для такого вывода является 

отсутствие явно закрепленной обязанности уведомления о приостановлении 

исполнения, а также та вероятность, с которой следовало предвидеть 

невозможность исполнения (ГГУ указывает на необходимость простого наличия 

оснований предполагать). 

Что касается французского регулирования, ФГК84 в ст. 1653 предусматривает 

для покупателя возможность приостановить уплату покупной цены, если против 

покупателя подан иск об истребовании вещи третьим лицом. Комментарии 

расширяют эту возможность, предоставляя ее при наличии опасений, что в 

отношении предмета купли-продажи будет предъявлен третьим лицом 

виндикационный или ипотечный иск, до тех пор, пока продавец не устранит 

основания для таковых опасений.  

Это не совсем та предвидимость, которую можно вывести из положений ВК, 

такой критерий предвидимости носит достаточно узкий характер, но определенное 

сходство налицо. В данном случае речь, во-первых, идет только о таком виде 

предвидимого нарушения, как нарушение обязанности передать товар, свободный 

                                           
84 Code Civil [Source électronique] // Legifrance, le service public de l’acces au droit. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171119 (Дата 
обращения: 23.11.2017) 
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от притязаний третьих лиц, а во-вторых, предоставляется исключительно 

возможность приостановить исполнение, но не расторгнуть договор, поскольку 

такое нарушение не рассматривается законодателем в качестве существенного 

(учитывая, что иск еще не предъявлен, существует лишь потенциальная 

возможность его предъявления).  

Французские суды подходят к этой норме расширительно, толкуя основания 

для приостановления оплаты как любое опасение покупателя относительно 

невозможности продавца передать в будущем предмет договора или 

возникновения в последствии угрозы гибели или изъятия предмета по вине 

продавца.  

Такое толкование тем более логично еще и потому, что во Франции действует 

(диспозитивно) консенсуальная система в отношении определения момента 

перехода права собственности на товар, таким образом, риск случайной гибели 

предмета переходит на покупателя в то время, когда товар еще находится у 

продавца. Из этого следует необходимость дополнительной защиты интересов 

покупателя, во-первых, а во-вторых, то, что речь может идти не только о 

приостановлении предшествующего исполнения, как в случае с германским 

регулированием, но и приостановлении и отзыве последующей оплаты.  

В 2014 году Палатой по гражданским делам Кассационного суда 

Французской Республики был рассмотрен спор, решение по которому 

иллюстрирует расширительное толкование оснований приостановления оплаты85. 

В данном деле речь шла о продаже мебели, предоплату за партию которой 

покупатель уже осуществил по аккредитиву, но сам товар находился на складе 

продавца. Покупателю стало известно о неоднократных штрафах, наложенных на 

продавца в связи с аварийным состоянием электропроводки на складе, а также 

несоблюдением требований противопожарной безопасности. У покупателя 

возникли обоснованные опасения, что на складе может случиться пожар, 

                                           
85 Arrêt n° 1255 du 29 octobre 2014 (13-21.980) - Cour de cassation - Première chambre civile [Source électronique] 

// Cour de cassation. URL: 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1255_29_30435.html (Дата обращения: 
23.11.2017) 
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поскольку район, в котором находилось здание склада, был старой постройки и в 

нем были зарегистрированы неоднократные скачки напряжения. Покупатель 

отозвал свое согласие на платеж, обусловив его необходимостью фактической 

передачи товара, сославшись на упомянутую статью 1653. Продавец потребовал 

исполнения обязательства по уплате, а после отказа обратился в суд с иском о 

расторжении договора. Суд первой и апелляционной инстанции принял сторону 

продавца, присудив покупателя к возмещению убытков и уплате процентов в связи 

с ненадлежащим исполнением денежного обязательства. Однако Кассационный 

суд указал на чрезмерно ограничительное толкование судами низших инстанций 

упомянутой статьи, подчеркнув, что покупатель предоставил убедительные 

доказательства того, что его опасения можно считать обоснованными. 

Недостатком данной статьи также, как и приводившегося выше параграфа 

ГГУ, является отсутствие прямо закрепленных положений о необходимости 

направления уведомления, а также чрезмерная узость применения. Но если 

параграф 321 ГГУ рассчитан на любую из сторон договора, то ФГК 

предусматривает такое право исключительно для покупателя. 

Статья 1220 ФГК вводит положение, которое практически полностью 

повторяет статью Венской конвенции о возможности расторжения договора при 

условии, что сторона имеет основания полагать, что контрагент совершит 

существенное нарушение договора. Данное положение введено в 2016 году86 и 

представляется прогрессивным, поскольку дает возможность досрочно 

расторгнуть любой договор, а не только договор купли-продажи. 

 

Подход Венской конвенции к предвидимому существенному 

нарушению. 

Возвращаясь к положениям Венской конвенции, следует рассмотреть еще 

один тип закрепления критерия предвидимости применительно к процессу 

                                           
86 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations - Article 2 [Source électronique] // Legifrance, le service public de l’acces au droit. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=75B206A0393C866CE9A12E0D52081CBB.tplgfr36s_3?
cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212 (Дата обращения: 
05.01.2017) 
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исполнения договора. Во второй ситуации предвидимость заключается в наличии 

у одной из сторон оснований полагать, что вторая сторона совершит существенное 

нарушение договора, что обычно повлекло бы за собой односторонний выход из 

договора после осуществления такого нарушения. Применение критерия 

предвидимости позволяет предупредить совершение такого нарушения, если 

потенциально неисправная сторона подтверждает наличие такой опасности. Это 

позволяет расторгнуть договор до совершения существенного нарушения и 

предотвратить наступление вредных последствий, включая убытки, что позволяет 

сохранить динамичность и последовательность торгового оборота. Для оценки 

потенциальной возможности введения указанного положения Конвенции в 

российское регулирование следует сопоставлять его с англо-американским, а не с 

французским регулированием. Это объясняется тем, что идея предвидимого 

нарушения договора была разработана именно в праве стран англо-американской 

правовой семьи и именно оттуда была заимствована разработчиками Конвенции.  

Руководящим прецедентом, заложившим основу такого регулирования, 

следует считать Daniels v. Newton (1874)87. Хотя необходимо признать, что 

германский законодатель также использует указанную конструкцию, но в 

усеченном варианте (п. 4 § 323 Германского Гражданского уложения). В данном 

исследовании все же следует ориентироваться на англо-саксонскую разновидность 

указанного института. 

Идея конструкции предвидимого существенного нарушения заключается в 

том, что одна из сторон договора до наступления срока исполнения договора, имея 

достаточные основания полагать, что другая сторона не сможет в будущем 

исполнить свои договорные обязательства, имеет право прекратить договор. В 

данном случае речь идет о предвидимом существенном нарушении (ст. 72), а 

предоставляемое средство правовой защиты — расторжение договора — является 

крайним средством, доступным только в этом случае88. «До наступления момента 

                                           
87 См. Fuller L.L., Eisenberg M.A. Basic Contract Law. Minn., 1996. P. 988. 
88 Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, prepared by the Secretariat 

– A/CONF.97/5 [Electronic resource] / UNCITRAL. 1997. P. 53. URL: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a_conf.97_5-ocred.pdf (Дата обращения: 05.01.2017) 
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исполнения сторона может дать понять, прямо выражено или косвенно, что она не 

имеет намерения исполнять договор. Другая сторона тогда имеет возможность 

выбора: либо согласиться и расторгнуть договор, либо попытаться сохранить 

его»89.  

Эта конструкция вызывает множество споров, ученые, принадлежащие к 

различным правовым системам, указывают на то, что невозможно судить о 

нарушении договора и прекращать его до того, как наступил срок исполнения. Это 

противоречило бы идее стабильности оборота90. Но, тем не менее, конструкция 

существует, успешно применяется и даже вошла в окончательную редакцию 

Венской конвенции в виде положений, закрепленных в части первой статьи 72: 

«Если до установленной для исполнения договора даты становится ясно, что одна 

из сторон совершит существенное нарушение договора, другая сторона может 

заявить о его расторжении».  

Английское право выделяет три разновидности предвидимого нарушения91.  

Во-первых, существует прямой отказ должника от исполнения договора в 

будущем. Речь идет о том, что срок исполнения еще не наступил, но должник, устно 

или письменно, сообщает кредитору, что он не намерен исполнять обязательства в 

дальнейшем. В Венской конвенции такая разновидность предвидимого нарушения 

упоминается, но лишь в части того, что такие действия должника освобождают 

кредитора от необходимости направления уведомления о расторжении договора.  

Во-вторых, вывод об отсутствии намерений может быть сделан из поведения 

должника, который не совершает никаких действий по подготовке исполнения. 

Например, должник не запускает в производство полученный заказ на 

изготовление партии товара по договору купли-продажи будущей вещи.  

                                           
89 Andrews N. Contract Law [Electronic resource]. Cambridge, 2015. URL: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511973567.018 (Дата обращения: 23.11.2017) 
90 См. подробнее: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.; Нам К.В. Убытки и 

неустойка как формы договорной ответственности // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. 
М.И. Брагинского. М., 1999.; Liu Q. Claiming damages upon an anticipatory breach: why should an acceptance be 
necessary? // Legal Studies. 2005. Vol. 25. Issue 4.; Ballantine H. Anticipatory Breach and the Enforcement of Contractual 
Duties // Mich. L. Rev. 1924. Vol. 24. 

91 Подробнее см. Бондаренко С.С. Предвидимое нарушение договора [Электронный ресурс] // Электронный 
архив НИУ «БелГУ». URL: 
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6130/1/Bondarenko_Predvidimoe%20narushenie.pdf (Дата обращения: 
23.11.2017) 
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И, наконец, в качестве третьей разновидности можно выделить объективную 

неспособность должника в будущем исполнить договор, которая создана 

действиями самого должника, например, взятием на себя противоречащего 

обязательства: если продавец заключает договор купли-продажи индивидуально-

определенной вещи, а затем продает эту вещь третьему лицу без расторжения 

первоначального договора.  

Следовало бы выяснить, насколько создатели Конвенции исходили из 

конструкции английского права при закреплении предвидимого нарушения. П. 

Шлехтрим в своих комментариях подчеркивает тот факт, что создатели Конвенции 

ориентировались на объективно-субъективный критерий, предполагая, что 

предвидимое нарушение может констатироваться как на основании действий или 

заявлений самого должника, так и на основании некоторых объективных 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что в будущем будет совершено 

существенное нарушение договора92. 

Детально проанализированные выше ст. 71 и ст. 72 закрепляют, на первый 

взгляд, сходные формулировки относительно предвидимого нарушения (основное 

отличие состоит в указании на характер нарушения). Они, однако, предоставляют 

контрагенту разные права: в первом случае — приостановить исполнение, а во 

втором — расторгнуть договор. Статья 71 более подробно закрепляет перечень 

оснований, ст. 72, напротив, представляет большие сложности при толковании. 

 

Статья 72 

Если до установленной для 

исполнения договора даты становится 

ясно, что одна из сторон совершит 

существенное нарушение договора, 

другая сторона может заявить о его 

расторжении. 

Статья 71 

Сторона может приостановить 

исполнение своих обязательств, если 

после заключения договора 

становится видно, что другая сторона 

не исполнит значительной части 

своих обязательств в результате: 

                                           
92 Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. 

Oxford, 2016. P. 1025. 
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a) серьезного недостатка в ее 

способности осуществить исполнение 

или в ее кредитоспособности; или 

b) ее поведения по подготовке 

исполнения или по осуществлению 

исполнения договора. 

 

Анализ двух текстов позволяет выявить следующее значимое различие: для 

возможности расторжения требуется существенное нарушение, а для 

приостановления достаточно лишь неисполнения значительной части своих 

обязательств. Если исходить из понятия существенного нарушения, закрепленного 

в Конвенции, то есть нарушения, при котором сторона лишается большей части 

того, на что рассчитывала при заключении договора, то становится понятно, что 

неисполнение значительной части обязательств может, но не обязательно будет 

представлять собой существенное нарушение.  

Интересно установленное составителями разграничение временных рамок. 

Статья 71 говорит о любом времени после заключения договора, предполагая, что 

срок исполнения мог уже наступить. Это в значительной степени отличает 

положения статьи от идеи предвидимого нарушения, использующейся в 

английском праве, о чем подробнее говорится во втором параграфе данной главы. 

Хотя положения обеих статей можно толковать и как предвидимое 

нарушение. Однако статья 71 выходит за рамки это концепции, покрывая большее 

количество обстоятельств.  

Между этими двумя статьями есть еще одно довольно важное различия. На 

наш взгляд, в русском тексте такие различия удалось сохранить не в полной мере: 

ст. 71 «становится видно», ст. 72 «становится ясно». В данных статьях 

предполагается различная степень предвидения93. Обратимся к английскому 

тексту: ст. 71 «becomes apparent», ст. 72 «becomes clear». Для констатации 

                                           
93 Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. 

Oxford, 2016. P. 1012. 
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предвидимого нарушения необходима куда более высокая степень уверенности в 

том, что противоположная сторона не сможет исполнить свои обязательства. В 

частности, П. Шлехтрим, ссылаясь на сложившуюся практику, приводит примеры 

того, когда степень предвидимости соответствует условиям применения ст. 71: 

покупатель не производит платеж в срок, не открывает аккредитив, если товар 

украден у продавца, и иные аналогичные случаи94.  

Тем не менее, исходя из порядка толкования, предусмотренного самой 

Венской конвенцией95, статьи 71 и 72 следует толковать во взаимосвязи и 

рассматривать предусмотренное ими регулирование в качестве 

взаимодополняющего96. Это в целом подтверждается практикой судов и 

арбитражей таких стран как Китай, Австралия, Дания, Бразилия97. В качестве 

примера можно привести интересное дело, рассмотренное Апелляционным судом 

бразильского штата Сан Паоло, которое затрагивает не только вопрос 

предвидимого нарушения, но и возможность прибегнуть к правовой защите, 

предусмотренной статьей 7298. 

Между подрядчиком и покупателями был заключен договор купли-продажи 

будущей недвижимости. После невнесения ряда ипотечных платежей продавец 

подал против покупателей иск об уплате. В качестве возражения покупатели 

                                           
94 Ibid. P. 1013. 
95 Ст. 7 ВК «2) Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые прямо в 

ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при 
отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного 
права». 

Статья 7 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. [Электронный ресурс] // 
Проект CISG.Russia. URL: http://www.cisg.ru/ (Дата обращения: 23.11.2017) 

96 Этот вывод подтверждают и комментарии к Конвенции. См., например: Schlechtriem P., Schwenzer I. 
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. Oxford, 2016. P. 1029. 

97См, например: Case 716. People’s Republic of China: PRC: China International Economic & Trade Arbitration 
Commission [CIETAC] (16 December 1997) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT 
Issue № 67. 22.08.2007. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/chn/clout_case_716_leg-2331.html (Дата 
обращения: 23.11.2017); Case 631. Australia: Supreme Court of Queensland, 10680 of 1996, Downs Investments Pty Ltd. 
(ACN 010 729 567) (in voluntary liquidation) (formerly known as Wanless Metal Industries Pty Ltd.) v. Perwaja Steel SDN 
BHD (17 November 2000) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 57. 
11.07.2006. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/aus/clout_case_631_leg-1872.html (Дата обращения: 
23.11.2017); Case 993. Denmark: Højesteret (Danish Supreme Court), (17 October 2007) [Electronic resource] // 
UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 100. 15.09.2010. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/dnk/clout_case_993_leg-2783.html (Дата обращения: 23.11.2017) 

98 Case 1180. Brazil: Appellate Court of the State of São Paulo – 4th Private Law Chamber, 379.981-4/0, José 
Henrique S. N. de Souza and other v. Construtora Costa Norte Empreendimentos Imobiliários SC Ltda. (24 April 2008) 
[Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 122. 28.08.2012. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/bra/clout_case_1180_leg-2708.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
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заявили, что продавец также не исполнил часть своих договорных обязательств 

вовремя, как следствие, покупатели прекратили вносить очередные платежи в 

связи с существенным нарушением договора, срок исполнения которого еще не 

наступил, но связи с несдачей промежуточных результатов, что было 

предусмотрено договором (рытье котлована и закладка фундамента), покупатели 

сделали вывод, что строительство не будет завершено так, как это 

предусматривалось договором.  

Суд первой инстанции встал на сторону продавца, присудив покупателей к 

уплате цены. Суд заявил, что, поскольку срок исполнения еще не наступил, нельзя 

достоверно судить о том, что продавец-подрядчик в дальнейшем не исполнит своих 

обязательств. Апелляционный суд, напротив, постановил, что бесспорно, что 

продавец не успеет передать помещение в срок, но при этом покупатели не имели 

права требовать расторжения договора, ссылаясь на предвидимое нарушение, 

поскольку сами совершили существенное нарушение договора, не внеся несколько 

частей оплаты в установленные сроки. В ходе рассмотрения дела было 

установлено, что неуплата не являлась средством правовой защиты, 

предоставленным статьей 71 Конвенции, тем более, что никакого извещения о 

приостановлении платежей направлено не было. Таким образом, суд провозгласил, 

что сторона, сама совершающая существенное нарушение, не может требовать 

расторжения договора на основании предвидимого нарушения договора со 

стороны контрагента, как это предусмотрено статьей 72.  

В данном споре суд еще раз подтвердил, что при толковании Конвенции 

основополагающее значение имеют ее принципы, в данном случае — принцип 

добросовестности. Несмотря на то, что, согласно положениям Конвенции, у сторон 

есть возможность прибегнуть к расторжению договора в случае, если они 

предвидят, что контрагент не сможет исполнить свои обязательства или совершит 

существенное нарушение, такая возможность не может использоваться шиканозно, 

если прибегающая к такому средству правовой защиты сторона перед этим сама 

совершила действия, которые могут расцениваться в качестве существенного 

нарушения. 
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Несколько иначе, хотя близко по сути (особенно в части того, что лишь 

сторона, надлежащим образом исполняющая свой обязанности, может прибегнуть 

к расторжению договора на основании предвидимого нарушения) применяет 

конструкцию предвидимого нарушения английский суд99. Можно подробнее 

убедиться в этом на примере дела 2009 года SK Shipping (S) Pte Ltd v. Petro export 

Ltd100. В рассматриваемом деле суд постановил, что только сторона, 

придерживающаяся условий договора, имеет право заявить о расторжении, если 

она сможет доказать, что контрагент действовал таким образом, что из его 

поведения ясно и недвусмысленно следовало, что он не собирается исполнять свои 

договорные обязательства, а также то, что иные слова и действия такого 

контрагента были бы понятны и не допускали двойного толкования с точки зрения 

разумного лица. Сверх этого, исправная сторона должна иметь обоснованное 

мнение, что контрагент нарушит договор. Только если все эти условия соблюдены, 

исправная сторона может предпринимать действия по расторжению договора и 

взысканию убытков.  

Спор в исследуемом прецеденте возник между собственником судна, 

который подал иск против фрахтователя о взыскании убытков в связи с 

предвидимым нарушением. Истец заявил, что после заключения договора чартер-

партии стало очевидным, что ответчик не имеет намерения его исполнять. В 

доказательство высокой степени предвидимости истец привел ряд фактов: ход 

судна был замедлен на пути в порт погрузки, не было предпринято необходимых 

шагов для загрузки судна, а также попытки ответчика изменить условия договора, 

поскольку не был найден покупатель для перевозимых товаров.  

Ответчик отрицал отсутствие намерения исполнять договор, так как до 

окончания срока действия договора еще оставалось достаточно времени, а также 

ничто из его слов и действий не было направлено на то, чтобы дать истцу понять, 

что он не будет исполнять согласованные условия чартер-партии.  

                                           
99 См, например, руководящие прецеденты: Universal Cargo Carriers Corporation v. Citati (1957), Frost v. 

Knight (1872), Alfred Toepfer International GmbH v. Itex Itagrani Export SA (1993) и аналогичные. 
100 SK Shipping (S) Pte Ltd v. Petro export Ltd [2009] [Electronic resource]. URL: 

http://7kbw.paston2.webfactional.com/case/718/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
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Вынося решение, суд счел необходимым принять во внимание все действия 

и поведение ответчика в процессе заключения и исполнения договора. Суд исходил 

из того, что ответчик продемонстрировал отсутствие намерения исполнять договор 

рядом поступков, например, не были подготовлены надлежащие документы для 

аккредитива, а также не была передана подписанная копия чартер-партии, которая 

освободила бы ответчика от уплаты налога на фрахт в Пакистане (порту 

назначения), а также высказываемые предложения об иных возможных договорах 

чартерной перевозки. Все это создало основу для толкования дальнейших слов и 

действий ответчика. В частности, суд указал, что у него также создалось в 

впечатление об отсутствии у ответчика намерения исполнять договор. Поскольку 

истец исполнял все свои договорные обязательства надлежащим образом, суд 

постановил, что он имел законное право потребовать расторжения договора и 

взыскания убытков, и удовлетворил притязания истца. 

Из приведенного дела следуют два важных вывода: во-первых, для того, 

чтобы воспользоваться возможностью расторжения, потенциально потерпевшая 

сторона сама должна действовать добросовестно и совершать все необходимые с 

ее стороны шаги для исполнения договора; во-вторых, суд указал на то, что 

требуется высокая и доказуемая степень предвидимости будущего существенного 

нарушения договора, чтобы прибегнуть к такому средству правовой защиты. 

Представляется необходимым еще раз подчеркнуть важность связи принципа 

добросовестности и критерия предвидимости, которая прослеживается во всех 

аспектах предвидимости вне зависимости от сферы применения.   

Причина, по которой Венская конвенция разграничивает права, 

закрепляемые статьями 71 и 72, в отличие от англо-саксонской семьи, кроется в 

разном подходе к понятию существенного нарушения в Конвенции и в англо-

американском праве. Как уже указывалось выше, в Венской конвенции 

существенный характер нарушения признается исходя из последствий действий 

неисправной стороны. В английском праве оцениваются не результаты, а тип 

нарушенного условия: «Нарушение существенного условия дает противоположной 

стороне право взыскать убытки и расторгнуть договор в одностороннем порядке в 
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связи с нарушением»101. Можно утверждать, что английский законодатель 

приравнивает понятие существенного нарушения к нарушению существенного 

условия, по крайней мере в той части, которая касается возможности прибегнуть к 

расторжению договора.  

Подход российского законодателя аналогичен закрепленному в Конвенции, 

но более точечный (см., например, п.2 ст. 715, п.1 ст. 821 ГК РФ), поэтому в 

российском праве вполне уместно закрепление критерия предвидимости в том 

виде, в котором он существует в данной Конвенции. Конструкция предвидимого 

нарушения имеет огромное значение, так как позволяет сохранить баланс 

интересов сторон: с одной стороны, кредитор может освободиться от договора, 

который в будущем не приведет к задуманному результату, а сама норма в том 

виде, в котором она закреплена в Конвенции, при этом позволяет должнику 

предоставить подтверждение того, что обязательство все-таки будет исполнено102.  

Еще одна норма, не говорящая в явном виде о критерии предвидимости, но 

подразумевающая, по мнению ряда исследователей, сходную с ним конструкцию, 

содержится в статье 79, устанавливающей критерии признания обстоятельств, 

влияющих на исполнение договора в качестве «обстоятельств вне контроля». 

Выбранный разработчиками Конвенции термин позволяет вести речь о 

предвидимости, или, точнее, о непредвиденности.  

А.С. Комаров отмечает, что событие, характеризуемое как «препятствие» к 

исполнению обязательств, должно по существу удовлетворять требованию 

непредвиденности. Другими словами, если событие, помешавшее исполнить 

договор, можно было предвидеть, то нарушившая договор сторона должна 

считаться принявшей на себя риск исполнения обязательства при наступлении 

такого события103. То есть, если указанное обстоятельство, хотя и находилось «вне 

контроля», уже существовало на момент заключения договора или его наступление 

было очевидно (если следовать духу Конвенции — для разумного лица), то можно 

                                           
101 Andrews N. Contract Law [Electronic resource]. Cambridge, 2015. URL: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511973567.018 (Дата обращения: 23.11.2017) 
102 Подробнее о значении критерия см. Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods. 4th ed. Oxford, 2016. P. 1025. 
103 См. Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. М., 1994. C. 142. 
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утверждать, что сторона, вступая в договорные отношения, приняла на себя 

обязательства при условии существования или неизбежного наступления таких 

обстоятельств и, таким образом, не может претендовать на освобождение от 

ответственности. Подробнее рассматривать это положение нет необходимости, 

поскольку целью исследования является поиск путей совершенствования 

российского законодательства, а в российском праве подобное положение уже 

закреплено в практически аналогичном ВК виде. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Для любого 

вида критерия предвидимости ключевым основанием применения является 

добросовестное поведение стороны, прибегающей к такому средству правовой 

защиты.  

В отношении критерия предвидимости первого типа — применимого для 

выхода из договора — наиболее узкоспециальное регулирование содержится в 

ФГК, оно относится только к одной конкретной ситуации, касающейся притязаний 

третьих лиц.  

Предписания ГГУ шире и охватывают больший круг обстоятельств, причем 

могут касаться не только предвидимой неспособности покупателя выполнить 

обязательство по оплате покупной цены (существенное ухудшение 

имущественного положения), но и возможного нарушения со стороны продавца, 

если на момент заключения договора правовой титул на вещь ему не принадлежит.  

Наиболее обобщенное регулирование предлагается Венской конвенцией, оно 

может относиться к существенно большему количеству ситуаций, что чрезвычайно 

удобно в целях предотвращения возникновения и роста убытков, а также для 

сохранения деловой репутации лица (предвидимое неисполнение и свершившееся 

неисполнение, думается, могут различно влиять на вышеперечисленные 

обстоятельства). 
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Российский подход к предвидимому нарушению, в том числе, 

существенному. 

Если иметь в виду возможность введения рассматриваемых положений в 

российское законодательство, то можно отметить, что первая разновидность 

предвидимости (то есть, предвидимое нарушение с возможностью приостановки 

исполнения) содержится в статье 328 ГК РФ. Часть вторая данной статьи 

закрепляет право кредитора приостановить встречное исполнение, не только в 

случае, если исполнение, предусмотренное договором для другой стороны, не 

предоставлено, но также в случае, когда имеются обстоятельства, «очевидно 

свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в 

установленный срок».  

В данной норме, в отличие от положений Венской конвенции и ГГУ, 

присутствует существенный недостаток формулировки, неоднократно 

отмечавшийся в литературе. В частности, А.Г. Карапетов104 и С.С. Бондаренко105 

пишут о том, что возможность приостановить исполнение или воздержаться от 

него предоставляется лишь стороне, обязанной к встречному исполнению, в то 

время как ГГУ и Венская конвенция не ставят право приостановления в 

зависимость от того, в каком порядке предусмотрена очередность предоставления 

исполнения. Более того, ГГУ, например, дает возможность не только 

приостановки, но и отзыва исполнения, то есть, фактически, возврата уже 

исполненного. В российском праве такая возможность отсутствует.  

С одной стороны, в германском праве используется именно термин 

«предшествующее исполнение» (Vorleistung), а в российском «встречное». Однако, 

если исходить из терминологии российского законодателя, можно сделать вывод о 

том, что имеется в виду именно последующее исполнение, поскольку часть 1 все 

той же 328 статьи закрепляет правило о том, что «встречным признается 

исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением 

                                           
104 См. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. 

С. 582. 
105 См. Бондаренко С.С. Предвидимое нарушение договора [Электронный ресурс] // Электронный архив 

НИУ «БелГУ». URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6130/1/Bondarenko_Predvidimoe%20narushenie.pdf 
(Дата обращения: 23.11.2017) 
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другой стороной своих обязательств». Таким образом, налицо ущемление прав той 

стороны, которая обязана предоставить исполнение первой, даже если из всех 

обстоятельств для нее явственно следует, что вторая сторона своих обязательств 

исполнить не сможет.  

С.С. Бондаренко справедливо критикует предложение А.Г. Карапетова 

рассматривать в качестве встречного исполнения любое исполнение, не только 

последующее. Как замечает С.С. Бондаренко, и как уже было указано выше, 

российским законодателем такой подход не предусмотрен, норма не предполагает 

расширительного толкования106.  

Это подтверждается и судебной практикой107. Можно рассмотреть в качестве 

показательного примера дело, рассмотренное Арбитражным судом Волго-

Вятского округа в 2015 году108. В данном деле было заявлено требование о 

взыскании внесенной предоплаты в связи с тем, что товар не был поставлен. 

Поставка товара была приостановлена продавцом в связи с тем, что покупатель не 

полностью внес предоплату за ранее поставленный товар. Таким образом, продавец 

воспользовался правом, предусмотренным второй частью статьи 328 ГК РФ, и 

приостановил поставку товара, срок внесения предоплаты по которому еще не 

наступил. Можно заключить, что с учетом действий покупателя, представлявших 

собой ненадлежащее исполнение обязанностей по внесению предоплаты, продавец 

имел все основания полагать, что и в дальнейшем покупатель не исполнит свое 

обязательство. Продавец надлежащим образом уведомил покупателя о 

приостановлении поставки, что требуется на основании положений статьи 307 ГК 

РФ. В данном деле, суд проигнорировал тот факт, что продавец уведомил о 

приостановлении поставок товара на будущее, а недооплаченный товар уже был 

                                           
106 Бондаренко С.С. Предвидимое нарушение договора [Электронный ресурс] // Электронный архив НИУ 

«БелГУ». URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6130/1/Bondarenko_Predvidimoe%20narushenie.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

107 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.05.2016 N Ф01-1882/2016 по делу 
N А29-6037/2015, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.12.2016 N Ф02-7268/2016 
по делу N А74-2373/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.09.2015 N Ф05-10855/2015 
по делу N А40-1109/15, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.08.2016 N Ф07-5272/2016 
по делу N А05-10689/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

108 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.08.2016 N Ф01-3068/2016 по делу 
N А43-19055/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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поставлен. Суд рассматривал обязательства по данному договору как единое целое, 

а обязанность продавца по поставке как встречную, с учетом установленных 

договором положений о предоплате партий товара. Таким образом, суд истолковал 

право на приостановление только как относящееся к последующей, а не 

предшествующей обязанности. 

Обращает на себя внимание также то интересное обстоятельство, что после 

правомерного приостановления поставок покупатель заявил о прекращении 

договора в связи с ненадлежащим исполнением продавцом обязанностей по 

поставке. Суд поддержал требования покупателя со ссылкой на то, что продавец, 

несмотря на направление уведомления о прекращении поставок, после этого 

фактически поставку продолжил, тем самым отказавшись от права на 

приостановление. Претензия покупателя заключалась в том, что поставка была 

осуществлена с просрочкой и не полностью. Из этого можно сделать вывод, что 

частичное приостановление исполнения не рассматривается в качестве реализации 

права, предусмотренного статьей 328 ГК РФ.  

В пользу российского законодателя говорит то, что он, в отличие от 

германского и французского, закрепил обязанность уведомления контрагента в 

случае, если сторона прибегла к праву на приостановление. Следует, однако, 

отметить, что техника такого закрепления несовершенна, и связь с пунктом 3 

статьи 307 ГК РФ, устанавливающим указанную обязанность, прослеживается 

лишь благодаря соответствующим разъяснениям высших судебных инстанций109.  

Исходя из данных замечаний, можно предложить изложить часть 2 статьи 

328 в следующей редакции: 

«В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного 

договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в 

установленный срок, другая сторона, вне зависимости от того, в какой момент 

она должна предоставить исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

                                           
109 См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обязательства, отозвать или остановить в пути уже начатое исполнение или 

отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

После реализации права, предусмотренного настоящим абзацем, сторона 

обязана незамедлительно направить контрагенту уведомление в порядке, 

предусмотренным настоящим Кодексом». 

Следует отметить, что А.Г. Карапетов в своей диссертации на соискание 

степени доктора юридических наук утверждал, что в целом норма, закрепленная во 

второй части статьи 328 ГК РФ, представляет собой неудачный пример 

регулирования, причем это качество за ней сохранится, даже если законодатель 

внесет соответствующие коррективы в ее содержание110. А.Г. Карапетов 

утверждает, что было бы целесообразно отказаться от такого регулирования и 

вместо этого закрепить право на односторонний отказ от договора, если становится 

очевидно, что контрагент в будущем совершит существенное нарушение по 

аналогии с регулированием, предусмотренным статьей 72 Венской конвенции111.  

Не отрицая необходимости введения такой нормы в Гражданский кодекс, 

нельзя, тем не менее, согласиться с А.Г. Карапетовым в том, что эта норма могла 

бы заменить возможность приостановления исполнения, предусмотренную п. 2 ст. 

328 ГК РФ. Как уже было сказано выше, речь идет о разных средствах правовой 

защиты, применяемых при разных обстоятельствах. Отличие заключается не 

только в допустимых действиях стороны, но и в характере предвидимого 

нарушения. Венская конвенция, как уже было сказано, также предполагает разную 

степень уверенности в таком будущем нарушении. Избавившись от такого, по 

мнению А.Г. Карапетова, «дублирующего» регулирования, сложится ситуация, 

при которой кредитор, предвидящий будущее нарушение, не сможет предпринять 

никаких действий, приостановить исполнение, если степень его уверенности в 

таком нарушении недостаточно высока или если характер нарушения отличен от 

                                           
110 Карапетов А.Г. Основные тенденции правового регулирования расторжения нарушенного договора в 

зарубежном и российском гражданском праве [Электронный ресурс] : дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2011. С. 373. 
URL: http://www.m-logos.ru/img/file/806995605_doktorskaya.pdf (Дата обращения: 05.01.2017) 

111 Там же. С. 374. 
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существенного. Таким образом, на наш взгляд, обе описанные конструкции 

необходимы для создания эффективного регулирования договорных отношений. 

Если говорить о конструкции, предусмотренной статьей 72 Конвенции, и о 

ее потенциальной имплементации в российское законодательство, то в данном 

случае можно заметить, что российский суд применяет конструкцию расторжения 

договора до наступления срока исполнения, но в крайне ограниченном числе 

случаев (например, в договоре подряда п. 2 ст. 715). Как пишет С.С. Бондаренко, 

«общих для всех договоров правил о предвидимом нарушении в ГК РФ нет, хотя 

предложения о создании таких правил высказываются в науке»112. Данный ученый 

приводит в пример мнения двоих исследователей: сторонника введения общей 

идеи предвидимого нарушения С.А. Соменкова113 и антагонистку 

М.С. Каменецкую114. Еще одним протагонистом внедрения идеи предвидимого 

нарушения в общую часть договорного права выступает А.Г. Карапетов115 (что 

вызывает удивление, учитывая его скептические взгляды на внедрение нормы о 

факторе предвидимости для ограничения объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков (см. пар. 4 настоящей главы).  

Идея С.А. Соменкова состоит в том, чтобы ввести в 29 главу ГК РФ такое 

положение: «Если после заключения договора возникают обстоятельства, 

очевидно свидетельствующие о том, что одна из сторон совершит существенное 

нарушение договора, другая сторона вправе заявить о расторжении договора, при 

условии, что иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или 

договором, или не вытекает из его существа»116.  

М.С. Каменецкая выступает против как введения такой нормы в целом, 

упирая на то, что это пошатнет стабильность оборота, так и формулировки, 

предложенной С.А. Соменковым.  

                                           
112 См. Бондаренко С.С. Предвидимое нарушение договора [Электронный ресурс] // Электронный архив 

НИУ «БелГУ». URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6130/1/Bondarenko_Predvidimoe%20narushenie.pdf 
(Дата обращения: 23.11.2017) 

113 См. Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и практика. М., 2002. 
114 См. Каменецкая М.С. Существенное нарушение договора контрагентом как основание его расторжения 

// Законодательство. 2004. № 10. 
115 См. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. 

С. 570—587. 
116 См. Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и практика. М., 2002. С. 73. 
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На наш взгляд, такая норма необходима. Она позволяет исправной стороне 

выйти из бесперспективных договорных отношений до того момента, пока 

последствия не будут носить необратимый характер и не возникнет большое число 

убытков. Кстати, следует отметить, что С.А. Соменков, в отличие от английского 

законодателя и судей, не предоставляет стороне, заявляющей о расторжении в 

связи с предвидимым нарушением, право требовать возмещения убытков, что 

видится в целом логичным, поскольку в российском праве взысканию подлежат 

убытки, явившиеся прямым следствием нарушения договора. Институт 

предвидимого нарушения предполагает, что таковое еще не произошло, и является, 

фактически, превентивной мерой.  

Думается, что при введении данной нормы следует оговорить, что при 

расторжении, обусловленном предвидимым нарушением, взысканию подлежит 

лишь фактический ущерб, нанесенный исправной стороне, но не упущенная 

выгода. В противном случае, возникнет широкий простор для злоупотребления 

правом, при котором сторона, предполагающая, что при надлежащем исполнении 

договора она получит меньшую прибыль, чем может на данный момент доказать в 

качестве упущенной выгоды, прибегнет к расторжению договора со ссылкой на 

предвидимое нарушение. Еще одной причиной для таких действий может стать 

простая инфляция — желание контрагента получить доход раньше, чем это 

предусмотрено исходя из сроков исполнения договора. Но возмещение 

фактического ущерба должно быть доступно стороне.  

Что касается стабильности оборота, то в этом отношении можно не 

согласиться с М.С. Каменецкой. Возможность расторгнуть договор до наступления 

срока исполнения можно даже рассматривать в качестве принятия кредитором мер 

к уменьшению размера убытков. А с тем, чтобы стороны, вступая в договорные 

отношения, не имели обоснованных опасений, что договор может быть расторгнут 

до наступления срока исполнения, следует лишь установить высокие стандарты 

доказывания, путем издания соответствующих разъяснений Пленума Верховного 

суда Российской Федерации. 
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То, что российский суд продуманно и качественно использует критерий 

предвидимости для предоставления возможности одностороннего расторжения 

договора, подтверждается судебной практикой, например, разрешения споров в 

уже упомянутой сфере ненадлежащего исполнения договора подряда117. 

Единственное замечание, которое можно сделать применительно к части 2 статьи 

715 ГК РФ заключается в том, что в ней достаточно четко сформулирован 

ограниченный перечень оснований, по которым можно будет сделать вывод о 

невозможности исполнить договор в срок: «Если подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько 

медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков». 

Еще одно дополнение, которое следует из общей части договорного права, а 

именно, статьи 450.1, введенной поправками в ГК РФ от 2015 года118, заключается 

в том, что о намерении расторгнуть договор заказчику надлежит незамедлительно 

уведомить подрядчика. Это сближает конструкцию, закрепленную в ГК, с 

положениями Венской конвенции, устанавливающими обязанность уведомления. 

Но, опять же, следует повторить, что эта статья распространяется лишь на 

некоторые виды договоров, в частности, помимо договора подряда, аналогичные 

положения закреплены в отношении кредитного договора (п. 1 ст. 821).  

Довольно интересно был применен критерий предвидимости при пересмотре 

дела о недействительности одностороннего отказа от договора исполнения 

договора муниципального заказа строительного подряда119. Между ООО и 

администрацией города был заключен муниципальный контракт о выполнении 

строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием и проектом, 

утвержденным сторонами. Был также согласован график проведения работ. 

                                           
117 См, например: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.12.2005 по делу N А28-4614/2005-

112/25, Постановление ФАС Центрального округа от 26.06.2006 по делу N А23-4289/05Г-8-211, Определение ВАС 
РФ от 01.09.2010 N ВАС-11353/10 по делу N А40-81577/08-138-632, Постановление ФАС Московского округа от 
19.05.2010 N КГ-А40/2897-10-П. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

118 Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступивший в силу 1 июня 2015 г. [Электронный ресурс]. 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

119 Постановление ФАС Уральского округа от 11.03.2010 N Ф09-1396/10-С4 по делу N А60-22108/2009-С1. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Муниципальный заказчик впоследствии установил, что работы выполнялись с 

отставанием от графика, которое он счел чрезмерным, из чего был сделан вывод о 

невозможности выполнения договора в срок. Затем заказчик принял решение 

реализовать право, предоставленное ему частью 2 статьи 715, и направил 

подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Данный отказ был оспорен ООО в суде, причем суд первой и второй инстанции 

находились на стороне истца. ФАС Поволжского округа также подтвердил выводы 

судов низших инстанций, указав на важное обстоятельство: помимо простой 

ссылки на несоблюдение сроков, установленных графиком, заказчик должен был 

обосновать предвидимость невозможности исполнения договора в срок. Суды всех 

трех инстанций сочли, что заказчик не смог доказать, что несоблюдение графика 

создает у него достаточные основания полагать, что договор будет нарушен. Таким 

образом, отказ от договора был признан неправомерным.  

Из данного решения можно сделать довольно значимый вывод: несмотря на 

четкость критерия, установленного в части 2 статьи 715, суд все-таки прибегает к 

расширительному толкованию предвидимости нарушения договора и применяет 

при этом высокие стандарты доказывания. Это еще раз подтверждает тот факт, что 

российский правоприменитель готов к полноценному использованию института 

предвидимого нарушения договора. Таким образом, можно порекомендовать 

российскому законодателю задуматься о введении соответствующей нормы в 

общую часть договорного права ГК РФ. 

Еще раз обратимся к формулировке, предлагаемой А.С. Соменковым: «Если 

после заключения договора возникают обстоятельства, очевидно 

свидетельствующие о том, что одна из сторон совершит существенное нарушение 

договора, другая сторона вправе заявить о расторжении договора, при условии, что 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором, 

или не вытекает из его существа»120.  

В данной формулировке имеется ряд аспектов, с которыми нельзя в полной 

мере согласиться. Во-первых, на наш взгляд, формула: «после заключения 

                                           
120 См. Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и практика. М., 2002. С. 73. 
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договора» без применения расширительного толкования указывает на чрезмерно 

маленький период времени. Во-вторых, фраза: «возникают обстоятельства» звучит 

слишком неконкретно, следует уточнить, что, в первую очередь, речь идет о 

поведении потенциально неисправной стороны, а лишь затем о прочих 

обстоятельствах окружающего мира. В-третьих, следует установить именно в 

данной статье необходимость направления уведомления, установленную статьей 

450.1, поскольку в аспекте предвидимого нарушения уведомление приобретает 

особенную важность, давая предположительно неисправной стороне предоставить 

достаточную гарантию будущего исполнения. И, наконец, как уже было указано 

выше, следует указать, какое именно возмещение может требовать сторона в 

случае, если она правомерно заявит об одностороннем отказе от договора. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается ввести в главу 29 ГК РФ 

следующую статью под номером 450.2 о возможности одностороннего отказа от 

договора в случае предвидимого нарушения: 

«Если в любой момент после заключения договора одна из сторон совершает 

действия, очевидно свидетельствующие об отсутствии намерения исполнять 

договорные обязательства или у другой стороны по иным причинам возникает 

разумное основание полагать, что контрагентом будет совершено существенное 

нарушение, то она вправе заявить о расторжении договора и взыскать в полном 

объеме фактически причиненный ущерб.  

О намерении прибегнуть к средству правовой защиты, предоставленному 

настоящей статьей, сторона должна незамедлительно проинформировать 

контрагента в порядке, установленном настоящим Кодексом. Если контрагент 

предоставляет достаточные гарантии исполнения договора в будущем или 

предлагает осуществить исполнение в разумный срок, расторжение договора не 

допускается» 
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§ 4. Предвидимость как фактор ограничения объема ответственности и 

размера возмещаемых убытков 

 

Подход Венской конвенции. 

Второе направление закрепления в Венской конвенции критерия 

предвидимости касается наступления ответственности и размера возмещаемых 

убытков. Статья 25 Конвенции устанавливает, что нарушение договора является 

существенным и может повлечь расторжение договора только тогда, когда его 

результатом явилось потеря для потерпевшей стороны большей части того, на что 

она могла рассчитывать. В этой статье критерий предвидимости применяется в 

качестве ограничивающего фактора. Если сторона не предвидела наступления 

таких последствий и разумное лицо не могло их предвидеть в такой же ситуации, 

данное нарушение не может быть признано существенным, а значит, сторона 

частично освобождается от ответственности за нарушение, что не исключает 

возможности для потерпевшей стороны требовать возмещения убытков, но не 

всегда полного. И здесь следует принять во внимание статью 74 Конвенции, где 

говорится, что неисправная сторона не может быть обязана к возмещению убытков, 

возникновение которых ни она, ни любое иное разумное лицо не могло предвидеть.  

Содержание регулирования, закрепленного в указанных статьях, весьма 

существенно различается. Во-первых, в статьях говорится о разных средствах 

правовой защиты, первое из которых является наиболее радикальным. 

Расторжение договора по своей сути противоречит идее торгового оборота, 

поскольку цель заключения договора, как части этого оборота, состоит в его 

исполнении в максимальном соответствии с его условиями, а точнее, с 

намерениями сторон. Расторжение же договора перечеркивает сами договорные 

отношения, чего не происходит при применении всех остальных форм 

ответственности и средств правовой защиты. Соответственно, законодатель или 

иной разработчик норм стремится максимально ограничить количество оснований 

для применения этой крайней меры. И в таком случае применение критерия 

предвидимости вполне отвечает его целям.  
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Как это происходит на практике? Например, продавец, уже находясь в 

просрочке, направляет покупателю партию товара, которую тот согласен принять. 

Во время нахождения в пути сгорает предназначенный для этого товара склад и 

аренда нового помещения настолько затруднительна, что средства и силы, 

затраченные на его наем перекрывают стоимость договора. Можно было бы 

говорить о существенном нарушении, но разумное лицо на месте продавца не 

могло предвидеть такой пожар и наступление подобных последствий, а значит, 

договор не подлежит расторжению на основании существенного нарушения. Хотя 

этот пример не совсем удачный, поскольку, хотя в данном случае и идет речь о 

виновной просрочке продавца, но нет прямой причинно-следственной связи между 

нарушением и наступившими убытками.  

Иная ситуация будет иметь место, если в пути погибнет товар, а покупатель 

заключил договор на его перепродажу и по нему вынужден выплатить крупную 

неустойку, чего продавец, разумеется предвидеть не мог121. Тогда, если покупатель 

изначально был согласен принять исполнение с просрочкой, а товар является 

родовым, то продавец может повторно осуществить его доставку покупателю, 

который, взыскивая убытки за просрочку, не сможет требовать возмещения 

неустойки, выплаченной по второму договору или расторжения договора 

вследствие существенного нарушения. Английский ученый М. Бридж указывает, 

что правило, закрепленное в статье 25 Конвенции «имеет позитивный и негативный 

эффект: если сторона предвидела существенную потерю выгоды от договора 

контрагентом, это приведет к расторжению договора, и, напротив, если сторона не 

предвидела такого результата своих действий, это позволит ей избежать 

расторжения договора»122. 

Результаты применения статьи 74 заключаются несколько в ином. Она 

ограничивает подлежащие возмещению убытки размером, который можно было бы 

предполагать при заключении договора. Объясняется такой подход тем, что 

известная на момент заключения договора возможность возникновения убытков в 

                                           
121 Речь идет только о случае перехода риска на покупателя с момента фактического принятия товара, при 

условии, что покупатель не продал товар в пути, а предполагал осуществить его последующую передачу. 
122 Bridge M.G. The international Sale of goods. Oxford, 2013. P. 571. 
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значительном размере или особой природы могла бы привести к заключению 

договора с иным содержанием, на иных условиях, или отвратить одну из сторон от 

его заключения. Классический пример: покупатель заключает с третьим лицом 

договор с целью перепродажи предмета первоначального договора, не сообщая об 

этом продавцу. Из-за просрочки последнего второй договор оказывается 

расторгнут или подлежит выплате существенная неустойка, которую 

первоначальный покупатель намерен взыскать с первоначального продавца. Но эта 

сумма взысканию не подлежит, так как продавец не имел оснований полагать, что 

его просрочка может повлечь за собой убытки в настолько крупном размере. Его 

осведомленность могла бы повлиять на его решение заключать договор или на его 

действия по предотвращению просрочки. В этих положениях ясно прослеживается 

один из ключевых частноправовых принципов — равенство сторон. На момент 

заключения договора, а также в процессе его исполнения стороны должны 

обладать одинаковой информацией обо всех деталях, так или иначе затрагивающих 

возникшее правоотношение. Разумеется, речь не идет о подробном обсуждении тех 

сведений, осознание которых предполагает применение критерия разумного лица, 

который устанавливается, в том числе, и Венской конвенцией. Но каждый из 

контрагентов должен иметь возможность на всех этапах оценивать последствия 

своих действий, в том числе в отношении возникновения убытков, несмотря на то, 

что такое раскрытие информации, по мнению ряда исследователей, противоречит 

коммерческим интересам сторон. Безусловно, заключая договор, контрагенты 

рассчитывают на его исполнения и презюмируют взаимную добросовестность, но 

жизненные обстоятельства могут меняться — хотя и недостаточно радикально для 

применения clausula rebus sic stantibus, но достаточно для того, чтобы, возможно, 

принять решение о неисполнении.  

Следует установить основные характеристики критерия предвидимости, 

закрепленного в ст. 74 Венской конвенции. Необходимо определить момент, на 

который убытки должны быть предвидены (moment of forseight), степень 

вероятности (probability or possibility), с которой необходимо было предвидеть 
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наступление убытков такой природы и размера, предвидения и то, что именно 

подлежит предвидению (extent of forseight).  

Что касается момента, создатели Венской конвенции вполне определенно 

закрепили, что объем ответственности и размер возмещаемых убытков ограничен 

тем, что сторона могла предвидеть на момент заключения договора. Таким 

образом, момент заключения договора является той самой точкой отсчета, после 

которой никакая вновь открывшаяся информация не может повлиять на объем 

ответственности и размер возмещаемых убытков. Данная точка зрения 

поддерживается практикой и учеными. П. Шлехтрим указывает, что «не имеет 

никакого значения, станут ли или должны ли были стать известны должнику о 

каких-либо дополнительных рисках после данного момента [момента заключения 

договора]»123. Например, в деле, рассмотренном Китайской международной 

экономической и торговой арбитражной комиссией,124. покупатель не смог 

получить необходимую ввозную лицензию уже после заключения договора с 

продавцом. Продавец знал об этом, но все равно продолжал закупать товар. 

Комиссия постановила, что расходы продавца все равно подлежат возмещению, так 

как на момент заключения договора продавец не знал и не должен был знать о 

невозможности получения лицензии покупателем. 

Степень вероятности предвидения не определена разработчиками с той 

степенью точности, которая характерна, например, для приведенных выше статей 

71 и 72 Венской конвенции. М. Бридж утверждает, что национальному суду при 

определении того, с какой степенью вероятности необходимо было предвидеть 

объем ответственности и размер могущих возникнуть убытков, следует 

игнорировать дискуссию, существующую в отношении данного вопроса и 

принимать решение ad hoc, в зависимости от обстоятельств125. П. Шлехтрим, 

напротив, указывает, что в отличие от подхода английского права, которое 

                                           
123 Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. 

Oxford, 2016. P. 1078. 
124 Case 1122. China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC], Shenchen Commission 

(now South China Branch) (17 September 2003) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT 
Issue № 114. 12.12.2011. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/chn/clout_case_1122_leg-2834.html (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

125 Bridge M.G. The international Sale of goods. Oxford, 2013. P. 606. 
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устанавливает, что речь должна идти о вероятных последствиях, правило ст. 74 

Конвенции указывает лишь на предвидимость последствий в качестве 

возможных126. 

С этим вопросом тесно связан еще один: следует ли оценивать 

предвидимость с позиции конкретной неисправной стороны или же с 

использованием критерия разумного лица.  

П. Шлехтрим говорит о том, что в данном случае разработчики конвенции 

подразумевали критерий разумного лица, то есть объективный подход, в качестве 

основы, но фактическая субъективная осведомленность лица также должна 

приниматься во внимание127. Д. Саидов, напротив, указывает, что, если следовать 

тексту Конвенции и толковать буквально, то речь идет именно о субъективном 

критерии («лицо, нарушившее договор предвидело или должно было 

предвидеть»128). Хотя он пишет при этом, что суды используют презумпцию 

предвидимости с точки зрения разумного лица, и лишь затем сторона должна 

доказать, что фактически такая возможность предвидения у нее отсутствовала, 

если она стремится к ограничению объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков. 

Вопрос о том, что именно неисправная сторона должна была предвидеть, 

также весьма непростой. П. Шлехтрим указывает, что для того, чтобы сторона была 

обязана к полному возмещению, она должна была предвидеть три элемента: то, что 

ее действия повлекут за собой наступление убытков, то, какова будет природа 

данных убытков, а также примерный размер таких убытков129. Д. Саидов со 

ссылкой на сложившуюся практику, пишет, что разработчики Конвенции 

ориентировались, в первую очередь, на предвидимость определенного размера 

убытков, поскольку было бы несправедливо избавлять неисправную сторону от 

обязанности возмещения, если убытки возникли в таком размере, как она 

                                           
126 Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. 

Oxford, 2016. P. 1078. 
127 Ibid. P. 1078—1079. 
128 Saidov D. The law of damages in the international sale of goods: The CISG and Other International Instruments. 

Oxford/Portland, OG, 2008. P. 104. 
129 Schlechtriem P., Schwenzer I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 4th ed. 

Oxford, 2016. P. 1079. 
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предвидела, однако тип таких убытков оказался для нее совершенно неожиданным, 

необычным для такого вида договоров или такого рода нарушений130. Мы 

придерживаемся такой позиции, что как непредвиденность убытков определенного 

размера, так и непредвиденность убытков определенного типа должна 

использоваться в качестве фактора, ограничивающего объем ответственности и 

размер возмещаемых убытков.  

Поясним вышеизложенное на примере: существует договор купли-продажи, 

на момент наступления срока исполнения продавец осознает, что предоставление 

товара покупателю будет связано для него со значительными затруднениями, 

может быть, финансового характера. Сопоставляя их размер с размером убытков, 

которые могут возникнуть, и, оценивая их с позиции разумного лица, на основании 

имеющейся у него информации, продавец принимает решение, что возмещение 

убытков будет связано для него с гораздо меньшими затратами. А покупатель, не 

поставив в момент заключения договора купли-продажи продавца в известность, 

заключил ранее договор с целью перепродажи указанного товара, 

предусматривающий существенную неустойку. Если бы на момент приятия 

решения продавец был осведомлен, что его неисправность приведет не только к 

возникновению обычных убытков (тех, которые может предвидеть разумное лицо), 

но и к необходимости выплаты такой неустойки, он, возможно, принял бы иное 

решение, т.к. сопоставление затруднений в исполнении и размера возмещения 

привело бы к другому результату. Таким образом, ни в каком случае не было бы 

справедливым взыскивать с неисправной стороны те убытки, которые она не 

учитывала и не могла учитывать.  

 

Подход зарубежного законодателя. 

Статья ст. 1231-3 ФГК содержит сходные предписания и говорит об 

ответственности только за те убытки, которые можно было предусмотреть (или 

предвидеть на момент заключения договора). Причем, как указывает Д. Саидов, 

                                           
130 Saidov D. The law of damages in the international sale of goods: The CISG and Other International Instruments. 

Oxford/Portland, OG, 2008. P. 115. 
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речь идет о возможности предвидеть как определенный тип, так и определенный 

размер убытков131. Однако эта статья содержит существенный ограничитель для 

применения критерия предвидимости, а именно фактор виновности неисправной 

стороны в форме умысла. Законодатель указывает, что если обязательство не было 

выполнено вследствие умысла (намерения) должника, то даже непредвидимые 

убытки подлежат возмещению, необходимо лишь доказать наличие причинно-

следственной связи между нарушением и возникшими убытками (ст. 1231-4).  

Эти два ограничителя применяются последовательно, что может интересно 

выглядеть на практике. Например, заключается договор на поставку партии 

компьютеров. Компьютеры, установленные на момент заключения договора на 

предприятии покупателя, изношены и могут в любой момент перестать работать, 

но продавцу данное обстоятельство неизвестно. По внезапно возникшему умыслу 

продавец решает сорвать контракт и не упаковывает товар должным образом, что 

приводит к его гибели. В этот момент компьютеры, находящиеся у покупателя, 

ломаются и существенный объем необходимой информации оказывается 

безвозвратно утрачен, что приводит к значительным финансовым потерям, 

поскольку деятельность оказывается приостановленной. Прежде всего, применяем 

критерий предвидимости: продавец не имел информации об аварийном состоянии 

техники покупателя, значит, не мог предвидеть их поломки, следовательно, он не 

должен возмещать возникшие в связи с этим убытки. Но в данной ситуации 

предмет договора погиб вследствие умысла продавца, соответственно критерий 

предвидимости не будет ограничивать сумму возмещения. Однако поломка 

компьютеров покупателя и, как следствие, утрата информации не являются 

прямым следствием гибели предмета договора, значит, убытки не подлежат 

возмещению. Так, последовательное применение трех критериев позволяет сделать 

вывод об объеме ответственности и размере возмещаемых убытков.  

В ГГУ применение критерия предвидимости в качестве ограничителя 

размера убытков возникает в контексте вины потерпевшей стороны как одно из ее 

                                           
131 Saidov D. The law of damages in the international sale of goods: The CISG and Other International Instruments. 

Oxford/Portland, OG, 2008. P. 113. 
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проявлений (§ 254 п.2). Хотя, как уже указывалось выше, это скорее элемент теории 

адекватной причинности, или адекватного причинения, нежели предвидимость в 

чистом виде. Этот параграф посвящен влиянию вины потерпевшего на объем 

ответственности и размер возмещаемых убытков, который должен быть 

соответственно уменьшен пропорционально степени вины потерпевшей стороны. 

ГГУ указывает на то, что вина может заключаться не только в действии или 

бездействии потерпевшей стороны в отношении своих обязательств и 

обязанностей, но и в утаивании или несообщении информации в отношении 

потенциальной возможности возникновения убытков и их значительном размере, 

которые неисправная сторона предвидеть не могла. Значит, если речь идет о 

пропорциональном уменьшении суммы возмещения, то убытки, которые 

неисправная сторона не могла предвидеть или не была осведомлена о возможности 

их наступления, возмещению не подлежат. Из этого можно сделать вывод о том, 

что данная статья возлагает на стороны по договору обязательство по 

предоставлению контрагенту информации о любых известных стороне возможных 

последствиях нарушения и о размере потенциальных убытков. Исключение, 

очевидно, будут составлять случаи, когда любое разумное лицо могло предвидеть 

наступление таких последствий.  

Например, если речь идет о покупке партии елок и дата поставки указана 24 

декабря, то без отдельных указаний разумное лицо должно понимать, что после 

этой даты исполнение договора не имеет смысла; а если покупателем является 

фирма по организации праздников, любое разумное лицо должно предвидеть 

возможность расторжения ряда договоров с клиентами, что повлечет за собой 

существенные убытки. Другое дело, что елки — товар, определенный родовыми 

признаками и сезонный, значит, в качестве мер по уменьшению убытков 

потерпевшая сторона должна заказать такой же товар в ином месте, особенно если 

о невозможности исполнения стало известно заранее, для чего служит критерий 

предвидимости в смысле статей 71-72 Венской конвенции. 

Критерий предвидимости второго типа, влияющий на объем ответственности 

и размер возмещаемых убытков, согласно германскому и французскому праву, 
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представляет собой обстоятельства, влияющие на размер возможных убытков, о 

которых, в противоположность неисправной стороне, была осведомлена 

потерпевшая сторона. Невыясненным остается вопрос, входит ли в эту группу 

обстоятельств те, о которых не знали обе стороны. Налицо правовой вакуум, 

способы преодоления которого следующие: классическое расширительное 

толкование или отнесение ситуаций такого рода к обстоятельствам вне контроля. 

Венская конвенция такой проблемы не ставит, соединяя в отношении 

предвидимости обе стороны. 

Кроме того, ФГК и ГГУ связывают критерий предвидимости с фактором 

вины. ГГУ вменяет в обязанность осведомленной стороне сообщать о 

непредвидимых обстоятельствах контрагенту, в противном случае возлагая на нее 

вину за неосведомленность неисправной стороны (§ 254 п. 2). Этот фактор 

вызывает горячую критику со стороны российских ученых. В частности, А.Г. 

Карапетов считает, что раскрытие всей информации относительно будущей сделки 

и возможных последствий неисполнения обязательств противоречит 

стратегическим интересам сторон132. При этом необходимо учитывать, что 

судебная практика устанавливает: данное положение о ненадлежащем 

информировании не применяется, если вред нанесен умышленным неисполнением 

договорных обязательств133. Но сама обязанность информирования 

рассматривается судом, как основополагающая, сторона обязана информировать 

контрагента о любых обстоятельствах или действиях третьих лиц, которые могут 

привести к возникновению существенных убытков134. На наш взгляд, данное 

положение непосредственно связано с принципом добросовестности, а также с 

                                           
132 См. Карапетов А.Г. Средства защиты прав кредитора в свете реформы гражданского законодательства 

[Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2009. № 4. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

133 См. BGH 3. Zivilsenat. Versäumnisurteil vom 10.11.2016. Az.: III ZR 235/15. [Elektronische Quelle] // 
Rechtsprechung im Internet. URL: http://www.rechtsprechung-im-
internet.de/jportal/portal/t/odv/page/bsjrsprod.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE300202017&documentnumber=3&numberofr
esults=39&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#focuspoint (Дата обращения: 05.01.2017)  

134 См., например: BGH 7. Zivilsenat, Urteil vom 14.07.2016. Az: VII ZR 193/14. [Elektronische Quelle] // 
Rechtsprechung im Internet. URL: http://www.rechtsprechung-im-
internet.de/jportal/portal/t/og0/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&docum
entnumber=5&numberofresults=39&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313912016&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
#focuspoint (Дата обращения: 05.01.2017)  
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требованием о сотрудничестве сторон при заключении договора, которое находит 

свое закрепление как в национальном регулировании, так и на уровне 

международных договоров и инструментов мягкого права (ст. 5.3 Принципов 

УНИДРУА, п. 3 ст. 307 ГК РФ, ст. 6 Венской конвенции). 

По мнению французского законодателя, вина в форме умысла или грубой 

небрежности неисправной стороны исключает возможность применения критерия 

предвидимости к уменьшению суммы возмещения (ст. 1231-3 ФГК). Это 

представляется нам несправедливым в рамках общей идеи о равенстве сторон. 

Неосведомленность стороны, действующей разумно, о возможных последствиях 

своих умышленных действий лишает ее возможности соизмерять свои действия с 

потенциальным результатом и принимать обоснованное решение в отношении 

своего поведения, что создает неравенство, поскольку другая сторона такой 

возможностью обладает. Более того, до 2016 года данное правило включало в себя 

указание лишь на вину в форме умысла (ст. 1150). После реформы 2016 года 

законодатель добавил грубую небрежность, и такое дополнение было выполнено 

небезупречно. Причиной такого изменения было высказанное Кассационным 

судом мнение об эквивалентности умысла и грубой небрежности с точки зрения 

противоречию принципу добросовестности135. Только добросовестное лицо может 

воспользоваться правом на ограничение объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков с применением критерия предвидимости. Умысел 

предполагает намеренное неисполнение договора, грубая небрежность 

представляет собой такое серьезное непроявление должной заботливости, которое 

позволяет предполагать наличие умысла на неисполнение договорных 

обязательств у неисправной стороны.  

Серьезным недостатком нововведения французские правоведы считают то, 

что в данной статье нет уточнения относительно того, каким образом следует 

                                           
135 См. Arrêt du 26 septembre 2006, inédit (04-18.232) - Cour de cassation - Chambre commerciale [Source 

électronique] // Legifrance, le service public de l’acces au droit. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007491101 (Дата обращения: 05.01.2017), Arrêt 
du 4 mars 2008 (07-11790) - Cour de cassation - Chambre commerciale [Source électronique] // Legifrance, le service public 
de l’acces au droit. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018233971 (Дата 
обращения: 05.01.2017)  
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оценивать грубую небрежность, что под ней подразумевается136. Отсутствие таких 

указаний создает широкий простор для злоупотребления, а также частично сводит 

на нет действие критерия предвидимости в качестве ограничительного фактора.  

В французском праве существуют две концепции грубой небрежности: 

объективная и субъективная. Субъективная концепция предполагает оценку 

поведения должника по отношению к исполнению обязательства, устанавливая в 

качестве оценочного критерия степень его небрежности и пренебрежения должной 

заботливостью. Объективный критерий предполагает, что оценивается, какое 

обязательство не было исполнено, шла ли речь об исполнении существенного 

условия или обычного. По истечении некоторого довольно продолжительного 

периода Кассационный суд сделал выбор в пользу применения субъективного 

критерия оценки грубой небрежности для целей применения критерия 

предвидимости при определении объема ответственности и размера возмещаемых 

убытков137. Таким образом, несмотря на то, что такая формулировка нормы, 

закрепляющей критерий предвидимости, служит для поддержания принципа 

добросовестности, она существенно ограничивает применение критерия 

предвидимости и, кроме того, не поощряет информационный обмен между 

сторонами.  

Еще один аспект, которому надлежит уделить внимание — каким образом 

надлежит определять осведомленность стороны, действительную и 

потенциальную. Еще в деле Hadley & Anor v Baxendale & Ors, положившем начало 

использованию критерия предвидимости в английской правовой доктрине, суд 

рассматривал два уровня знания — действительное и вмененное. Венская 

конвенция также использует комбинированный критерий объективных знаний, 

основанных на доктрине разумного лица, и субъективной фактической 

                                           
136 См., например: François V.C. Les clauses limitatives de réparation – Fiche notion [Source électronique] // Blog 

de Clément François. 02.06.2014. URL: http://www.clementfrancois.fr/fiche-clauses-limitatives-de-reparation/ (Дата 
обращения: 05.01.2017) 

137 Arrêt du 29 juin 2010 (09-11.841) - Cour de cassation - Chambre commerciale [Source électronique] // 
Legifrance, le service public de l’acces au droit. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022427254 (Дата обращения: 05.01.2017) «… 
attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit 
se déduire de la gravité du comportement du débiteur». 
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осведомленности стороны. Об этом говорит комментарий к Конвенции, 

размещенный на официальном сайте138, это подтверждается судебной практикой139.  

Считается, что такое сочетание критериев в полной мере отражает принцип 

справедливости, при котором, с одной стороны, от контрагентов требуется 

разумная заботливость коммерсанта, а с другой стороны они побуждаются к 

раскрытию релевантной информации до заключения договора. Последний аспект 

вызывает множество критических замечаний, считается, что это противоречит 

интересам сторон, поскольку раскрытие информации о будущих сделках может 

привести к желанию исключить посредника или заключить сделку на иных 

условиях, например, по более высокой цене. Однако, на наш взгляд, такой подход 

вполне справедлив, поскольку стороны не принуждаются, а лишь подталкиваются 

к раскрытию информации. Каждая из них имеет возможность выбора: раскрыть 

информацию и получить возможность полного возмещения в случае неисполнения 

или не раскрывать с риском понести убытки, не подлежащие возмещению. Но 

только при таких условиях достижимо действительное равенство сторон, при 

котором стороны будут полагаться только на информацию, известную каждой из 

них. 

 

Подход российского законодателя. 

Современный российский законодатель не до конца изжил советское 

наследие отрицания предвидимости. Хотя в советское время ограничитель убытков 

был довольно своеобразный, чем-то отдаленно напоминающий критерий 

предвидимости с учетом плановой экономики того времени: «в … инструктивном 

указании Госарбитража СССР (от 29 марта 1962 г. N И-1-9) содержалось 

разъяснение, в соответствии с которым размер расходов покупателя по устранению 

недостатков в продукции и товарах определяется фактическими затратами, если 

                                           
138 Комментарий к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров [Электронный 

ресурс] // Uncitral.org. URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

139 Case 294. Germany: Oberlandesgericht Bamberg, 3 U 83/98 (13 January 1999) [Electronic resource] // 
UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 27. 09.02.2000. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_294_leg-1517.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
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они не превышают плановой калькуляции»140. По сей день ведутся жаркие споры 

относительно того, следует ли использовать критерий предвидимости в ходе 

совершенствования российского Гражданского кодекса. Хотелось бы рассмотреть 

ряд аргументов за и против с тем, чтобы впоследствии, сделать вывод о наличии 

или отсутствии потребности в этом гибком регуляторе.  

В российском праве достаточно давно ведется дискуссия о том, следует ли 

вводить критерий предвидимости в качестве фактора, ограничивающего объем 

(или, по мнению других исследователей, размер) ответственности должника. 

Законодатель так и не определился с целесообразностью введения критерия 

предвидимости: «в Концепции реформы гражданского законодательства 

планировалось его ввести141, однако в проекте изменений в ГК его нет»142. Причем 

его не было уже в самом первом проекте, внесенном на рассмотрение в 

Государственную Думу143. Критерия предвидимости был исключен еще на этапе 

подготовки проекта. Хотя при подготовке Концепции, несмотря на общее мнение 

об отсутствии серьезных недостатков в части применения мер договорной 

ответственности, высказывалась очень важная мысль: «Среди всех форм (мер) 

имущественной ответственности, применяемых за различные нарушения 

договоров, наибольшую обеспокоенность вызывало возмещение убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных 

обязательств»144. И ограничение подлежащих возмещению убытков — одна из 

серьезных нуждающихся в разрешении проблем. Однако чрезвычайно трудно 

установить причину, по которой разработчики отказались от критерия 

                                           
140 См. Систематизированный сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете 

Министров СССР. М., 1983. С. 116. 
141 "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

142 Тезисы В.В. Байбака к научному круглому столу «Взыскание убытков за нарушение договора: есть ли 
перспективы изменения судебной практики?» Москва, 06 ноября 2013 года / Юридический институт «М-Логос». 
URL: http://m-logos.ru/img/Tezicy_Baybak%2006.11.13.pdf (Дата обращения: 23.11.2017) 

143 Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (разработан Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства) (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.01.2012) [Электронный ресурс]. Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

144 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2016. 
С. 3. 
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предвидимости. В.В. Витрянский, подводя в своей работе итоги реформы 

гражданского законодательства, подробно анализирует указанную Концепцию и 

принятые на ее основании законы, ни словом не упоминает исчезнувший критерий 

предвидимости, который позволил бы ограничить объем ответственности при 

нарушении договора145.  

В Концепции содержалась следующая формулировка: «должник, 

нарушивший договор, не должен возмещать ущерб, который он не предвидел или 

не должен был разумно предвидеть при заключении договора как вероятное 

последствие его нарушения»146. Данная формулировка не во всем безупречна. В 

частности, в отношении момента предвидения формула «при заключении 

договора» недостаточно точно указывает на ту точку во времени, после которой 

поступившая информация не рассматривается в качестве релевантной для 

ограничения объема ответственности и размера возмещаемых убытков. Кроме 

того, такой способ изложения при буквальном толковании подразумевает, что речь 

идет не о размере возникшего ущерба, а лишь о его типе, что значительно сужает 

сфер применения критерия. Тем не менее, будучи введенным даже в такой 

формулировке, критерий позволил бы решить ряд существенных проблем, 

связанных с определением объема ответственности и размера возмещаемых 

убытков. 

Сторонники критерия предвидимости (например, В.В. Байбак) упирают на 

его прогрессивность и то, что большой частью экономически развитых стран этот 

критерий используется; он способствует соблюдению принципа справедливости, 

поддерживает возможность сохранения финансовой жизнеспособности 

контрагентов, позволяя им не брать на себя ответственность за коммерческие 

решения потерпевшей стороны.   

Выше уже говорилось, что непредвидимо крупные убытки возникают у 

потерпевшей стороны в основном по двум причинам — желание такой стороны 

                                           
145 Там же. 
146 "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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получить очень высокую прибыль (сжатые сроки исполнения по последующим 

договорам, чрезмерно высокая наценка при перепродаже) или коммерчески 

непродуманные дальнейшие операции (высокая неустойка или иные невыгодные 

условия ответственности по дальнейшим договорам). В первом случае 

несправедливо возлагать на неосведомленную неисправную сторону коммерческие 

риски потерпевшей стороны, даже несмотря на ненадлежащее исполнение первой 

своих договорных обязательств. Общепринятое представление о 

профессиональной предпринимательской деятельности предполагает, что 

предприниматель ведет таковую на свой риск147. Во втором случае можно 

поспорить, что неисправная сторона также неосмотрительно выбрала контрагента, 

однако контраргумент аналогичен вышеупомянутому. Здесь также следует 

упомянуть, что мнения исследователей расходятся относительно того, что 

ограничивает критерий предвидимости, ограничивает ли он возмещение чрезмерно 

крупных убытков (количественный аспект) или же нетипичных убытков 

(качественный аспект). Речь об этом также пойдет далее. 

Еще один довод в пользу введения критерия предвидимости высказал В.В. 

Байбак, указав на то, что введение критерия предвидимости для оценки убытков 

будет косвенно способствовать унификации регулирования договорных 

отношений148. Речь идет о том, как уже упоминалось, что российские суды и без 

того применяют критерий предвидимости, когда рассматривают споры между 

российскими и иностранными контрагентами на основе регулирования, 

закрепленного Венской конвенцией и Принципами УНИДРУА (см. § 2 данной 

работы).  

Таким образом, можно вообще сделать вывод о несправедливом и неравном 

подходе, так как российские контрагенты между собой не могут применять этот 

критерий, если в их отношениях отсутствует иностранный элемент, наличие 

                                           
147 См., например: ГК РФ, ст. 2 «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке». 

148 Тезисы В.В. Байбака к научному круглому столу «Взыскание убытков за нарушение договора: есть ли 
перспективы изменения судебной практики?» Москва, 06 ноября 2013 года / Юридический институт «М-Логос». 
URL: http://m-logos.ru/img/Tezicy_Baybak%2006.11.13.pdf (Дата обращения: 23.11.2017) 
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которого позволило бы сторонам и/или суду обратиться к регулированию, 

установленному упомянутыми Принципами или Венской конвенцией. Введение 

критерия предвидимости могло бы позволить достигнуть единообразия судебной 

практики в коммерческих спорах, связанных с возмещением договорных убытков. 

Это повышало бы предсказуемость результата и ставило бы российских 

контрагентов на внутреннем рынке в равную позицию с теми, кто ведет дела с 

зарубежными партнерами. 

Еще один важный довод сторонников критерия основан на том, что критерий 

предвидимости может способствовать эффективному управлению рисками. Здесь, 

как пишет В.В. Байбак, необходимо сочетание с развитой системой страхования. 

И, думается, страховщики также заинтересованы в возмещении исключительно 

предвидимых убытков, что снизит убыточность в отношении страхования 

предпринимательских рисков. При этом опять-таки остается открытым вопрос, 

предвидимость какого характера следует принимать в расчет: в отношении размера 

или характера убытков? 

Поясним на примере. Если контрагент в случае нарушения договора может 

предвидеть возможное возмещение неустойки, выплаченной потерпевшей 

стороной сторонам по последующим договорам, но неустойка оказывается в разы 

выше, чем это мог предполагать разумный участник оборота — речь идет о первой 

разновидности. А если из-за поставки некачественной древесины рухнула 

незаконченная постройка и повредила редкие растения на участке, то последнее 

является нетипичным последствием поставки некачественной древесины. При 

отсутствии у поставщика древесины информации о специальном характере 

участка, на котором возводится постройка, такого рода убытки можно считать 

непредвиденными с точки зрения второй упомянутой разновидности.  

На наш взгляд, оба рассмотренных типа предвидимости имеют существенное 

значение и мало логичны в отрыве друг от друга. Следует рассматривать вводимый 

критерий в обеих разновидностях. Такое уточнение достижимо скорее не усилиями 

законодателя по уточнению формулировки (что в целом вполне допустимо), а 
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деятельностью правоприменителя, в том числе, посредством составления высшими 

судебными инстанциями соответствующих разъяснений. 

Далее, было бы разумно рассмотреть главные доводы противников 

упомянутых нововведений в российское право. Логично это сделать на примере 

работы А.Г. Карапетова, в которой он суммировал основные существующие на 

данный момент контраргументы в отношении идеи такого направления 

совершенствования ГК РФ149.  

Один из ключевых доводов — практическая сложность применения критерия 

предвидимости российскими судами, которые «начнут переоценивать все 

заявляемые суммы убытков с точки зрения того, предвидел ли их должник, да еще 

и в момент заключения договора»150. Действительно, для российских судов с 

учетом традиционной невысокой роли судебной практики и позитивистского 

подхода довольно сложно применять гибкие критерии.  

Кроме того, по мнению некоторых ученых, подтверждающемся судебной 

практикой, российские суды имеют тенденцию к использованию гибких критериев 

для сохранения своей позиции в отношении тех или иных вопросов. Наиболее ярко 

это проявляется в спорах, осложненных иностранным элементом, когда суд 

использует любую лазейку в качестве escape clause, чтобы применить российское 

право151 (см. главу 2 данной работы). Такой довод приводит и А.Г. Карапетов: 

«Суды и сейчас при любом поводе отказывают во взыскании убытков. А когда им 

в руки будет вложен такой удобный и достаточно обтекаемый критерий, как 

объективная предвидимость убытков, с помощью которого они могут всегда и 

достаточно безопасно отказывать в таких исках, есть опасения, что расширения 

практики взыскания убытков мы не получим»152. С этим трудно не согласиться. 

                                           
149 Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 513—522. 
150 С этим доводом согласен и сторонник введения критерия в российское законодательство В.В. Байбак. 

См. тезисы В.В. Байбака к научному круглому столу «Взыскание убытков за нарушение договора: есть ли 
перспективы изменения судебной практики?» Москва, 06 ноября 2013 года / Юридический институт «М-Логос». 
URL: http://m-logos.ru/img/Tezicy_Baybak%2006.11.13.pdf (Дата обращения: 23.11.2017) 

151 См., например: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19 мая 2015 
№ 33–6062/2015 по делу № 2–603/2014, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 
января 2014. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

152 Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 519. 
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Однако, если каждое нововведение оценивать с точки зрения возможности 

злоупотребления правоприменителем, реформа российского права остановится.  

Хотя довод о том, что такой критерий будет оружием в руках суда, 

применяемым против «завышенных» (но часто все-таки коммерчески разумных) 

притязаний кредитора, определенно заслуживает глубоких размышлений. Было бы 

несправедливо навязывать сторонам такое регулирование в безальтернативной 

форме. Таким образом, можно предложить два пути решения проблемы, если 

вспомнить о диспозитивном характере Венской конвенции и о том, что Принципы 

УНИДРУА являются торговым обыкновением, применяемым по прямому или 

косвенному (lex mercatoria) указанию сторон или по решению арбитража при 

рассмотрении спора, в отдельных случаях, если стороны не выбрали право, 

применимое к отношению, а арбитраж полагает несправедливым связывать 

стороны национальным правом. Первый вариант: сделать применение критерия 

сугубо диспозитивным, позволить сторонам указывать в договоре, подлежат ли 

возмещению все убытки или только предвиденные. Второй вариант, требующий 

либо более глубокого подхода, либо радикального решения, предполагает, что 

критерий предвидимости следует ввести с помощью гибкого инструмента, 

аналогичного по функциям и правовой природе Принципам УНИДРУА, только на 

сугубо национальном уровне. Это можно сделать либо приняв принципы 

УНИДРУА в качестве национального торгового обычая (как поступили с 

ИНКОТЕРМС153 или по аналогии с принципами Европейского договорного 

права154, фактически скопированными с принципов УНИДРУА, но действующими 

на уровне ЕС), либо разработав гибкий инструмент сходного характера. Оба 

указанных варианта требуют длительной и кропотливой работы и возможно лишь 

на уровне организации профессиональных предпринимателей, но никак не 

законодательном.  

                                           
153 Постановление Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 28.06.2001 № 117-13 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
154 The Principles on European Contract Law [Electronic resource] // Trans-Lex.org: Law research. URL: 

https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/ (Дата обращения: 05.01.2017)  
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В своей работе, подробно анализируя недостатки критерия предвидимости, 

А.Г. Карапетов замечает, в числе прочего, что распределение убытков при 

применении критерия предвидимости как раз-таки не является справедливым. Он 

говорит о том, что, поскольку убытки, вне зависимости от их предвидимости, 

являются следствием нарушения договора, было бы несправедливо полностью 

избавлять неисправную сторону от обязанности их возмещения. А.Г. Карапетов 

предлагает распределить бремя убытков и расходов по аналогии со ст. 451 ГК РФ, 

в которой речь идет о расторжении договора в случае коренного изменения 

обстоятельств. Заметим, что это также представляется не вполне справедливым, так 

как доктрина неизменности обстоятельств применяется в том случае, если 

наступившие условия не были предвидены ни одной из сторон. В отношении 

непредвиденных убытков потерпевшая сторона в полной мере осведомлена о своих 

рисках в случае неисполнения договора, но не ставит об этом в известность 

контрагента. В такой ситуации скорее несправедливым было бы равномерное 

распределение убытков, которое предлагает упомянутый автор.  

Но доктрина неизменности обстоятельств могла бы применяться для 

решения другой существенной проблемы, порождаемой некоторой 

неопределенностью критерия предвидимости в отношении момента, на который 

неисправная сторона должна была иметь возможность оценить последствия 

неисполнения. Если критерий предвидимости закрепляет ограничение объема 

ответственности на уровне последствий, которые стороны могли предвидеть на 

момент заключения договора, не совсем ясно, как следует поступать в тех случаях, 

когда обстоятельства изменились уже после заключения договора. Ведь даже если 

сторона, в отношении которой имело место изменение обстоятельств, 

добросовестно сообщила о таком изменении контрагенту, у него, во-первых, 

больше нет возможности повлиять на условия договора, а во-вторых, он по-

прежнему при нарушении сможет ссылаться на неосведомленность о возможных 

последствиях, которая имела место на момент заключения договора. Последнее 

было бы несправедливо по отношению к той стороне, которая добросовестно 

сообщила об изменениях. Если для такого рода ситуаций применять clausula rebus 
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sic stantibus, это даст возможность изменять условия договора или предлагать их 

изменение в случае, если изменились обстоятельства, имевшие место на момент 

заключения договора. Причем, если надлежащим образом проинформированная 

контрагентом об изменениях сторона отказалась вносить поправки в текст 

договора, она должна быть лишена возможности ссылаться впоследствии на тот 

факт, что таковые обстоятельства были ей неизвестны на момент заключения 

договора. 

Еще один спор, ведущийся российскими исследователями — противниками 

и сторонниками применения критерия предвидимости — это то, на какой момент 

констатируется предвидимость наступления убытков в соответствующем объеме 

и/или размере. В целом основных вариантов два: на момент заключения договора 

и на момент совершения нарушения, повлекшего за собой такие убытки. 

Рассмотрим эти точки зрения подробнее. Если исходить из текста Венской 

конвенции 1980 г., ее разработчики прямо предусмотрели в качестве момента 

определения предвиденности убытков момент заключения договора (ст. 74). Из 

этого же момента исходил, например, английский суд в знаковом деле Hadley v. 

Baxendale, упомянутом ранее. Суд заключил, что возмещение убытков возможно 

только в том случае, когда они явились следствием нормального хода событий или 

обе стороны могли предвидеть их наступление на момент заключения договора155. 

«Что касается убытков, наступивших при особых обстоятельствах, то кредитор в 

момент заключения договора должен проинформировать об этих обстоятельствах 

должника»156.  

Следует определить степень разумности установления именно такого 

момента в российском законодательстве, потому что, например, А.Г. Карапетов в 

качестве одного из возражений против введения упомянутого критерия ссылается 

на то, что несправедливо устанавливать момент заключения договора для 

определения степени осведомленности стороны. Ученый указывает на то, что так 

                                           
155 Hadley & Anor v. Baxendale & Ors [1854] EWHC Exch J70 (23 February 1854) [Electronic resource]. 

URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Exch/1854/J70.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
156 Сераков В.В. Сравнительно-правовой анализ предвидимости убытков как способа ограничения размера 

причиненных убытков [Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2016. № 4. URL: http://отрасли-
права.рф/article/22570 (Дата обращения: 23.11.2017)  
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не разрешается проблема, возникающая если о каких-либо обстоятельствах, 

влияющих на размер убытков, стало известно после заключения договора, но до 

неисполнения обязательств157. Наблюдение его справедливо. Действительно, если 

произошло нарушение договора на тот момент, когда нарушитель обладал всей 

полнотой информации о последствиях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения, но при этом для ограничения размера ответственности он ссылается 

на состояние осведомленности на момент возникновения договорных отношений, 

то это кажется несправедливым. Тем более, что, например, ст. 25 Конвенции, 

устанавливающая необходимость предвидимости существенного характера 

нарушения с тем, чтобы оно могло стать основанием для расторжения договора, не 

закрепляет, на какой момент необходимо было предвидеть такие последствия. 

Можно было бы предположить, что момент предвидения существенного характера 

и момент предвидения объема ответственности и размера возмещаемых убытков 

должны совпадать, однако, как пишет профессор М. Бридж, история разработки 

положений Конвенции исключает данный аргумент, поскольку предложения о 

«синхронизации момента предвидения» в ст. 74 и ст. 25 были отклонены. На 

данном этапе намеренное умолчание ст. 25 о моменте предвидения создает свободу 

толкования при решении правоприменителем данного вопроса158. Таким образом, 

момент заключения договора не является единственным допустимым моментом, на 

который необходимо было бы предвидеть объем последствий его нарушения. 

Рассмотрим пример. Стороны А и Б заключили договор подряда, 

предполагающий, что сторона Б — подрядчик — отремонтирует коттедж, 

принадлежащий стороне А. Срок сдачи работ был назначен на 30 марта. 1 февраля, 

через два месяца после заключения договора, сторона А уведомила сторону Б о 

заключении договора аренды указанного коттеджа, в котором был установлен срок 

въезда жильцов — 10 апреля. В случае просрочки подлежала уплате сумма в 10 

тысяч рублей за каждый день просрочки. Тем не менее, ремонтные работы были 

                                           
157 Подробнее см. основные тезисы круглого стола. Смольников Д.И. Причинно-следственную связь при 

взыскании убытков // Юристы искали, искали и не нашли [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2013. URL: 
https://zakon.ru/discussion/2013/11/7/prichinnosledstvennuyu_svyaz_pri_vzyskanii_ubytkov__yuristy_iskali_iskali_i_ne_
nashli (Дата обращения: 23.11.2017) 

158 Bridge M.G. The international Sale of goods. Oxford, 2013. P. 573. 
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окончены лишь 1 мая, в связи с чем А подал иск о взыскании убытков, в сумме 

которых была учтена и упомянутая неустойка по договору аренды. На первый 

взгляд, все обоснованно, сторона Б обладала всей полнотой информации, 

позволяющей принять решение, связанное с возможными последствиями 

просрочки.  

При этом необходимо учитывать одно немаловажное обстоятельство: при 

заключении договора и расчете цены профессиональные предприниматели 

учитывают все возможные риски, в том числе потенциальные убытки. Кроме того, 

сам факт принятия решения о заключении договора может зависеть от того, 

например, насколько строго необходимо соблюдать сроки исполнения или каковы 

возможные финансовые последствия их несоблюдения. Сторона Б в 

рассматриваемом примере не обладала на момент заключения договора всей 

полнотой информации и, соответственно, не учитывала упомянутые финансовые 

последствия при принятии решения о заключении договора. Ей вообще не было 

известно о том, что ремонтируемый коттедж предназначен для сдачи в аренду, что 

позволило бы хотя бы в какой-то мере оценить возможные коммерческие 

перспективы. Следовательно, оценка информированности стороны должна 

производится на момент заключения договора, что более справедливо по 

отношению к нарушителю договора. Но открытым остается вопрос о том, как 

следует поступить с соблюдением баланса интересов сторон, ведь в 

рассматриваемом примере сторона А добросовестно выполнила свои обязанности 

по информированию об изменившихся обстоятельствах. В этом случае должна 

быть применена доктрина неизменности обстоятельств, закрепленная в ст. 451 ГК 

РФ. Если будет доказано, что заключение такого последующего договора приведет 

к настолько значительному возрастанию финансового бремени в случае нарушения 

первоначального договора, что если бы вторая сторона знала об этом на момент 

заключения договора, то отказалась бы от его заключения или заключила его на 

иных условиях, тогда договор будет подлежать изменению или расторжению.  

Таким образом, мы не согласны с доводами А.Г. Карапетова относительно 

определения момента информированности. Этот вывод подтверждается 
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некоторыми решениями международных коммерческих арбитражей, связанных с 

применением Венской конвенции 1980 года. Например, в деле, рассмотренном 

Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссией, о 

котором уже говорилось выше159.  

Еще один вопрос, на который законодатель должен дать ответ, прежде чем 

вводить в российское регулирование критерий предвидимости, это то, исходя из 

чего следует оценивать возможность предвидения — вмененные или 

действительные знания (см. Victoria Laundry (Windsor) Ltd. v. Newman Industries 

Ltd, рассмотренное выше), то есть, критерий разумного лица или фактическую 

возможность контрагента предвидеть наступление того или иного последствия 

нарушения.  

Если принять за отправную точку практику применения Венской конвенции 

1980 г., то суды и ученые разделяют два аспекта предсказуемости: факт 

действительного осознания лицом последствий и осведомленность стороны об 

обстоятельствах, могущих влиять на эти последствия. То есть, в первом случае, 

речь не будет идти о том, чтобы установить, что нарушитель в действительности 

оценивал наступление тех или иных последствий своих поступков. Например, в 

деле Castel Electronics Pty Ltd v. Toshiba Singapore Pte Ltd суд Австралии отказал в 

проведении опроса работников ответчика с тем, чтобы установить факт 

действительного предсказания наступивших убытков нарушителем договора160.  

Что касается осведомленности стороны об обстоятельствах, здесь в 

Конвенции используется сочетание фактической осведомленности стороны и 

критерий разумного лица. То есть учитываются и те обстоятельства, о которых 

сторона фактически знала на момент заключения договора, исходя из положений 

самого договора или из содержания преддоговорного процесса, а также такие 

факты, которые любое разумное лицо должно было бы осознавать исходя из 

                                           
159 Case 1122. China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC], Shenchen Commission 

(now South China Branch) (17 September 2003) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT 
Issue № 114. 12.12.2011. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/chn/clout_case_1122_leg-2834.html (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

160 Case 1132. Castel Electronics Pty Ltd v Toshiba Singapore Pte Ltd. FCAFC 55. (20 April 2011) [Electronic 
resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 116. 27.02.2012. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/aus/clout_case_1132_leg-2909.html (Дата обращения: 12.01.2016) 
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сложившейся ситуации. Следует оговориться, что с точки зрения Конвенции, речь 

идет о квалифицированном критерии разумного лица (скорее, следует 

использовать термин «разумный коммерсант»)161. Логика этого заключается в том, 

что Конвенция, в целом, регулирует отношения, возникающие исключительно из 

коммерческих договоров. Российскому законодателю, полагаем, также следует 

исходить из того, что применение критерия предвидимости следует ограничить 

отношениями профессиональных предпринимателей, не распространяя его 

действие на обычные гражданско-правовые договоры и отношения с участием 

потребителя. 

Если говорить о фактической осведомленности стороны о тех или иных 

обстоятельствах, ее бывает непросто доказать. Кроме того, при применении 

Конвенции критерий фактической осведомленности чаще используется для 

установления возможности предвидеть характер, а не размер убытков. В качестве 

примера можно привести дело, рассмотренное Международным коммерческим 

арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Сербии в 2007-08 годах162. 

Там речь шла о возмещении убытков, возникших в результате того, что продавец 

не предоставил сертификат соответствия товара. Продавец отрицал, что он мог 

предвидеть какие-либо особые убытки, связанные с неисполнением обязанности по 

предоставлению сертификата, но состав арбитров постановил, что поскольку 

данная обязанность была закреплена в договоре, продавец не может ссылаться на 

непредсказуемость таких убытков.  

Что касается непредсказуемости размера убытков, то это также 

немаловажный фактор. Последние тенденции применения Конвенции говорят о 

том, что возникновение чрезмерных непредсказуемых убытков следует относить 

на риск потерпевшей стороны, если на момент заключения договора она не 

предоставила необходимую информацию, которая позволила бы предвидеть такой 

                                           
161 См. комментарий к ст. 74 ВК 1980 [Электронный ресурс] // Проект CISG.Russia. 1999–2017. URL: 

http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=74#commentar (Дата обращения: 23.11.2017) 
162 Case 1022. Serbia: Expanded Tribunal of the Foreign Trade Court of Arbitration attached to the Serbian Chamber 

of Commerce (23 January 2008) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 103. 
17.11.2010. URL: http://www.uncitral.org/clout/clout/data/srb/clout_case_1022_leg-2627.html (Дата обращения: 
23.11.2017) 
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размер причиняемого ущерба на случай нарушения договора (см. пар. 3 гл. 2 

данной работы)163.  

При разработке Конвенции ее создатели исходили из того, что она построена, 

в том числе, на принципе добросовестности, соответственно, введение критерия 

предвидимости в том виде, в котором он закреплен в статье 74, должно было 

побудить стороны раскрывать всю релевантную информацию до заключения 

договора для того, чтобы обеспечить транспарентность отношений164. И именно эта 

идея — необходимости раскрытия всей полноты информации — вызвала горячую 

критику со стороны противников ведения критерия предвидимости в российское 

законодательство. В частности, А.Г. Карапетов считает, что раскрытие всей 

информации относительно будущей сделки и возможных последствий 

неисполнения обязательств противоречит стратегическим интересам сторон, 

например, «будущий кредитор, при заключении договора обычно пытающийся 

показать низкую ценность получаемого от должника, чтобы оправдать снижение 

цены, в случае применения правила предвидимости убытков будет вынужден, 

наоборот, раскрывать всю свою прибыль от сделки, причем чем она больше, тем 

более опасно утаивание этой информации»165. При этом получается, что такое 

раскрытие информации приводит к тому, что должник либо отказывается 

заключать договор на предлагаемых условиях, либо предлагает их изменение, не 

выгодное кредитору. Таким образом, обезопасив себя от невозможности взыскания 

убытков, кредитор лишается части прибыли, которую он мог бы получить, если бы 

должник оставался частично в неведении. Показателен пример, приведенный А.Г. 

Карапетовым в статье, связанный с куплей-продажей картины, где кредитор, 

фактически выступая в качестве посредника, в результате раскрытия всей полноты 

                                           
163 См., например, дело 2016 года, рассмотренное Верховным судом провинции Гирона: Case 1580. Spain: 

Girona Provincial High Court, Appeal No. 80/2015, Depuradora Servimar, S.L. v. G. Alexandridis & CO.O.E.SC (21 January 
2016) [Electronic resource] // UNCITRAL CLOUT information system; CLOUT Issue № 170. 28.06.2016. URL: 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/esp/clout_case_1580_210116.html (Дата обращения: 23.11.2017) 

164 См. комментарий к ст. 74 ВК 1980 [Электронный ресурс] // Проект CISG.Russia. 1999–2017. URL: 
http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=74#commentar (Дата обращения: 23.11.2017) 

165 Карапетов А.Г. Средства защиты прав кредитора в свете реформы гражданского законодательства 
[Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. 2009. № 4. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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информации лишается выгодной сделки166. Правовед ссылается на скептические 

оценки американскими учеными критерия предвидимости в качестве 

ограничительного фактора. Действительно, в ряде работ исследователи 

Л.А. Бебчук и С. Шэйвел негативно высказываются о роли критерия 

предвидимости, пересматривают правило, закрепленное рассмотренным в 

настоящей работе знаковым прецедентом английского суда Hadley v. Baxendale и 

говорят о негативных последствиях вынужденного раскрытия всей полноты 

информации167. 

Нельзя в полной мере согласиться с отрицательной оценкой установления 

необходимости раскрытия информации. Речь идет не об обязанности контрагентов 

сообщить все релевантные сделке сведения, а лишь о последствиях нераскрытия и 

то, только в том случае, если договор в итоге будет исполнен ненадлежащим 

образом или не исполнен вообще. В предыдущих параграфах уже говорилось о 

необходимости фактического соблюдения равенства сторон. Это, в том числе, 

предполагает наличие возможности принимать обоснованные решения и о 

неисполнении договора, если таковое затруднительно для стороны вне 

зависимости от значимости требования исполнения договоров. Кроме того, в 

российском праве, в частности, и в романо-германской системе, в целом, принцип 

неукоснительного исполнения обязательств по договору является в меньшей 

степени священным, нежели в англо-саксонской правовой семье. А необходимость 

нести все финансовые последствия несоблюдения положений договора, даже если 

они чрезмерны и вызваны сокрытием информации потерпевшей стороной, 

противоречит понятию справедливости, добросовестности и равенства сторон. 

Таким образом, сторона, обладающая информацией, раскрытие которой 

нежелательно, может при наличии закрепленного в законодательстве критерия 

предвидимости самостоятельно сделать выбор: следует ли раскрыть информацию 

с тем, чтобы размер взыскания и типы взыскиваемых убытков были неограниченны 

или скрыть сведения, сохранить для себя коммерческую привлекательность 

                                           
166 Там же. 
167 См., в частности, Bebchuk L.A., Shavell S. Reconsidering Contractual Liability and the Incentive to Reveal 

Information // Stanford Law Review. Vol. 51. 1998–1999. P. 1615—1627. 
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сделки, но, в случае неисполнения обязательств контрагентом, не иметь 

возможности возместить часть потерь.  

Вероятно, наиболее целесообразно было бы закрепить критерий 

предвидимости в виде диспозитивной нормы, при этом стороны при заключении 

договора смогут исключить возможность его применения. То есть, если стороны 

вносят в договор положение об исключении применения критерия превидимости в 

качестве фактора, ограничивающего объем ответственности и размер 

возмещаемых убытков, будет действовать принцип полного возмещения всех 

убытков, причинно-следственную связь которых с заключением договора удастся 

доказать. Разумное лицо при поступлении предложения о внесении такого 

положения в будущий договор должно будет осознать, что контрагент 

предполагает возможность возникновения нетипичных по природе и/или размеру 

убытков. Обсуждение таких вопросов на этапе заключения договора даст 

возможность сторонам занять соответствующие договорные позиции с учетом 

возможности заранее предвидеть риски, превышающие обычные. Это позволит 

обойтись без столь критикуемой А.Г. Карапетовым необходимости раскрывать на 

этапе заключения договора всю релевантную информацию, если такое раскрытие 

противоречит коммерческим интересам одной из сторон. 

Тогда истинное равенство сторон в отношении информированности можно 

будет обозначить в качестве концепции «предвидимости-предвидимости» (по 

аналогии с принципом компетенции-компетенции168). Таким образом, суть 

концепции в том, что, если одна из сторон предлагает внести в договор положение, 

исключающее применение критерия предвидимости, другая сторона фактически 

получает возможность предвидеть возникновение нетипичных или чрезмерно 

крупных убытков и может, таким образом, отказаться от заключения договора на 

предлагаемых условиях или, при принятии решения о неисполнении договора 

исходить из потенциального наступления существенных последствий.  

                                           
168 См. о принципе «компетенции-компетенции», например, Костин А.А. Некоторые проблемы 

международного арбитража [Электронный ресурс] // Третейский суд. 2000. URL: 
http://arbitrage.spb.ru/jts/2000/3/art05.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
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Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно считать 

необходимым закрепить критерий предвидимости для ограничения размера 

возмещения и исключения обязанности возмещения нетипичных убытков в форме 

следующей диспозитивной нормы (ст. 393, п. 4.1 ГК РФ): если стороны договора 

являются предпринимателями и если они не договорились об ином, то убытки 

возмещаются в полном объеме, если только нарушившая договор сторона не 

докажет, что с учетом всей имеющейся у нее на момент заключения договора 

информации они не могла предвидеть наступление убытков такого характера 

и/или в таком объеме.  

В первой главе работы рассматривался материальный аспект критерия 

предвидимости, то есть его влияние на возможность расторжения договора или 

размер и/или объем ответственности и размер возмещаемых убытков. Во второй 

главе уделяется внимание коллизионному аспекту критерия предвидимости, а 

именно, влиянию возможности предвидеть ту или иную территориальную связь 

правоотношения на определение судом права, применимого к этому отношению. 

В коллизионных нормах такая зависимость наблюдается в основном 

применительно к внедоговорным обязательствам. Тем не менее, можно сказать, что 

два аспекта критерия предвидимости, несмотря на то, что они применяются к 

разным видам обязательств, объединяет ряд общих принципов функционирования, 

о них говорилось во введении. Во-первых, это сохранение баланса интересов 

сторон. Учитывается то, какая информация имелась у сторон при соблюдении 

должного уровня заботливости. Сведения, имевшиеся у одной стороны, о которых 

вторая сторона не знала и не могла знать, не применяются в расчет при определении 

объема возложения. Во-вторых, критерий предвидимости является критерием 

оценки добросовестного поведения. Лишь сторона, в действиях которой 

отсутствовал умысел (в некоторых случаях грубая небрежность), имеет право 

ссылаться на критерий предвидимости, как для целей объема ответственности и 

размера возмещаемых убытков, так и для целей недопущения применения такого 

права, связь отношения с которым делинквенту на момент совершения деяния не 

может быть известна.   
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ГЛАВА 2. КОЛЛИЗИОННЫЙ АСПЕКТ ПРЕДВИДИМОСТИ 

§ 1. Виды внедоговорных обязательств с коллизионной точки зрения. Связь 

«косвенной» автономии воли с предвидимостью 

 

Для дальнейшего выявления внедоговорных обязательств, в которых 

применим критерий предвидимости при установлении целесообразности 

применения одного из потенциально компетентных правопорядков, следует 

провести классификацию таких обязательств. Они весьма многочисленны,  

отличаются весьма существенным разнообразием и особенностями, влияющими 

как на выбор применимого права, так и на разрешение некоторых других 

вопросов169. Автономия воли во внедоговорных обязательствах — момент также 

немаловажный, причем в отношении внедоговорных обязательств проблема 

автономии воли выделяется рядом весьма существенных особенностей. 

Предполагается связать эти особенности с предвидимостью в части того, что 

стороны, выбирая право, применимое к договору, должны предвидеть возможность 

его распространения также и на ряд внедоговорных отношений. 

Если обращаться к классификационным проблемам, то было бы уместно 

ввести следующее разделение, с учетом содержания обязательства и применимых 

коллизионных критериев (см. рисунок 1). 

  

                                           
169 Отдельные виды обязательств в международном частном праве: монография [Электронный ресурс] / 

В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др. М., 2014. Доступ из спарвочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Как видно из данной схемы, внедоговорные, да и, собственно, деликтные 

обязательства крайне разнообразны по своему содержанию. В ряде из них, как 

например, из недобросовестной конкуренции, из экологических деликтов, из 

забастовки или локаута, четко прослеживается наличие публично-правовой 

составляющей. Да и в целом, во внедоговорных обязательствах должно, так или 

иначе, присутствовать императивное регулирование, куда в большей степени, 

нежели в других подотраслях МЧП, в рамках выполнения одной из функций 

публично-правового регулирования, а именно, защиты потерпевшего, иногда 

защиты слабой стороны (как, например, в обязательствах, связанных с 

ответственностью производителя за вред, причиненный продукцией). Это 

затрудняет применение автономии воли, лежащей в основе частного права вообще 

и международного частного права, в частности.  

Во внедоговорных обязательствах долгое время были наиболее 

распространены императивные жесткие привязки, часто односторонние170. В конце 

XX века отход от жестких и, тем более, императивных привязок наблюдается во 

всех сферах171. Но во внедоговорных обязательствах это происходит лишь 

частично. Прежде, чем говорить об этом, следует подробнее остановиться на 

понятии автономии воли с тем, чтобы ярче высветить проблему ее применения во 

внедоговорных обязательствах.  

В первую очередь, автономия воли — основополагающий принцип, на 

котором держится вся конструкция МЧП, тот краеугольный камень, без которого 

оно теряет большую часть своего смысла. При этом наиболее существенную роль 

автономия воли играет в договорных отношениях. Одновременно автономия воли 

— институт МЧП, наделяющий стороны правом самостоятельно избрать право, 

применимое к отношениям с иностранным элементом (lex voluntatis)172. Как видно 

                                           
170 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973.; Раапе Л. Международное 

частное право / Сокр. пер. с нем. А.М. Гурвича. М., 1960. 
171 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. ред. С.Н. Лебедев, 

Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 463—464. 
172 Автором идеи о том, что право может санкционировать соглашение об определении закона, был 

французский юрист Шарль Дюмулэн (1500 – 1566). Первым в отечественной юридической литературе специальным 
исследованием теоретической конструкции автономии воли в международном частном праве является статья 
Рубанова А.А. «Автономия воли в международном частном праве как теоретическая проблема» (Советский 
ежегодник международного права: 1986. М., 1987). 
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из вышеизложенного, автономию воли нельзя назвать привязкой, напротив, 

данный институт в большинстве случаев позволяет вообще не прибегать к 

коллизионному регулированию. Говоря о том, что автономию воли нельзя назвать 

коллизионной привязкой, мы незаслуженно обходим вниманием мнение ряда 

исследователей, придерживающихся коллизионной теории автономии воли 

(например, Л.А. Лунц, Д.К. Мосс, В.А. Канашевский). Сущность коллизионной 

теории автономии воли заключается в квалификации автономии воли в качестве 

коллизионной нормы lex fori. То есть, lex voluntatis, право, выбранное сторонами, 

применяется не в силу того, что предоставление такого права сторонам является 

основополагающим принципом МЧП, а исключительно в силу того (и только в 

таком случае), что законодатель установил lex voluntatis в качестве привязки в той 

или иной коллизионной норме. Следуя разработанной Савиньи «локализаторской» 

модели международного частного права, сторонники коллизионной теории 

приняли волю участников договорного обязательства с иностранным элементом в 

качестве критерия локализации соответствующего правоотношения.  

Мы придерживаемся теории правонаделительной, договорной природы 

автономии воли. Тем более сложно осознать возможность применения автономии 

воли во внедоговорных обязательствах, где нет согласования воль, лежащего в 

основе выбора сторонами применимого права, а есть только противоправные 

действия делинквента, приводящие к возникновению вреда или обязанности 

возмещения. Впрочем, элемент противоправности не всегда присутствует во 

внедоговорных обязательствах (например, он отсутствует в неосновательном 

обогащении, ведении чужих дел без поручения, а в преддоговорной 

ответственности прослеживается только в виде злоупотребления правом). Тем не 

менее, это всегда односторонние действия, порождающие право требования. 

Уместно ли здесь вести речь об автономии воли? В данном случае сталкиваются 

два вектора — «одностороннесть» внедоговорного обязательства в момент его 

возникновения и базовый характер автономии воли в МЧП в целом. В основе 

применения принципа автономии воли лежит непреложное правило двусторонне 

согласованного выбора без возможности злоупотребления и навязывания. В связи 
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с этим в большинстве внедоговорных обязательств выбор применимого права 

сторонами допускается только после его возникновения, что, в общем, довольно 

логично, особенно если речь идет об универсальном деликте. Странно предлагать 

стороне выбрать применимое право, а потом умышленно или случайно причинить 

вред. Однако данное рассуждение является чрезмерным упрощением. 

В данном аспекте следует упомянуть возможность существования различных 

разновидностей автономии воли. Первая разновидность — прямая автономия воли 

— не вызывает сложностей, это классический выбор применимого права 

сторонами правоотношения. Следует подчеркнуть — выбор права, применимого к 

данному отношению. Вторая разновидность — «косвенная автономия воли» 

(термин вводится нами), подразумевает, что выбор применимого права сделан, 

разумеется, именно сторонами данного правоотношения, однако сделан он в 

расчете не на это правоотношение, а на другое, возникшее раньше, или могущее 

возникнуть в будущем. Можно, например, упомянуть неосновательное 

обогащение, когда разработчики Регламента Рим II173 (далее — Регламент) 

предполагают для суда возможность распространить выбор применимого права, 

сделанный сторонами договора, на неосновательное обогащение, связанное с 

таким договором. Если пояснять на конкретном практическом примере, речь идет 

о ситуации, когда покупатель выплатил аванс, а потом, по неизвестным причинам, 

возможно, в результате оплошности бухгалтера, перечислил продавцу всю 

стоимость товара по договору без учета ранее уплаченного аванса. В таком случае 

у продавца образовался бы излишек денежных средств, равный сумме аванса. Здесь 

можно говорить о неосновательном обогащении, непосредственно связанном с 

договором. Представляется вполне логичным распространить выбор применимого 

права, сделанный сторонами применительно к рассматриваемому договору и на 

внедоговорное обязательство, возникшее в непосредственной связи с ним. 

                                           
173 Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) N 864/2007 о праве, подлежащем применению к 

внедоговорным обязательствам («Рим II»). [Электронный ресурс] // EUR-Lex: Access to European Union Law. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&rid=1 (Дата обращения: 15.01.2016) 
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Сложившаяся в России судебная и арбитражная практика только подтверждает эту 

мысль174.  

Такой подход таит в себе, однако, существенный недостаток. Стороны, 

выбирая применимое к договору право, исходят из регулирования, 

предусмотренного таким правом к конкретным (обычно договорным) отношениям. 

Неизвестно, насколько удачные нормы разработаны законодателем для 

урегулирования внедоговорных обязательств. Будет ли такое применение 

косвенной автономии воли отвечать ее изначальной идее — применения права, 

избранного сторонами для конкретных правоотношений? Замечание было бы 

справедливым, если бы российский законодатель не ограничил применение 

косвенной автономии воли только коммерческим неосновательным обогащением 

(т.е. теми случаями, когда стороны отношения являются профессиональными 

коммерсантами). Обычно стороны, состоящие в коммерческих отношениях, 

продумывают выбор применимого права в отношении многих аспектов, прямо или 

косвенно связанных с договором, чего нельзя сказать об участниках не 

коммерческого, а гражданско-правового оборота. А если речь идет о 

предпринимателях, сделавших выбор применимого права произвольно, по 

шаблону договора или потому что «все применяют английское право» (к 

сожалению, такое нередко встречается не только и не столько среди российских, 

но и среди европейских предпринимателей — не всегда предприниматели 

обладают достаточным уровнем правовой культуры, чтобы продуманно сделать 

выбор применимого права), то, для сторон обычно не является принципиальным, 

на какие отношения в конечном итоге распространится сделанный ими выбор, как 

минимум, они об этом не задумываются. Возможно, как раз для таких случаев 

следовало бы ограничить возможность распространения такого выбора права на 

связанные с договором внедоговорные обязательства критерием предвидимости. 

Нельзя утверждать, что стороны не могли предвидеть такое расширение сферы 

                                           
174 См., например: Решение МКАС при ТПП РФ от 02.09.2013 по делу N 225/2012; Постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2011 N 15АП-10183/2011 по делу N А32-26070/2009; 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2016 N 09АП-2782/2016 по делу N А40-
225084/2015. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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применения своего выбора, так как это установлено в законе, но можно указывать 

на то, что формулировка оговорки о применимом праве однозначно указывает, что 

стороны не предвидели и не могли предвидеть распространение данного выбора на 

любые отношения за пределами договорных.   

Следует более подробно остановиться на применении прямой и косвенной 

автономии воли в отдельных видах внедоговорных обязательств, а также пояснить 

причины установленных ограничений. Это необходимо для выявления 

целесообразности введения критерия предвидимости в нормы, позволяющие 

распространить выбор права, применимого к договору, на внедоговорные 

обязательства сторон. Предполагается сделать это в компаративистском ключе на 

примере раздела VI части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее — ГК) и Регламента Рим II. Необходимо, однако, иметь в виду, что не все 

разновидности внедоговорных обязательств, выделенные в данном параграфе, 

регулируются указанными актами.  

Российский законодатель распространяет общие положения об автономии 

воли также и на внедоговорные обязательства (см. ч.6 ст. 1210), за исключением 

возможности выбрать различные правовые системы для различных элементов 

правоотношения. Следует особо отметить, что после реформы 2013 года ГК 

допускает во внедоговорных обязательствах возможность и предварительного 

выбора применимого права (в старой редакции указанная часть отсутствовала, а 

статья 1219 императивно указывала, что выбор права может быть осуществлен 

только после совершения противоправного деяния). В настоящее время 

содержание статьи 1219 коренным образом пересмотрено, часть 4 устанавливает 

примат автономии воли, по аналогии с договорными отношениями, а 3 часть 

указывает на возможность также применять косвенную автономию, о которой 

говорится выше: «Если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что 

обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, тесно связано с 

договором между потерпевшим и причинителем вреда, заключенным при 

осуществлении этими сторонами предпринимательской деятельности, к данному 

обязательству применяется право, подлежащее применению к такому договору». 
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Напрямую об автономии воли речь не идет, однако право, применимое к договору, 

зачастую оказывается тем, которое избрали стороны, и такой выбор будет 

распространен и на внедоговорные отношения. Установлен ограничитель, 

указывающий на предпринимательскую деятельность сторон, он же и делает 

наличие в договоре оговорки о применимом праве еще более вероятным.  

Есть ли в Регламенте Рим II общие положения об автономии воли? 

Пункт 31 Преамбулы говорит об общем признании принципа автономии воли 

по отношению ко всем внедоговорным обязательствам, устанавливает обязанность 

суда учитывать такой выбор, однако при этом указывает на необходимость 

наложения определенных ограничений на возможность осуществления такого 

выбора, так как «следует защитить слабые стороны». При этом глава IV Регламента 

полностью посвящена проблеме выбора применимого права сторонами. Часть 3 

статьи 4 содержит положение, аналогичное положению статьи 1219 ГК, 

подразумевающее косвенную автономию воли, но в существенным образом 

отличающейся формулировке. Разработчики устанавливают возможность 

применения права страны, наиболее тесно связанной с правоотношением, 

подчеркивая, что такая связь может быть основана на предшествующих 

договорных отношениях. Они, тем не менее, не указывают напрямую, что к 

внедоговорным отношениям может применяться право, применимое договору, по 

крайней мере, по общему правилу. 

Российский законодатель устанавливает для автономии воли во 

внедоговорных обязательствах лишь ограничители общего характера, например, 

публичный порядок или нормы непосредственного применения. Запрет на выбор 

сторонами применимого права закреплен лишь в отношении одного из видов 

недобросовестной конкуренции. Можно предположить, что, в первую очередь, это 

вызвано тем, что некоторые упомянутые виды, наподобие экологических 

правонарушений, российский законодатель просто не квалифицирует.  

Регламент, в отличие от этого, устанавливает коллизионные критерии для 

экологических деликтов, обозначая их в качестве вреда окружающей среде. 

Разработчики предлагают следующее определение такого вреда: «негативное 
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изменение природного ресурса, такого как вода, земля или воздух, нарушение 

функции, осуществляемой этим ресурсом в пользу другого природного ресурса или 

общественности, или ухудшение биологического разнообразия». Автономия воли 

в таких деликтах не допускается, однако коллизионная привязка носит 

альтернативный характер в пользу потерпевшей стороны (выбор между lex loci 

damni и lex loci delicti commissi).  

Кардинально расходятся положения ГК и Регламента в отношении 

автономии воли в случае ответственности производителя. ГК прямо 

предусматривает возможность применения автономии воли, как прямой, так и 

косвенной, Регламент же подразумевает только косвенную автономию воли, 

предполагая, что возможность выбора применимого права сторонам не 

предоставлена. Следует, однако, иметь в виду уже упоминавшийся общий принцип 

Регламента в отношении автономии воли — уважение и признание. Таким образом, 

отсутствие прямого запрета возможно толковать как ее косвенное допущение. В 

целом, в аналогичном ключе можно понимать отсутствие запрета и в иных видах 

внедоговорных обязательств, регулируемых Регламентом. Такое толкование 

позволительно, исходя из изложенного в Преамбуле подхода pro-voluntatis, что 

наблюдается и в 6 разделе ГК, однако в последнем законодатель, учитывая 

сложившиеся правовые традиции, все же предпочел прямо разрешить сторонам 

выбор применимого права в отдельных видах обязательств.  

Из изложенного выше со всей очевидностью следует, что во всех остальных 

случаях как законодатель, так и разработчики Регламента допускают прямую 

автономию воли, то есть заключение сторонами соглашения о выборе применимого 

права к данному конкретному отношению. Что касается автономии воли 

косвенной, то российский законодатель в этом отношении высказался куда более 

определенно, нежели европейский. В статье 1219 ГК, как уже указывалось выше, 

сформулировано правило, на основании которого «Если из совокупности 

обстоятельств дела вытекает, что обязательство, возникающее вследствие 

причинения вреда, тесно связано с договором между потерпевшим и причинителем 

вреда, заключенным при осуществлении этими сторонами предпринимательской 
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деятельности, к данному обязательству применяется право, подлежащее 

применению к такому договору».  

Несмотря на то, что конструкция такой косвенной автономии воли 

заимствована из Регламента, российский законодатель переработал формулировку, 

сделав ее более прозрачной и удобной для применения. Схема косвенной 

автономии воли выводится из принципа наиболее тесной связи, который, как и в 

Регламенте Рим I175, применяется субсидиарно. Содержание принципа знакомо и 

понятно, а в качестве одной из разновидностей таковой предлагается 

рассматривать ранее существовавшие отношения между сторонами, например, 

«договор, тесно связанный с соответствующим причинением вреда». В этом общем 

правиле не говорится о возможности применения права, применимого к такому 

договору. Это, однако, прямо предусмотрено статьями, регулирующими некоторые 

внедоговорные обязательства, где вероятность применения такой конструкции 

наиболее высока: неосновательное обогащение и действия в чужом интересе без 

поручения (ст. 10 и 11). Culpa in contrahendo (преддоговорная ответственность) 

предполагает применение косвенной автономии воли по уже упоминавшемуся 

общему правилу. Но и возможность прямой и косвенной автономии воли по более 

простой схеме также нельзя исключать.  

Из всех внедоговорных обязательств culpa in contrahendo стоит ближе всего 

к договорным. Стороны изначально планировали заключить договор, возмещению 

подлежат реальные убытки, понесенные стороной (без упущенной выгоды), такие 

же убытки могли, в целом, возникнуть и при ненадлежащем исполнении договора. 

Да и привязка, предложенная разработчиками Регламента, а вслед за ними и 

российским законодателем, предусматривает, что «правом, подлежащим 

применению к внедоговорному обязательству, возникающему вследствие деловых 

переговоров, предшествующих заключению договора, независимо от того, был ли 

фактически заключен договор или нет, является право, которое применяется к 

договору или которое подлежало бы применению к нему, если бы договор был 

                                           
175 Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) N 593/2008 о праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам («Рим I»). [Электронный ресурс] // EUR-Lex: Access to European Union Law. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&rid=1 (Дата обращения: 15.01.2016) 
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заключен». Здесь уместно рассуждать на тему того, о какой автономии воли идет 

речь — прямой или косвенной, с учетом близости схемы к договорной 

ответственности.  

Более того, следует отметить, что стороны могут заключить, например, 

соглашение о ведении переговоров. Такая возможность предусматривается, 

например, п.5 ст. 434.1 ГК РФ. Возникает вопрос, будет ли право, выбранное 

сторонами для такого соглашения, распространяться на преддоговорную 

ответственность. В формулировке коллизионной нормы речь идет о праве, которое 

применялось к договору или применялось бы, если бы договор был заключен (ст. 

1222.1 ГК РФ, ст. 12 Рим II). Иные варианты, предлагаемые статьями, не связаны с 

правом, применимым к договору. В упомянутой норме речь идет о применении 

права, относившегося к основному договору, а не к соглашению о ведении 

переговоров, что, таким образом, на первый взгляд, не дает оснований применять 

к преддоговорной ответственности право, выбранное сторонами к соглашению о 

ведении переговоров. Тем не менее, при наличии такого соглашения 

недобросовестное ведение переговоров будет фактически являться его 

нарушением, следовательно, к ответственности будет применяться право, 

выбранное сторонами для данного соглашения. Как раз в данном случае речь будет 

идти о классической прямой, а не косвенной автономии воли. 

Идея косвенной автономии воли выводится из идеи выбора сторонами права, 

применимого к принципиально иному обязательству нежели, то, на которое 

правоприменитель его распространит. Здесь о принципиальном отличии и речи 

быть не может. Таким образом, можно говорить, скорее, о прямой, классической 

автономии воли, хотя эта позиция заслуживает большего внимания. Законодатель 

и разработчики Регламента не указывают напрямую на выбор права сторонами 

договора, а лишь предлагает применить право, которое «применялось бы». Как уже 

неоднократно упоминалось, суть принципа автономии воли состоит в наличии 

соглашения сторон. Уместно ли вести речь о соглашении, если договор в итоге не 

был заключен? Думается, не совсем. Регламент и VI раздел ГК устанавливают, что 

помимо прямого выбора (т.е. оговорки), выбор может вытекать из обстоятельств 
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дела. Таким образом, можно сделать вывод о возможности распространения 

выбора применимого права, сделанного сторонами для будущего договора, и на 

преддоговорную ответственность, несмотря на то, что договор, содержащий 

оговорку о применимом праве, так и не был подписан.  

Открытым остается вопрос, насколько справедливо распространение права, 

выбранного сторонами, на их позднее возникшие внедоговорные обязательства. 

Комментарии к ГК РФ не затрагивают вопрос справедливости в данном случае, 

говоря исключительно о целесообразности такого регулирования: «на практике 

кондикционные обязательства сравнительно редко возникают вне связи с какими-

либо предшествующими правовыми отношениями между приобретателем и 

потерпевшим (так сказать, "на пустом месте"). …В подобных случаях 

обязательственные (чаще всего договорные) отношения, уже связывающие или в 

прошлом связывавшие стороны, переплетаются с вновь возникшими между ними 

отношениями по поводу неосновательного обогащения»176. Фактически, можно 

сказать, что посредством введения такой нормы законодатель решает 

существенную проблему правоприменителя: нет необходимости в отношениях, 

тесно связанных друг с другом и рассматриваемых в одном производстве, 

применять право нескольких государств, устанавливать содержание норм 

различного иностранного права, осуществлять адаптацию. Аналогичной позиции 

придерживаются и иные ученые, например, М.Ю. Челышев и Д.В. Огородов: 

«Подобного рода [тесно связанные с договорными] кондикционные обязательства 

в целях прозрачности и предсказуемости правового регулирования справедливо 

подчинить тому же статуту, что и основное правоотношение, в связи с которым 

возникло кондикционное обязательство»177. 

Хотя в отношении, например, преддоговорной ответственности 

справедливость такого регулирования ставится О.В. Муратовой под сомнение: 

                                           
176 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) 

[Электронный ресурс] / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

177 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-практический 
комментарий (постатейный) [Электронный ресурс] / под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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«такой подход заставляет задуматься о его соответствии ведущему принципу 

гражданско-правовых отношений - автономии воли сторон, поскольку суд 

изначально при рассмотрении спора будет руководствоваться не правом, 

избранным сторонами для регулирования своих преддоговорных отношений, а 

правом, которое подлежит применению к основному договору»178. Здесь напрямую 

не говорится о предвидимости, однако затрагивается вопрос справедливости и 

автономии воли. Как уже сказано выше, нельзя указать в качестве 

ограничительного критерия положение о том, что право, выбранное сторонами к 

договору, не может применяться к связанным с ним внедоговорным 

обязательствам, если стороны докажут, что они этого не предвидели. Положение о 

косвенной автономии воли в данном случае закреплено законом, на незнание 

которого стороны ссылаться не имеют права. Тем не менее, сторонам в каком-либо 

виде должна быть предоставлена возможность ссылаться на то, что они не 

предвидели и не рассчитывали на распространение выбранного ими для договора 

права на их внедоговорные обязательства. 

Те виды внедоговорных обязанностей, которые не урегулированы прямо 

российским законодателем, будут, очевидно, подчиняться общему правилу, 

установленному статьей 1219 ГК, которая не исключает как прямой, так и 

косвенной автономии воли. Аналогичный вывод можно сделать из положений 

Регламента. Последний, тем не менее, прямо исключает из-под сферы своего 

регулирования ряд внедоговорных обязательств, отдавая их коллизионное 

регулирование на откуп национальному законодателю (см. ч.2 ст.1 Регламента). 

Таким образом, за незначительным исключением, рассмотрены случаи применения 

прямой и косвенной автономии воли к большей части внедоговорных обязательств.  

  

                                           
178 Внедоговорные обязательства в международном частном праве: монография [Электронный ресурс] / 

В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. И.О. Хлестова. М., 2017. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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§ 2. Предвидимость в генеральном деликте 

 

В российском Гражданском кодексе, как и в праве ряда стран и некоторых 

наднациональных источниках критерий предвидимости как фактор выбора 

применимого права атрибутируется нескольким видам внедоговорных 

обязательств, в основном, генеральному причинению вреда (здесь и далее 

используется авторская классификация), а также такому сингулярному деликту как 

ответственность производителя за вред, причиненный продукцией. Некоторые 

страны, в которых принят отдельный закон об МЧП, содержат более 

детализированное регулирование для отдельных видов деликтов (впрочем, наличие 

отдельного закона не показатель, Нидерланды179 и другие члены ЕС в 

соответствующий раздел просто включают ссылку на Регламент Рим II180). В 

качестве примера такого сингулярного (см. классификацию в предыдущем 

параграфе) деления можно привести Кодекс МЧП Турции, где, в числе прочих, в 

качестве разновидности внедоговорного обязательства указан вред, причиненный 

в СМИ, в том числе, с помощью сети Интернет. И в этой норме турецкий 

законодатель как раз и ссылается на необходимость использования критерия 

предвидимости для более справедливого определения права, применимого к 

указанным обязательствам181.  

Как уже отмечалось выше, применение критерия предвидимости помогает 

сохранить баланс интересов сторон и способствует реализации принципа 

справедливости как основополагающего в правотворчестве и правоприменении. 

Суть заключается в том, что любая сторона, вне зависимости от того, что она может 

являться неисправной стороной в договоре и делинквентом во внедоговорных 

                                           
179Dutch Civil Code [Электронный ресурс] // Dutch Civil Law. URL: 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01010.htm (Дата обращения: 15.01.2016) 
180 Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 864/2007 О праве, подлежащем применению к 

внедоговорным обязательствам («Рим II») [Электронный ресурс] // EUR-Lex: Access to European Union Law. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&qid=1511618017546&from=EN (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

181 Турецкий Кодекс 2007 г. о международном частном праве и международном гражданском процессе 
[Электронный ресурс] / Пер. Л. Берестень // Журнал Международного Частного Права. № 3 (65). 2009. ВШЭ. Проект 
Законодательство стран Европы. URL: https://pravo.hse.ru/data/2016/04/05/1126272656/Турция%202007.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 
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обязательствах, должна иметь возможность предвидеть и прогнозировать 

последствия своих действий. Лицо, обладающее развитым правосознанием (что 

необязательно означает невозможность совершать противоправные действия), при 

планировании поступков или оценке последствий уже совершенных действий 

ориентируется на определенные правовые нормы (правовую систему). Если 

сторона, даже совершившая противоправное деяние, не рассчитывала и не могла 

рассчитывать на связь с определенной юрисдикцией и, соответственно, на 

применение права той или иной страны, было бы несправедливо подчинять 

ответственность такой стороны указанному праву. Это лицо не ориентировалось и 

не должно было ориентироваться на такие нормы права, не учитывало условия 

наступления ответственности по такому праву, объем ответственности и размер 

возмещаемых убытков и множество других факторов, имеющих значение при 

принятии решения о совершении того или иного действия. Можно возражать, 

опираясь на противоправный характер деяния, что таковые действия в принципе не 

должны быть совершены, и правонарушитель должен быть готов к претерпеванию 

неблагоприятных последствий. Однако ситуации могут быть весьма различны, а 

принцип справедливости должен лежать в основе любого акта правоприменения. 

Не зря еще древнеримские юристы утверждали, что наивысшая законность есть 

наивысшая несправедливость182. 

Если говорить о генеральном деликте — неквалифицированном причинении 

вреда, то следует отметить, что те страны, которые следуют системе генерального 

или смешанного деликта, на данный момент придерживаются разных подходов в 

закреплении коллизионных правил о праве, применимом к деликтам. С учетом 

нынешнего этапа развития МЧП регулирование во всех исследуемых странах183, 

совпадает в отношении возможности и непреложности применения принципа 

автономии воли. Затем в различных комбинациях чаще всего предлагаются lex loci 

delicti commissi, lex loci damni и совпадающий домицилий/гражданство делинквента 

                                           
182 Цит. по Покровский И.А. История Римского права [Электронный ресурс]. Мн., 2002. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
183 Имеются в виду следующие страны: Нидерланды, Турция, Германия, Венгрия, Швейцария, Бельгия, 

Чехия, Франция, Черногория, Польша, Сербия и некоторые другие европейские страны. 
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и потерпевшего. Первая упомянутая привязка возникла раньше всего и 

исторически использовалась в большинстве государств, но на данный момент 

считается устаревшей184. Тем не менее, российский законодатель продолжает 

придерживаться генерального характера такой привязки, отступив от своего 

правила — следовать в реформе МЧП курса, заданного Регламентами Рим I и II. В 

Регламенте Рим II, посвященном выбору права, применимого к внедоговорным 

обязательствам, разработчики исходят из того, что принцип применения права 

места наступления вредоносных последствий заменяет собой привязку к месту 

совершения противоправного действия.  

Итак, если оставить в стороне привязку совпадающего 

домицилия/гражданства, которая в том или ином виде встречается в большинстве 

кодификаций, страны стоит разделить на следующие группы:  

— lex loci delicti commissi имеет приоритет перед lex loci damni, причем 

применение последней обусловлено необходимостью доказывать наличие 

дополнительных факторов (доказать, что применение lex loci delicti commissi 

несправедливо, как в законе об МЧП Венгрии185, или доказать, что применение 

такого права не могло быть предвидено),  

— обе привязки равнозначны и норма носит альтернативный характер (например, 

в Германии186 или Турции187),  

— lex loci damni преобладает, причем lex loci delicti commissi может вообще не 

применяться (Регламент Рим II, Закон об МЧП Сербии188). 

                                           
184 См., например, Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. ред. С.Н. 

Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 463—464. 
185 Указ Венгрии 1979 г. о международном частном праве. По состоянию на 2010 г. [Электронный ресурс] // 

Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. 
А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2000. С. 228—249. URL: 
https://pravo.hse.ru/data/2015/12/10/1133684446/Венгрия%202010.pdf (Дата обращения: 24.01.2017) 

186 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche [Elektronische Quelle] // Gesetze im Internet: официальный 
сайт германского законодательства. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/index.html (Дата обращения: 
24.01.2017) 

187 Турецкий Кодекс 2007 г. о международном частном праве и международном гражданском процессе 
[Электронный ресурс] / Пер. Л. Берестень // Журнал Международного Частного Права. № 3 (65). 2009. ВШЭ. Проект 
Законодательство стран Европы. URL: https://pravo.hse.ru/data/2016/04/05/1126272656/Турция%202007.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

188 Нацрт Закон О Међународном Приватном Праву [Электронный ресурс] / Министарство Правде. URL: 
https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/6274/konacna-verzija-nacrta-zakona-o-medjunarodnom-privatnom-pravu-.php 
(Дата обращения: 24.01.2017) 
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Нас в данном случае будет более всего интересовать первая группа — 

страны, в которых применение права государства, в котором наступил вред, 

обусловлено наличием дополнительных обстоятельств. Сосредоточим свое 

внимание на критерии предвидимости. Остается группа стран, продолжающая 

придерживаться принципа приоритета lex loci delicti commissi. К указанной группе 

можно отнести Россию (последняя значимая редакция норм МЧП от 2013 г., 

причем, изменения вносились также и в нормы, регулирующие внедоговорные 

обязательства), Швейцарию, Бельгию (изначально норма носила альтернативный 

характер, но в 2009 г. был добавлен тот самый критерий предвидимости).  

Думается, что нельзя безоговорочно утверждать, что критерий lex loci delicti 

commissi устарел. В деликтной ответственности вообще сложно сформулировать 

привязку исходя из абстрактно понимаемого принципа справедливости. 

Применение lex loci delicti commissi менее справедливо по отношению к 

потерпевшей стороне, lex loci damni — к делинквенту. Хотя рассуждение может 

быть и таким, что потерпевшая сторона, находясь на территории той страны, где 

был причинен вред, сознательно готова была подчиниться законам такого 

государства. Лицо же, наносящее вред, не могло предусмотреть возможность его 

наступления на иной территории. И в данном случае логично и органично выглядит 

описываемый критерий предвидимости: если делинквент мог предвидеть 

наступление вреда на территории иного государства, он должен учитывать 

возможность применения права такого государства.  

В отношении справедливости такого ограничения ряд ученых 

придерживается обозначенной позиции. В частности, Л.Б. Забелова пишет, что 

«оговорка о "предвидимости" наступления вредоносного результата в той или иной 

стране призвана защитить добросовестного делинквента в случае, если 

законодательство страны, где действовал причинитель вреда, не предусматривает 

ответственность за то или иное действие или предусматривает меньшую 

ответственность, чем законодательство той страны, где был причинен вред, и 
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причинитель вреда (делинквент) не предвидел и не мог разумно предвидеть 

наступление вреда в этой стране»189. 

Такое построение выглядит логично. Тем не менее, вопросы справедливости 

в значительной мере субъективны, поэтому разработчики коллизионных норм, в 

первую очередь, и исходят из начал автономии воли и поиска общей для сторон 

обязательства правовой системы: совпадающее гражданство и домицилий. В этом 

случае стороны, очевидно, рассчитывали подчиняться такому совпадающему 

правопорядку в силу устойчивых правовых связей с упомянутыми государствами. 

Говоря о предвидимости в генеральном деликте, следует иметь в виду два 

обстоятельства, значимых для правильного определения применимого права, 

которые в значительной степени зависят от того, какую формулировку избрал 

законодатель для коллизионной нормы, содержащей критерий предвидимости. 

Речь идет о вопросах распределения бремени доказывания и о том, кто именно 

принимает решение о возможности/необходимости применения права страны 

места наступления вредоносных последствий. Еще вызывает интерес сама 

процедура и, в целом, возможность доказывания такой предвидимости, но ответ на 

этот, самый сложный вопрос слишком сильно зависит от обстоятельств спора и не 

входит в предмет исследования данной диссертации.  

Российский законодатель во время внесения последних изменений в 

Гражданский кодекс в 2013 г. никаким образом не обновлял формулировку в 

отношении иерархии двух критериев и использования критерия предвидимости. 

Думается, что с учетом неизменности формулировки статьи, будет вполне уместно 

сослаться в качестве отправной точки на два комментария к ст. 1219 ГКРФ, 2004 и 

2005 гг. соответственно, где толкование указанной статьи предлагали Е.В. 

Кабатова и А.В. Банковский190. Данные комментарии касались замысла, который 

вложил в статью законодатель, таким образом, поскольку статья не претерпела 

                                           
189 Забелова Л.Б. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения в международном 

частном праве [Электронный ресурс] // iPages.ru. URL: http://www.ipages.ru/index.php?ref_dl=1&ref_item_id=5917 
(Дата обращения: 24.01.2017) 

190 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. 
ред. Л.П. Ануфриева. М., 2004. С. 543. (Автор комментария к ст. 1219 — Е.В. Кабатова); Комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. В 3 т. Т. 3 / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, 
А.Г. Светланова. М., 2005. С. 440—441. (Автор комментария к ст. 1219 — А.В. Банковский). 
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изменений, комментарий содержательно не устарел. В целом, авторы сходятся в 

том, что суд лишь вправе, «может», но не должен применить право locus damni при 

условии доказанности предвидимости. Такая модальность в данном случае вполне 

уместна, иначе суд мог бы, например, исходить из необходимости применения 

такого права, если бы счел, что разумное лицо могло бы в сходных обстоятельствах 

предвидеть возможность наступления последствий противоправного деяния в 

конкретной иной стране. Кстати, в статье напрямую не указывается на критерий 

разумности, законодатель использует субъективный фактор: «причинитель вреда 

предвидел или должен был предвидеть». Хотя формулировка «должен был», 

скорее, предполагает, что при оценке такого обстоятельства будет использоваться 

критерий разумного лица.  

Чешский законодатель, например, еще больше расширяет возможность 

применения lex loci damni и, думается, подразумевает именно критерий 

разумности, используя формулировку не «должен», а «мог», то есть в расчет 

берется потенциальная возможность а не необходимая осмотрительность191: 

«потерпевшее лицо может выбрать право страны, в которой: ... в). наступили 

вредоносные последствия, если причинитель мог предвидеть их» (ст. 101). 

Что касается распределения бремени доказывания, то и здесь мы в качестве 

отправной точки обратимся к уже упомянутым комментариям, поскольку судебная 

практика не дает однозначного ответа на данный вопрос. Авторы справедливо 

утверждают, что законодатель не распределил бремя доказывания по данной 

статье, и предполагают, что бремя доказывания может или должно быть возложено 

не на делинквента, а на потерпевшего-истца, ходатайствующего о необходимости 

применения права страны наступления последствий. Такой вывод соответствует 

основным принципам распределения бремени доказывания, закрепленным в ГПК 

и АПК РФ: сторона обязана доказывать обстоятельства, на которые ссылается, при 

условии отсутствия положений об ином.  

                                           
191 Act on Private International Law: Law No. 91/2012 Coll. [Электронный ресурс] // Bříza & Trubač – Advokátní 

Kancelář. URL: http://www.brizatrubac.cz/files/scany-clanku/Translation-Czech-PIL.pdf (Дата обращения: 24.01.2017) 
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ГК РФ вслед за швейцарским законодателем устанавливает критерий таким 

образом, который соответствует выводу о классическом распределении бремени 

доказывания. Хотя если следовать данной логике, то о применении права места 

наступления последствий может ходатайствовать и делинквент. Должен ли он при 

этом доказывать, что предвидел возможность наступления вреда в 

соответствующей стране? Логично было бы предположить, что нет, ведь если он 

просит о применении такого права, можно считать, что у него нет возражений в 

отношении того, что он мог предвидеть наступление вреда на иной территории. Из 

этого логично возникает еще один вопрос. Мы в данном случае необоснованно 

презюмируем, что применение права места наступления вреда в интересах 

потерпевшего, а делинквент в большей степени заинтересован в применении права 

места совершения вредоносного деяния. Но это может быть не так, если право 

места совершения действия устанавливает более строгие правила по отношению к 

делинквенту. Формально, положения статьи 1219 ГК РФ не предоставляют 

потерпевшей стороне возможности возражать против права места наступления 

вреда, если об этом будет ходатайствовать делинквент.  

Разумеется, решение о том, какое право будет применяться, в итоге, 

принимает суд. Однако и ему нужны основания для того, чтобы мотивировать 

такое решение. Пока, правда, российский суд в принципе отказывает в применении 

права места наступления вреда любой из сторон, мотивируя это тем, что это 

противоречит правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1219192. Однако в дальнейшем 

российскому суду могут потребоваться более продуманные основания для отказа. 

Если следовать формулировке ст. 1219, можно сделать вывод, что она носит 

односторонний характер. Делинквент может ссылаться на непредвиденность для 

обоснования невозможности применения права места наступления вреда, а у 

потерпевшего оснований для возражений нет. Единственный выход, к которому 

можно было бы прибегнуть в таких обстоятельствах — указать на общий принцип 

                                           
192 См. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19 мая 2015 № 33-6062/2015 

по делу № 2-603/2014, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 № 18АП-
11721/2013 по делу № А34-806/2013, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03 ноября 
2011 по делу № А21-8613/2010. 
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наиболее тесной связи, закрепленный в статье 1186 и попытаться доказать, что 

права места наступления вреда не имеет тесной связи с правоотношением.  

Еще раз сошлемся на уже упомянутую формулировку чешского 

законодателя: «потерпевшее лицо может выбрать право страны, в которой: ... в). 

наступили вредоносные последствия, если причинитель мог предвидеть их»193. И 

это снова наводит на мысль о таком же распределении бремени доказывания. 

Однако, что мешает сделать вывод о том, что возможность или долженствование 

предвидения презюмируется, а делинквент должен доказывать обратное? Да, 

напрямую презумпция не устанавливается, но выглядит вполне логично, если 

исходить из изначально негативной характеристики личности и действий 

делинквента. Но здесь опять проявляется противоречие с принципом 

справедливости. А ведь еще есть общеизвестные факты, в отношении которых 

необходимой для констатации общеизвестности является их известность суду, 

поскольку законодатель не установил, что именно следует считать общеизвестным 

фактом. В общем, без изучения сложившейся судебной практики невозможно 

спрогнозировать, какое решение примет суд в отношении распределения бремени 

доказывания. 

В целом, можно сказать, что п. 1 ст. 1219 нечасто применяется российскими 

судами. Например, на 2016 г. по данным СПС «КонсультантПлюс» было 

рассмотрено всего 12 дел, в которых потребовалась ссылка на указанный пункт 

статьи для выбора права, подлежащего применению. И всего в двух ситуациях 

возник вопрос о применении не права места совершения действия, а права места 

наступления последствий (причем, в одной из них этот вопрос был просто 

упомянут стороной, так как суд не принял иск к рассмотрению). В остальных 

случаях суды, даже апелляционные, полностью игнорировали тот факт, что 

существует две возможные привязки. Более того, апелляционные суды отклоняли 

возражения проигравшей стороны против применения российского права, 

ссылаясь на то, что такие возражения противоречат положениям первого пункта ст. 

                                           
193 Act on Private International Law: Law No. 91/2012 Coll. [Электронный ресурс] // Bříza & Trubač – Advokátní 

Kancelář. URL: http://www.brizatrubac.cz/files/scany-clanku/Translation-Czech-PIL.pdf (Дата обращения: 24.01.2017) 
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1219 ГК РФ о применении права той страны, где совершены действия, повлекшие 

за собой причинение вреда194.  

Что касается того самого уникального случая, одного из двух, упомянутых 

выше в отношении возникновения вопроса о возможности применения lex loci 

damni, когда суды все же применили право места наступления вреда и критерий 

предвидимости195, суд счел, что следует презюмировать то, что ответчик, 

российский таможенный орган, предвидел наступление вреда на территории 

Финляндии, так как «наступление вреда вследствие исключения из оборота 

транспортных средств финской компании предполагается в Финляндии, … суд на 

основании п. 1 ст. 1219 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

определении объема и размера возмещения вреда посчитал применимым право 

Финляндии»196. Тем самым, Тринадцатый арбитражный Апелляционный суд 

изменил решение суда первой инстанции: «Поскольку незаконные действия 

таможенного органа имели место на территории Российской Федерации, суд 

первой инстанции обоснованно определил сферу действия российского права в 

отношении способности лица нести ответственность за причиненный вред, 

основания ответственности (ст. ст. 16, 1069 ГК РФ), способа возмещения вреда (ч. 

2 ст. 15, ст. 1082 ГК РФ)»197. 

Как представляется, правоприменитель не оценил мудрость и 

справедливость законодателя, предложившего частично альтернативную 

коллизионную норму и введшего критерий предвидимости как ограничительный 

фактор для защиты интересов делинквента. Или же стороны и/или их 

представители не обладают достаточной правовой грамотностью, чтобы 

попытаться указать на необходимость применения иного, возможно, куда более 

                                           
194 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19 мая 2015 № 33-6062/2015 по 

делу № 2-603/2014, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 № 18АП-
11721/2013 по делу № А34-806/2013, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03 ноября 
2011 по делу № А21-8613/2010. 

195 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2005 по делу № А56-
13672/2004. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

196 Там же. 
197 Там же. 
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выгодного для них, правопорядка. Или, что вернее всего, суд снова и снова 

пользуется возможностью на законных основаниях применить российское право. 

 

§ 3. Предвидимость при причинении вреда продукцией 

 

Без сомнения, в отношении ответственности производителя за вред, 

причиненный продукцией, принцип справедливости приобретает еще большее 

значение, так как ответственность производителя в принципе носит безвиновный 

характер. Из этого исходит российский Гражданский кодекс в ст. 1095. 

Аналогичного подхода придерживается иностранный законодатель и 

правоприменитель, например, §19 Restatement (Third) of Torts: Products Liability 

США198, Директива ЕС об Ответственности производителя 85/374199, австрийский 

закон об ответственности производителя, на данный момент значительно 

реформированный200, германский закон с аналогичным названием201 

Безвиновной (объективной) ответственностью признается такая 

ответственность, наступление которой не зависит от вины делинквента202. Споры 

об обоснованности такого характера ответственности велись преимущественно в 

середине XX века. Авторы203, рассуждавшие в разное время о справедливости 

безвиновной ответственности в различных отраслях права, оспаривали 

необходимость и возможность возложения на лицо ответственности за деяние, в 

                                           
198 Это подтверждается также судебной практикой, см., например: Vandermark v. Ford Motor Co., 61 Cal. 2d 

256. 1964. 
199 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte [Elektronische Quelle] // EUR-Lex: Access to European Union 
Law. Amtsblatt. № L 210. 07.08.1985. S. 29. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A31985L0374 (Дата обращения: 23.11.2017) 

200 Fassung BGBl. I Nr. 98/2001 [Elektronische Quelle] // Jusline: Gesetzesportal. URL: 
https://www.jusline.at/Produkthaftungsgesetz_(PHG).html (Дата обращения: 23.11.2017) 

201 Produkthaftungsgesetz vom 15. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2198), das zuletzt durch Artikel 180 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist [Elektronische Quelle] // Gesetze im Internet: официальный 
сайт германского законодательства. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/ProdHaftG.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

202 См, например, Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерк теории). М., 1976. 
С. 154—187. 

203 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.; Красавчиков О.А. 
Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1966.; Иоффе О.С. Вина и 
ответственность по советскому праву // Советское государство и право. 1972. № 9.; Александров Н.Г. Законность и 
правоотношения в советском обществе. М., 1956.; Яичков К.К. Система обязательств из причинения вреда в 
советском гражданском праве // Вопросы гражданского права. М., 1957. 
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совершении которого полностью отсутствует вина причинителя вреда (не только в 

виде умысла, но и в виде неосторожности, что чаще встречается в гражданском 

праве). Тем не менее, все они единодушно сходятся во мнении, что приходится 

признать наличие объективной необходимости в ряде случаев приводить к 

ответственности лицо, действия которого повлекли за собой вред, хотя вина такого 

лица и отсутствует. Выдающийся теоретик отечественного гражданского права 

Е.А. Флейшиц пишет, что «в отдельных случаях задача восстановления 

нарушенных общественных отношений требует того, чтобы обязанность такого 

восстановления возлагалась и на того, кто допустил нарушение независимо от 

своей вины»204. 

В качестве примера такого обязательства, в частности, упомянутые авторы 

приводят ответственность, возникающую при эксплуатации источника 

повышенной опасности и ответственность производителя за вред, причиненный 

продукцией. Следует сказать, что эксплуатация источника повышенной опасности 

и причиненный при этом вред частично подпадают под такую категорию 

внедоговорных обязательств, как вред, причиненный в результате ДТП. Исходя из 

того, что ответственность в данном случае также будет носить безвиновный 

характер, в этом случае было бы уместно (с точки зрения восстановления 

справедливости и защиты законных интересов делинквента) говорить о 

необходимости применения критерия предвидимости. Однако при причинении 

вреда в результате ДТП вряд ли может возникнуть ситуация, связанная с 

применением права, связь с которым эксплуатант не мог бы предвидеть, если 

исходить хотя бы из привязок, установленных Гаагской конвенцией о праве, 

применимом к дорожно-транспортным происшествиям, на которую, в частности 

ссылается Регламент Рим II, закрепляя для таких видов обязательств бланкетную 

норму205. Таким образом, причинитель вреда в результате ДТП застрахован от 

применения неизвестного ему и непредвиденного им права. Если Гаагская 

                                           
204 Флейшиц Е.А. Общие начала ответственности по Основам гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик // Советское государство и право. 1962. № 3. С. 36. 
205 Convention of 4 May 1971 on the Law Applicable to Traffic Accidents [Электронный ресурс] // Hague 

Conference on Private International Law. HCCH: официальный сайт. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=81 (Дата обращения: 23.11.2017) 
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конвенция не применяется, то действуют общие законодательно установленные 

нормы о причинении вреда или применимое право определяется с помощью 

специальных норм национального коллизионного регулирования, посвященных 

вреду, причиненному в результате ДТП. Однако при ДТП маловероятно 

возникновение связи с такой юрисдикцией, применение права которой делинквент 

не мог предвидеть ни при каких обстоятельствах. 

Подытоживая рассуждения о справедливости безвиновной ответственности 

производителя и иных лиц, следует согласиться с обоснованием, предложенным 

С.Н. Братусем и В.А. Ойгензихтом: «Это [концепция объективной 

ответственности] связано с субъективным началом — принятием на себя 

причинителем вреда риска — осознанного допущения отрицательных 

имущественных последствий»206. Таким образом, следует считать, что никакой 

несправедливости в установлении безвиновной ответственности производителя 

нет.  

Тем не менее, не может существовать безграничных рисков. Риск несения 

безвиновной ответственности, который берет на себя производитель, вступая в 

коммерческий оборот в качестве профессионального участника, не означает, что 

такой риск он берет на себя вне зависимости от того, какое право применяется к 

отношениям с его участием. Несмотря на общее сходство оснований наступления 

ответственности и ее характера, на что было указано в начале параграфа, пределы 

ответственности и основания освобождения от нее могут значительно отличаться 

от страны к стране. Если производитель направлял свои коммерческие усилия на 

рынок конкретного государства, то здесь действует все та же концепция риска, 

подразумевающая готовность подчиниться праву такого государства. Если же 

продукция попала на рынок случайно, то в этом отношении и должен быть 

установлен предел риска, в частности, за счет критерия предвидимости.  

Во многих странах законодатель в итоге обезопасил производителя хотя бы 

с точки зрения потенциально применимого права. Это обстоятельство имеет 

                                           
206 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерк теории). М., 1976. С. 177; 

Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе, 1972. С. 210. 
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большое значение, в том числе, и для оценки инвестиционного климата в 

государстве. Важно, чтобы инвестор, открывающий производство и создающий 

юридически значимую связь с юрисдикцией, был защищен не только с точки 

зрения материального, но и с точки зрения коллизионного регулирования. Этот 

вывод подтверждают многие авторы, пишущие о регулировании в сфере 

иностранных инвестиций, например, Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина207.  

Критерий предвидимости установлен в норме о порядке определения права, 

применимого к ответственности производителя за вред, причиненный продукцией, 

как в российском праве, так и, например, в праве Албании208, Македонии209 и 

Турции210, а исходно в Гаагской конвенции об ответственности производителя за 

вред, причиненный продукцией211 (Россия в ней не участвует), а затем и в 

Регламенте Рим II. Помимо традиционной и, безусловно, необходимой автономии 

воли во всех указанных источниках содержится альтернативная привязка, 

предполагающая возможность выбора из: 

1) права страны, где имеет место жительства или основное место 

деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда; 

2) права страны, где имеет место жительства или основное место 

деятельности потерпевший; 

3) права страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право 

страны, где был приобретен товар (приведен текст ст. 1221 ГК РФ, однако в 

большинстве источников формулировка аналогичная, в Гаагской конвенции 

предвидимость вынесена в отдельную статью 7: ни право места причинения вреда, 

                                           
207 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Значение двусторонних соглашений о защите капиталовложений и 

перспективы их совершенствования [Электронный ресурс] // Журнал российского права. 2017. № 9. С. 119—129. 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

208 Закон Республики Албании № 10 428, 02.06.2011 О Международном частном праве [Электронный 
ресурс] // ВШЭ. Проект Законодательство стран Европы. URL: 
https://pravo.hse.ru/data/2016/02/22/1139770089/Албания%202011.pdf (Дата обращения: 24.01.2017) 

209 Закон о Международном частном праве [Электронный ресурс] / Пер. Е. Крутий // Официальная газета 
Республики Македония № 87/07 от 12.07.2007 г.; ВШЭ. Проект Законодательство стран Европы. URL: 
https://pravo.hse.ru/data/2015/10/22/1079348831/Македония%202007%20русский.pdf (Дата обращения: 24.01.2017) 

210 Турецкий Кодекс 2007 г. о международном частном праве и международном гражданском процессе 
[Электронный ресурс] / Пер. Л. Берестень // Журнал Международного Частного Права. № 3 (65). 2009.; ВШЭ. Проект 
Законодательство стран Европы. URL: https://pravo.hse.ru/data/2016/04/05/1126272656/Турция%202007.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 

211Hague Conference on Private International Law. HCCH: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.hcch.net/en/home (Дата обращения: 24.01.2017) 
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ни право обычного места проживания потерпевшего не будет применяться, если 

производитель докажет, что он не мог разумно предвидеть попадание своей 

продукции в указанное государство по обычным коммерческим каналам)212. 

Особняком стоит Регламент Рим II, в котором разработчики иначе подошли 

к решению проблемы. Они предлагают три привязки, субсидиарные по отношению 

друг к другу, а именно, домицилий потерпевшего, место приобретения продукции 

или место наступления вреда, обуславливая применение тем, в какой из этих стран 

«вредоносная» продукция была выпущена на рынок. И лишь затем разработчики 

обращаются к критерию предвидимости в следующей формулировке: «правом, 

подлежащим применению, является право страны, где лицо, которое привлекается 

к ответственности, имеет свое обычное место жительства, если это лицо не могло 

разумно предвидеть выпуска на рынок данной продукции или продукции 

аналогичного характера в стране, чье право подлежит применению согласно 

пунктам "а", "b" или "с"».  

Недостатком такой формулировки, аналогичной закрепленной в Гаагской 

конвенции, на наш взгляд, является возможность чрезмерно широкого толкования 

в связи с применением критерия разумности. Кроме того, разработчики, в отличие 

от российского законодателя и Гаагской конвенции, не определяют, на ком лежит 

бремя доказывания: «если причинитель вреда докажет, что он не предвидел и не 

должен был предвидеть распространение товара в соответствующей стране» (ГК 

РФ). Хотя в Конвенции используется глагол «establish» (официального перевода на 

русский язык нет), что можно истолковать не как «доказать», а скорее, как 

«установить». Таким образом, в Конвенции вопрос о распределении бремени 

доказывания однозначным образом не решен. В российском же ГК бремя 

доказывания по статье 1221 распределяется однозначно, в отличие от статьи 1219. 

Однако причина такой точности кроется, на наш взгляд, в том, что в отношении 

ответственности производителя выбор прямо предоставлен потерпевшему, а при 

генеральном деликте, исходя из отсутствия конкретных указаний, выбор делает 

                                           
212 Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Products Liability [Электронный ресурс] // Hague 

Conference on Private International Law. HCCH: официальный сайт. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=84 (Дата обращения: 23.11.2017) 
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суд, а оспаривать его, как следствие, может любая сторона, заинтересованная в 

применении lex loci damni и способная доказать возможность предвидения или 

отсутствие таковой. 

Интересно подходит к предвидимости при выборе права, применимого к 

ответственности производителя, канадский суд. Специальных коллизионных 

привязок в канадском праве для данных целей нет. Более того, Канада не является 

участницей соответствующей Гаагской конвенции. Изначально она испытала на 

себе влияние европейского подхода в отношении применения либо права той 

страны, где совершено вредоносное деяние, либо права той страны, где наступил 

вред. Однако в 1973 году Верховным судом Канады было принято значимое 

решение, положившее начало применению предвидимости при определении права, 

подлежащего применению к ответственности производителя213 (изначально на 

уровне коллизий внутри государства, затем это правило распространилось и на 

межгосударственные коллизии214). Причем в этом споре вопросы предвидимости 

затрагивались как в отношении применимого права, так и, в первую очередь, в 

отношении компетенции суда.  

Ситуация, которая имела место, заключалась в следующем: житель одной из 

провинций Канады погиб при замене электрической лампы, произведенной в 

другой Канадской провинции, в результате неисправности этой лампы. У 

производителя не было представительства на территории той провинции, где был 

причинен вред. Однако Верховный суд Канады в апелляции пришел к выводу, что 

деликт и причиненный им вред неотделимы друг от друга. Поэтому несправедливо 

давать возможность производителю возражать против юрисдикции суда в месте 

наступления вреда, равно как и против применения права места наступления вреда.  

Но это решение не было установлением применения права места наступления 

вреда в качестве общего правила. Суд применил более тонкую конструкцию: 

правонарушение считается, по мнению суда, совершенным в такой стране, 

                                           
213 Moran v. Pyle National (Canada) Ltd [Electronic resource] // Lexum.com: Judgments of the Supreme Court of 

Canada. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/5343/index.do (Дата обращения: 05.01.2017) 
214 См. Dutson S. Product Liability and Private International Law: Jurisdiction in International Product Liability 

Litigation [Electronic resource] // Bond Law Review. 1997. Vol. 9. № 1. URL: 
http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=blr (Дата обращения: 05.01.2017) 
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существенно затронутой деятельностью производителя или последствиями 

указанной деятельности, применение права которой могло быть с высокой 

степенью вероятности предвидено обеими сторонами. Суд при этом постановил, 

что если иностранный делинквент произвел товар, не проявив при этом должного 

уровня заботливости, а затем данный товар нормальным образом поступил в 

оборот по нормальным коммерческим каналам, и при этом производитель 

понимает или должен понимать, что при использовании такого дефектного товара 

потребителю может быть причинен вред, а также можно разумно предвидеть, что 

потребитель приобретет и использует товар там, где он в конечном итоге был 

приобретен или использован, такое место будет считаться местом совершения 

вредоносного действия для целей определения компетентного суда и применимого 

права. Таким образом, в данном случае речь идет не столько о защите потребителя, 

потенциально заинтересованного в применении своего национального права, ввиду 

предоставляемого уровня защиты или известности потерпевшему, сколько о 

применении такого права, действие которого в отношении данного обязательство 

было с разумной степенью предвидимо для обеих сторон правоотношения. Но и в 

данном случае суд подчеркнул, что ключевым вопросом является то, поступил ли 

товар по нормальным коммерческим каналам, в противном случае, предвидимость 

на стороне производителя отсутствует, и суд не может применить право страны 

места обычного жительства потребителя. 

Турецкий законодатель еще более конкретен и даже не упоминает 

предвидимость, однако, судя по формулировке статьи, это просто сужение 

критерия только до одного аспекта и установление большей правовой 

определенности: «если сторона не способна доказать, что продукция была ввезена 

в эту страну без его/ее согласия». Такая формулировка ранее, до изменений 2013 г., 

содержалась и в российском ГК.  

Можно спорить, что в данном случае мы вообще имеем право говорить о 

критерии предвидимости хоть в каком-нибудь его проявлении. Тем не менее, мы 

придерживаемся той точки зрения, что ввоз продукции без согласия производителя 

предполагает, что производитель не мог предвидеть установление 
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соответствующей территориальной связи и, как следствие, применение права этой 

страны. Более того, на такой вывод косвенно может натолкнуть комментарий к 

новой редакции 6 раздела ГК под редакцией П.В. Крашенинникова: «Следует 

понимать, что такое ограничение означает, прежде всего, наличие запрета со 

стороны причинителя вреда на ввоз товара или выполнение работ, оказание услуг 

на территории определенного государства»215. 

Поскольку российский законодатель довольно четко установил модальность 

и распределение бремени доказывания, единственный вопрос, который может в 

данном случае интересовать, — это то, удавалось ли производителю доказать 

невозможность применения права, выбранного потерпевшим. К сожалению, 

российские суды нечасто обращаются к первому пункту ст. 1221. Таких споров на 

конец 2016 года насчитывается всего шесть по России216. Спор, рассмотренный в 

порядке апелляции в 2015 году Верховным судом Республики Крым и содержащий 

ссылку на указанный пункт, касается неправомерного отказа в принятии дела к 

рассмотрению, и суд не касался вопросов правоприменения217.  

Еще в одном решении суд, используя предыдущую редакцию ГК РФ (до 2013 

года), отклонил возражения ответчика против применения российского права: 

«ссылка истца в обоснование своих исковых требований на нормы российского 

законодательства соответствует ст. 1221 ГК РФ, поскольку доказательств продажи 

автомобиля в Российской Федерации без согласия Ford Motor Company последним 

суду не представлено»218. 

В остальных четырех случаях суд останавливал свои рассуждения на перечне 

потенциально применимых правовых систем, не учитывая возможные возражения 

производителя.  

                                           
215 Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный комментарий 

к разделу VI / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2014. Комм. к ст. 1221. 
216 Статья 1221 ГК РФ. Дополнительная информация. Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».; Статья 1221 ГК РФ [Электронный ресурс] // РосПравосудие: 
проект Архив судебных дел. URL: https://rospravosudie.com/law/Статья_1221_ГК_РФ (Дата обращения: 28.01.2017) 

217 Апелляционное определение Верховного суда Республики Крым от 23 июля 2015 по делу № 33-6298/2015 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

218 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 августа 2011 по 
делу № А56-27112/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Если говорить о практике зарубежных судов, можно рассмотреть два 

довольно интересных дела. Одно из них разрешалось Верховным судом 

(Obergerichtshof) Австрии219. Речь шла о причинении вреда австрийскому 

гражданину товаром, произведенным в Чешской Республике. Истец приобрел в 

Чехии крем для рук, не распечатывая, перевез его домой в Австрию, там 

воспользовался и получил анафилактический шок в результате аллергии на 

компонент, который не был указан в составе. Иск был подан в Австрийский суд 

первой инстанции по подсудности, так как вред наступил на территории 

Австрии220. Поскольку и производитель, и потребитель происходили из государств-

членов Европейского Союза, суд для определения применимого права обратился к 

статье 5 Регламента Рим II, закрепляющей порядок определения права, 

применимого к ответственности производителя за вред, причиненный продукцией.  

Истец в своем заявлении указал на необходимость применения австрийского 

права для определения объема ответственности производителя и установления 

размера компенсации. Ответчик оспорил данное утверждение, настаивая на 

применении чешского права, поскольку товар продавался исключительно на 

территории Чехии. Ответчик утверждал, что не мог предвидеть попадание товара 

на территорию Австрии и наступление вреда в данном государстве, и, как 

следствие, оспаривал свою возможность предвидеть связь с указанной 

юрисдикцией. Из материалов дела не следует причина, по которой ответчик 

настаивал на применении чешского права, поскольку существенных расхождений 

в регулировании гражданско-правовых аспектов ответственности производителя в 

чешском и австрийском праве не наблюдается221.  

Австрийский суд первой инстанции принял аргументы ответчика и применил 

к ответственности производителя чешское право. Вынесенное решение было 

оспорено истцом на основании неправильного применения права, истец настаивал 

                                           
219 OGH 04.11.2004, 2Ob237/04y [Elektronische Quelle] // Der Oberste Gerichtshof. URL: 

http://www.ogh.gv.at/entscheidungen/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
220 Zivilprozessordnung [Elektronische Quelle] // Jusline: Gesetzesportal. URL: 

https://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=15 (Дата обращения: 23.11.2017) 
221 См., например: Schaub R. Europäische Produkthaftung: Wie weit reicht die Harmonisierung heute? // Zeitschrift 

für europäisches Privatrecht. 2011. Vol. 19. № 1. 
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на том, что данный спор должен подчинять австрийскому праву, считая его более 

благоприятным для потребителя. Дело дошло до Верховного суда. Он постановил, 

что спор должен быть разрешен с применением права Австрии, указав на 

несостоятельность аргументации ответчика в отношении непредвиденности.  

Суд постановил, что, поскольку на территории Европейского союза 

действует свобода передвижения товаров, работ и услуг222, ни один производитель, 

действующий в государстве-члене ЕС не вправе указывать на то, что он не 

предвидел возможность проникновения произведенной им продукции на 

территорию другого государства-члена ЕС. 

Второе дело было рассмотрено французскими судами223. Кассационное 

обжалование не затрагивало вопрос применимого права, в этом отношении 

решение суда первой инстанции осталось неизменным. Спор касался 

некачественного спортивного питания американского производителя, 

приобретенного во Франции. Французский гражданин приобрел спортивное 

питание, произведенное небольшой малоизвестной корпорацией FitFood inc. 

Результатом употребления данного питания стало тяжелое пищевое отравление, в 

связи с чем потребитель обратился в суд первой инстанции по месту своего 

проживания224.  

В иске потерпевший указал, что применяться должно французское право, 

сославшись при этом на Гаагскую конвенцию о праве, применимом к 

ответственности производителя (см. выше), поскольку США не являются 

государством-членом ЕС и Регламент Рим II применению не подлежит. 

                                           
222 Часть III, раздел II ДФЕС. Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в 

редакции Лиссабонского договора 2007 г.) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/2566558/ 
(Дата обращения: 15.01.2016) 

223 К сожалению, в доступе находится лишь решение Кассационного суда Французской республики, из 
текста которого можно сделать вывод о решении вопроса применимого права. Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 2010, № 
09-13303, Recueil Dalloz 2011, p. 423 note F.-X. Licari. [Source électronique] // Cour de cassation. URL: 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/ (Дата обращения: 23.11.2017) 

224 Code de procédure civile Version consolidée au 1 juillet 2017 [Source électronique] // Legifrance, le service 
public de l’acces au droit. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170717 (Дата 
обращения: 23.11.2017) 
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Сославшись на пункт а статьи 4 и пункт b статьи 5 Конвенции225 истец указал, что 

поскольку страна его обычного места проживания совпадает с метом приобретения 

продукции, к ответственности производителя надлежит применять право этой 

страны. В отзыве на иск ответчик частично признал требования, опровергнув, 

однако, необходимость применения французского права. Со ссылкой на статью 7 

Гаагской конвенции, ответчик утверждал, что он не мог разумно предвидеть 

попадание товара на французский рынок, поскольку товар не предназначался для 

экспорта, о чем были предоставлены соответствующие документы. Истец 

представил доказательства приобретения товара в специализированном магазине, 

однако никаких сертификатов подлинности товара магазин предоставить не смог, 

из чего суд сделал вывод, что товар был ввезен во Францию незаконно. Таким 

образом, приняв аргументы ответчика о непредвиденности попадания товара на 

территорию Франции, суд постановил применить право США. 

Подводя итог, следует отметить, что зарубежные суды умело оперируют 

критерием предвидимости, разрешая вопрос применимого права в отношении 

ответственности производителя. При распределении бремени доказывания 

решение однозначно принимается в пользу того, что производитель доказывает 

невозможность предвидеть. Это связано, в первую очередь, с характером 

отношений. В данном случае потребитель является слабой стороной, применение 

его национального права осуществляется в интересах потребителя, поэтому 

единственная возможность для производителя избежать применения такого права 

заключается в доказывании его полной неспособности предвидеть связь отношения 

с этим правом. Российские же судьи на данном этапе, на наш взгляд, с критерием 

предвидимости фамильяризировались недостаточно. 

  

                                           
225 Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Products Liability [Electronic resource] // Hague 

Conference on Private International Law. HCCH: официальный сайт. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=84 (Дата обращения: 23.11.2017) 
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§ 4. Предвидимость при причинении вреда в сети Интернет 

 

Еще одним непростым вопросом является применение критерия 

предвидимости к обязательствам, возникающим в сети Интернет. Российский 

законодатель не выделяет такую категорию обязательств для целей специального 

урегулирования, что следует считать недостатком отечественного права. 

Отношения, возникающие в сети Интернет, отличаются целым рядом 

существенных особенностей и нуждаются в специальном подходе. С.В. Бахин, 

один из ведущих специалистов в данной сфере, пишет: «По мере развития НТП его 

влияние на МЧП становится все глубже и разностороннее. Поэтому существует 

настоятельная необходимость в разработке теоретических и прикладных вопросов 

влияния науки и техники на формирование и функционирование норм и институтов 

МЧП»226. Не было бы преувеличением говорить о необходимости введения 

отдельной главы в VI раздел ГК РФ, в которой были бы закреплены коллизионные 

нормы для различных типов отношений, возникающих в сети, от вещно-правовых 

(электронные ценные бумаги, криптовалюта, права на данные, содержащиеся в 

облачных хранилищах) до наследственных. Какое право следует применять при 

наследовании аккаунтов в социальных сетях — вопрос не праздный, некоторые из 

них приравниваются к СМИ, а некоторые позволяют получать весьма 

существенные доходы.  

Главная сложность выбора права для таких отношений — локализация, что 

необходимо для использования традиционных коллизионных привязок (т.е. 

объективная основа коллизионного регулирования, которая в дальнейшем бует 

обозначаться как локализация). Под локализацией в данном случае 

подразумевается возможность определить территориальную связь отношения с той 

или иной юрисдикцией. Именно делокализующее влияние сети Интернет не дает 

возможности в полной мере пользоваться коллизионным методом (причем вне 

зависимости от устаревания тех или иных привязок), поскольку коллизионный 

                                           
226 Бахин С.В. Влияние новых технологий на современное международное частное право (глава 5) // 

Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: монография / под ред. 
М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013. С. 107. 



143 

метод как таковой построен на необходимости выявления территориальной связи 

правоотношения с той или иной юрисдикцией.  

Можно поспорить с этим утверждением, указав на возможность 

установления личной связи субъектов правоотношений с юрисдикцией того или 

иного государства без необходимости территориальной локализации, но тут 

возникает вторая проблема: анонимизация субъектов, использующих всемирную 

паутину. Многие исследователи говорят об этой проблеме и различных путях ее 

решения, что видится несколько утопическим, поскольку возможность выступать 

в отношениях, не сообщая о себе истинных данных, является одним из 

преимуществ, предоставляемых глобальной сетью, причем отказ от этого 

преимущества вряд ли может быть эффективно закреплен законодателем. 

А.К. Жарова пишет, что «индивидуализация лица в Сети возможна либо в случае, 

если лицо сообщает соответствующие действительности сведения о себе, либо 

посредством Интернет-технологий, которые определяют национальную зону сети 

Интернет»227. Первый путь, как уже указывалось выше, грешит излишним 

оптимизмом, а во втором весьма затруднительно совместить правовую 

необходимость и опасность нарушения норм о защите персональных данных228 

(поскольку их обработка без письменного согласия лица недопустима, а в данном 

случае необходимо будет установить такие данные для целей определении 

применимого права в будущем). Необходимость локализации для целей 

применения коллизионного регулирования вряд ли относится к числу вопросов 

национальной безопасности и оправдывает деанонимизацию, пусть даже на уровне 

страны места нахождения пользователя.  

                                           
227 Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-телекоммуникационной сфере: 

монография [Электронный ресурс]. М., 2016. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
228 См., например: Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ [Электронный 

ресурс] Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».; Закон от 01.06.2010 № 2297-VI О защите 
персональных данных ВР Украины [Электронный ресурс] // ЛИГА:ЗАКОН: законодательство Украины. URL: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html (Дата обращения: 23.11.2017); Gesetz zur Förderung der 
Informationsfreiheit im Land Berlin vom 15.10.1999 [Elektronische Quelle] // Berlin.de: Berliner 
Vorschrifteninformationssystem. URL: 
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=InfFrG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true (Дата 
обращения: 23.11.2017) 
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Кроме того, не для всех проблем, разрешаемых МЧП, достаточно 

определения страны нахождения субъекта. В вопросе выявления конкретного 

компетентного национального суда (то есть для решения вопроса о внутренней, 

национальной подсудности, когда необходима более выраженная территориальная 

привязка) это вряд ли будет эффективным решением проблемы. Разумеется, при 

ведении сколько-нибудь серьезной деловой активности при использовании сети 

Интернет анонимность недопустима, контрагенты если и не знакомы друг с другом, 

то устанавливают многоступенчатую проверку личности, позволяющую убедиться 

в благонадежности и национальной принадлежности потенциального участника 

отношений. Но в данном исследовании нас интересуют вопросы внедоговорных 

обязательств, в особенности, причинения вреда, где как раз анонимность 

встречается чаще всего.  

Что касается вопросов делокализации, то на данный момент разработан ряд 

концепций, позволяющих преодолеть негативные эффекты данного явления для 

МЧП. Существует разделение на различные типы отношений, например, активные 

и пассивные соединения229, отношения, выходящие и не выходящие за рамки 

сети230.  

Для целей локализации следует выделять так называемую направленность 

отношений231. Для начала следует разграничить активные и пассивные соединения. 

При активных соединениях один пользователь целенаправленно адресует 

информацию определенному кругу лиц. Причем случайность или намеренность 

определения такого круга не имеет большого значения. При намеренном 

определении обычно используются все имеющиеся у названного пользователя 

                                           
229 См., например: Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. 

пособие. 3-е изд. М., 2006.; Горшкова Л.В. Правовые проблемы регулирования частноправовых отношений 
международного характера в сети Интернет: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005; Мальцев А.С. 
Коллизионно‑правовое регулирование трансграничных правоотношений, возникающих в процессе электронного 
взаимодействия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 

230 См., например: Степанов В.В., Наумов В.Б. WEB-Депозитарий: нетрадиционный метод защиты 
авторских прав [Электронный ресурс] // Тезисы докладов VI Санкт-Петербургской международной конференции 
«Региональная Информатика-98» РИ-98, Санкт-Петербург, 2 – 4 июня 1998. 01.11.1999. URL: 
http://www.russianlaw.net/law/ip/copyright/paper14/ (Дата обращения: 23.11.2017) 

231 Мальцев А.С. Коллизионно‑правовое регулирование трансграничных правоотношений, возникающих в 
процессе электронного взаимодействия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. URL: http://lawtheses.com/kollizionno-
pravovoe-regulirovanie-transgranichnyh-grazhdansko-pravovyh-otnosheniy-voznikayuschih-v-protsesse-elektronnog (Дата 
обращения: 24.01.2017) 
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контакты, при случайном — происходит выборка из какой-либо группы контактов. 

Причем особенности существующих рандомайзеров (программ или платформ для 

проведения случайной выборки) таковы, что нельзя задать параметры — выявить 

случайные адреса из всех в мире e-mail’ов. Далее происходит активная рассылка с 

помощью электронной почты или, с учетом развившихся технологий, посредством 

мессенджеров (программ для обмена электронными сообщениями). Таким 

образом, сообщения нацелены на некоторый конкретный круг адресатов. 

Направленность отношений, даже случайная, в данном случае тесно переплетается 

с вопросами предвидимости. На данном этапе промежуточным выводом можно 

считать то, что при активном контакте пользователь не может утверждать, что он 

не предвидел поступление сообщения конкретному адресату и, что в данном случае 

для нас важнее, в конкретную географическую точку. Здесь следует, однако, 

понимать, что фактически сообщение может быть принято адресатом практически 

в любом месте, но за отправную точку можно принять то, что пользователь, адресуя 

свое сообщение, все-таки подразумевал некую известную ему в привязке к 

адресату точку пространства.  

Что касается пассивных контактов, в данном случае речь идет некоем 

размещении информации, любого характера, на сайте в Интернете, на странице в 

социальной сети, в виде баннера, помещенного, например, в поисковой машине. 

Доступ к этой информации потенциально получает любой пользователь сети, что, 

с учетом всемирного распространения Интернета, казалось бы, исключает любые 

предположения о направленности информации. Можно было бы считать, что лицо, 

размещающее информацию в сети таким образом, должно предвидеть попадание 

информации в любую точку земного шара. То есть речь идет о рисках, которые 

лицо на себя берет, выкладывая информацию на всемирно доступном ресурсе.  

В целом, предполагается, что с учетом всеобщей компьютеризации и 

массового распространения сети Интернет следует, как минимум, исходить из 

потенциального наличия иностранного элемента при любых контактах с 

использованием упомянутой сети, а также из потенциальной возможности 

наступления вреда на территории любого государства, если проживающие в нем 
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лица пользуются свободным доступом в сеть (в качестве примеров исключений 

можно назвать Китай и Северную Корею). 

Есть и еще одна точка зрения, помимо всеобщей предвидимости связи с 

любой юрисдикцией: предвидимость и направленность информации может 

относиться к группе стран, в зависимости от избранного пользователем языка, 

доступности сайта с территории того или иного государства (читай — прямым ли 

способом потерпевшая сторона получила доступ к материалам, причинившим 

вред), необходимости подтвердить свою национальную/территориальную 

принадлежность при входе на сайт. Например, в соответствующем окне можно 

выбрать только одну из стран закрытого перечня, что должно означать, что лица, 

разработавшие, администрирующие и/или использующие сайт предполагали 

возможность применения права любой страны, поэтому сознательно ограничили 

их перечень, а если пользователь указал данные, не соответствующие 

действительности, он действовал недобросовестно. В такой ситуации суд должен 

принять аргументы администратора сайта о невозможности применения права 

страны фактического наступления вреда, так как он добросовестно установил 

закрытый перечень стран с тем, чтобы ограничить потенциальные 

территориальные связи правоотношений. Еще один пример: если информация, 

наносящая вред деловой репутации, размещена на китайском языке, то нетрудно 

будет доказать, что автор не мог предвидеть наступление негативных последствий 

на территории стран иных, нежели те, в которых большая часть населения 

понимает иероглифическое письмо. 

Таким образом, можно заключить, что даже при пассивных контактах лицо, 

намеренно или неосознанно создает направленность информации, выбирая язык 

публикации, определенный домен первого уровня (.ru, .com), предполагая, что он 

может быть недоступен из отдельных стран, задавая необходимость 

подтверждения страны доступа, особенно из закрытого перечня, и многими 

другими способами. Это создает некоторые ограничения, в отличие от ситуации, 

при которой необходимо предвидеть возможную связь с любой юрисдикцией за 

счет любого типа иностранного элемента.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существуют 

способы частичной или полной локализации, а критерий предвидимости, в том 

числе, необходим для того, чтобы избавить сторону в отношениях от применения 

такого права, связь с которым пользователь не мог предвидеть с учетом 

предпринятых им усилий. Таким образом, вопросы правоприменения не будут 

решаться случайным образом и зависеть, например, от места открытия сообщения 

адресатом или расположения устройства, которым он при этом пользуется.  

Также для локализации и решения вопросов о предвидимости имеет значение 

классификация отношений на выходящие и не выходящие за рамки сети. Если 

приводить пример из области договорных отношений, то отношение, выходящее за 

рамки сети — заказ товара в Интернет-магазине. Сам заказ осуществляется через 

систему электронных сообщений, однако имеется конкретное место доставки 

товара, которое, с точки зрения решения коллизионной проблемы, служит и 

фактором локализации, и обоснованием того, что продавец абсолютно точно 

предвидел, куда он доставляет товар, а покупатель знал, у какого именно продавца 

товар заказывается. Кроме того, у большинства Интернет-магазинов существуют 

территориальные ограничения по доставке, что напоминает идею предвидимости 

при пассивных соединениях с ограниченным территориальным доступом. Те же 

магазины, в которых территория доставки не ограничена, обычно более 

внимательно относятся к вопросам применимого права и выбора компетентного 

суда. Например, известная платформа продаж AliExpress в правилах пользования, 

на применение  которых должен согласиться каждый покупатель, указывает в 

качестве компетентного правопорядка право Гонконга232.  

Отношения, не выходящие за рамки сети, предполагают, что весь процесс 

протекает в пространстве Интернета или с переходом на компьютер пользователя, 

но без того, что результат электронного обмена данными возникает в материальном 

мире в овеществленном виде. В частности, примером этого может служить 

                                           
232 Условия Использования и Информация Правового Характера (Russian) [Электронный ресурс] // 

Alibaba.com. Rules Center URL: 
http://rule.alibaba.com/rule/detail/3900.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.4.124a5f92zco4Sl (Дата обращения: 
23.11.2017) 
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предоставление платного доступа к электронной библиотеке. В данном случае 

очевидны сложности, возникающие в связи с локализацией, и законодатели 

некоторых стран пускают в ход различные привязки низкой степени 

эффективности и адекватности, например, место нахождение сервера, на котором 

хранится информация233. Нелогичность такой привязки обусловлена, во-первых, 

техническими особенностями хранения информации, с учетом которых она 

хранится на нескольких серверах, разбитая не на логически-информативные, а на 

электронные части, во-вторых тем, что может возникнуть явление так называемых 

Интернет-офшоров234. Речь идет о размещении сервера на территории государства 

с крайне невыгодным для потребителя или полностью отсутствующим 

регулированием Интернет-отношений. Хотя при такой привязке закрепление 

критерия предвидимости не требуется, он как бы подразумевается: разумно 

предвидеть, что при размещении сервера на территории того или иного государства 

к отношениям будет применяться право этого государства.  

Для внедоговорных отношений чрезвычайно трудно осуществить четкую 

классификацию на отношения, выходящие и не выходящие за рамки сети. 

Особенно для тех случаев, когда отношение возникает в связи с причинением 

вреда. Последствия вредоносных действий, таких, например, как размещение 

информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию, создание 

видеороликов, влияющих на зрение или психическое здоровье, всегда проявляются 

вовне в определимом месте (не связанном с местом размещения сервера), с учетом 

которого можно локализовать отношение и определить применимое право.  

То есть в случае с причинением вреда локализация упрощается, так как мы 

имеем дело с отношениями, выходящими за рамки сети, как минимум, с точки 

зрения места наступления вреда. Но в таком случае остается открытым вопрос 

предвидимости. Л.Б. Забелова пишет, что фактически именно распространение 

                                           
233 См., например: Dogauchi M. Private International Law on Intellectual Property: a Civil Law Overview 

[Electronic resource] // Официальный сайт ВОИС; WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property. 
Geneva, 2001. URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_8.pdf (Дата обращения: 
16.01.2017) 

234 См., например: Оффшор и интернет бизнес [Электронный ресурс] // GSL. URL: 
https://gsl.org/ru/offshore/оффшор-и-Интернет-бизнес/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
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средств коммуникации и транспортного сообщения, в том числе Интернета, 

привело к разъединению места причинения и места наступления вреда: «Развитие 

современных технологий, … , в особенности Интернета, приводит к частому 

возникновению ситуаций, когда место совершения действия не совпадает с местом 

наступления вредоносного результата, причиненного этим действием»235. С этим 

трудно не согласиться. Однако не все национальные законодатели учитывают это 

при внесении изменений в коллизионное регулирование, указывая на возможность 

применения права места наступления последствий. И, к сожалению, не все 

законодатели выделяют в отдельную группу обязательства, возникающие с 

использованием сети Интернет. Даже разработчики Регламента Рим II не выделяли 

отношения, связанные с причинением вреда в сети Интернет в отдельный вид 

внедоговорных обязательств для целей установления специальной коллизионной 

привязки.  

Это следовало сделать хотя бы в части деятельности СМИ в сети Интернет. 

Такая неурегулированность опасна не только для обычных потребителей и лиц, 

потерпевших вред, причиненный СМИ в сети, но и для самих СМИ, фактических 

или потенциальных делинквентов. Пояснительная записка к Регламенту Рим II 

указывает, что предсказуемость и возможность предвидеть право, применимое к 

отношению являются чрезвычайно важными для СМИ236. В такой ситуации ни при 

каких условиях нельзя допускать безграничную предвидимость, то есть 

потенциальную возможность применения права любой страны в связи с 

общедоступностью сети Интернет. То, что в Регламенте Рим II делинквентам, 

являющимся СМИ и причинившим вред посредством публикации в сети Интернет 

не предоставлена возможность возражать против применимого права со ссылкой 

на то, что они не предвидели и не могли предвидеть связь с юрисдикцией места 

наступления вреда, крайне негативно сказывается на их положении. Фактически 

это приведет к тому, что в отношении одного и того же материала, 

                                           
235 Забелова Л.Б. Комментарий к VI разделу ГК РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ville.ru/laws/gk/lawgk1219.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
236 Research Handbook on EU Private International Law / P. Stone, Y. Farah (ed.). Cheltenham (UK): Edward Elgar 

Pub, 2015. P. 317. 
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опубликованного одними и теми же лицами, будут потенциально применимы 

правовые режимы практически всех стран мира, что подвергает риску свободу 

журналистской деятельности и свободу слова237.  

Есть, однако, страны, в которых законодатель при кодификации норм МЧП 

выделил регулирование отношений, связанных с сетью Интернет, в отдельную 

специализированную норму. В качестве примера приведем формулировку ст. 35 

Кодекса МЧП Турции: «Претензии, вытекающие из нарушения личных прав 

средствами массовой информации, такими как … Интернет … подлежат 

регулированию, избранным пострадавшей стороной: а) законом места обычного 

проживания пострадавшей стороны, если сторона, причинившая ущерб, 

предполагала, что ущерб наступит в этой стране, … в) законом страны, в которой 

ущерб был причинен, если сторона, причинившая ущерб, могла предполагать, что 

ущерб наступит в этой стране»238 [выделено автором]. 

Турецкий законодатель, таким образом, прямо ограничивает возможность 

применения права страны, не имеющей территориальной связи с делинквентом, 

способностью последнего предвидеть потенциальное наступление вреда на 

территории такой страны.  

Помимо традиционного — о распределении бремени доказывания, такая 

формула вызывает два основных вопроса: насколько узко следует понимать 

словосочетание «в этой стране» и как доказывать возможность либо 

невозможность предвидеть наступления вреда с учетом того, что Интернет — 

всемирная сеть, доступная из большинства стран мира. По поводу первого из 

поставленных вопросов следует пояснить: нужно ли доказывать предвидимость 

наступления вреда именно, например, в Австралии, или в любой стране вообще, в 

том числе в Австралии, и это возвращает нас ко второму вопросу. Выше уже 

упоминались различные способы установления возможности предвидения с той 

или иной степенью достоверности: языковые тесты, различные территориальные 

                                           
237 Ibid. P. 318. 
238 Турецкий Кодекс 2007 г. о международном частном праве и международном гражданском процессе 

[Электронный ресурс] / Пер. Л. Берестень // Журнал Международного Частного Права. № 3 (65). 2009. ВШЭ. Проект 
Законодательство стран Европы. URL: https://pravo.hse.ru/data/2016/04/05/1126272656/Турция%202007.pdf (Дата 
обращения: 23.11.2017) 
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ограничения доступа к сайту, идея всеобщей предвидимости — потенциального 

осознания того, что информация доступна в любом государстве.  

Есть множество других точек зрения на указанную проблему. Например, в 

доктрине упоминается концепция «генерального иностранного элемента»239: «если 

в Интернет-правоотношении отсутствует "генеральный иностранный элемент", то 

вопрос о применимом праве ставиться не должен и спор из такого правоотношения 

должен разрешаться по праву страны суда»240. Следует пояснить, что под 

генеральным иностранным элементом понимается иностранный субъект. Суть 

концепции в том, чтобы не поднимать вопрос применимого права в том случае, 

если оба субъекта правоотношения принадлежат к одной юрисдикции. Цель 

законодателя в данном случае — устранение того, что можно было бы считать 

ложными коллизиями.  

Ограничение перечня видов иностранного элемента лишь субъектным 

составом встречается, в частности, в конвенциях для точного определения сферы 

применения. Например, в Венской конвенции 1980 года о договорах 

международной купли-продажи товаров в качестве условий применения 

указывается нахождение коммерческих предприятий сторон на территории разных 

стран (статья 1)241. Еще такое понимание иностранного элемента было характерно 

для предшествующей редакции российского закона «О международном 

коммерческом арбитраже»242, где также для определения компетенции арбитража 

на разрешение коммерческого спора в качестве единственного критерия 

трансграничного характера спора указывался субъект отношений (в том числе и в 

виде наличия иностранных инвестиций).  

В современном коллизионном регулировании заметна тенденция к тому, 

чтобы в большом количестве видов отношений применять право, являющееся 

                                           
239 См., например: Мальцев А.С. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных правоотношений, 

возникающих в процессе электронного взаимодействия [Электронный ресурс] : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 
URL: http://lawtheses.com/kollizionno-pravovoe-regulirovanie-transgranichnyh-grazhdansko-pravovyh-otnosheniy-
voznikayuschih-v-protsesse-elektronnog (Дата обращения: 24.01.2017) 

240 Там же. 
241 См. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров [Электронный ресурс] // 

Проект CISG.Russia, 1999–2017. URL: http://www.cisg.ru/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
242 Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I "О международном коммерческом арбитраже" [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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общим для сторон, домицилированных или иным образом (например, 

гражданством) юридически связанных с территорией одного и того же государства. 

Концепция «генерального иностранного элемента» вполне укладывается в такую 

тенденцию.  

Однако можно говорить о чрезмерном упрощении при попытке устранить 

коллизионную проблему таким образом. Можно было бы даже усмотреть в этом 

проявление империалистического подхода: государство стремится урегулировать 

своим национальным правом отношения между субъектами, имеющими 

устойчивую правовую связь с этим государством (гражданство, подданство, 

домицилий), вне зависимости от того, с территорией какой страны фактически 

связаны сами эти отношения. Кроме того, применительно к отношениям, 

возникающим в сети Интернет, такой подход может приводить к использованию 

неэффективного регулирования, применения которого стороны стремились 

избежать, локализуя отношения в иной юрисдикции. Ведь не секрет, что 

эффективное Интернет-регулирование присутствует в очень небольшом числе 

государств. Кроме того, исходя из идеи ограничения иностранного элемента лишь 

субъектом, законодатель лишит стороны права на автономию воли во всех 

остальных случаях, что опять же возвращает нас к уже упомянутому провалу 

попытки избежать неэффективного регулирования отношений, возникающих в 

сети Интернет.  

Что касается предвидимости при таком восприятии генерального 

иностранного элемента, то с одной стороны, если оба участника имеют правовую 

связь с одним государством, то нет необходимости устанавливать критерий 

предвидимости, так как каждый из них обоснованно предвидит применение права 

страны суда. Однако, во-первых, не совсем ясно, как поступать в тех случаях, когда 

субъекты все-таки относятся к разным юрисдикциям. Потенциально предвидеть 

применение любого права? Во-вторых, не всегда можно с достоверностью выявить, 

к какой юрисдикции относится тот или иной участник отношений. В сети при 

использовании определенных ресурсов пользователь может отнести себя к любой 

юрисдикции, проверка не будет осуществляться. Если случайным или намеренным 
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образом выбранная юрисдикция, не соответствующая действительности, совпадет 

у двух пользователей, являющихся сторонами обязательственного отношения, 

следует ли применять право страны суда, в который один из них обратился за 

защитой нарушенных прав, мотивируя это тем, то оба субъекта аттрибутируют себя 

к одной юрисдикции и должны были предвидеть применение права страны суда?  

Кроме того, понятие иностранного субъекта достаточно широко и может 

быть истолковано неоднозначно. Неясно, каким образом определять, является ли 

тот или иной субъект иностранным. Возможно, если законодатель все же склонится 

к идее использования генерального иностранного элемента для упрощения 

регулирования Интернет-отношений, ему придется дополнять формулировку 

специальным определением иностранного субъекта применительно к отношениям, 

возникающим в сети. Или следовало бы применить иную формулу: например, если 

причинитель вреда знал или должен был знать о совпадении национальности 

делинквента и потерпевшего, то применяется их общее право, во всех иных 

случаях применяется право места наступления вреда, если он не докажет, что 

при сложившихся обстоятельствах не мог предвидеть наступление вреда в такой 

стране. При последнем условии применяется право места совершения действия, 

повлекшего за собой вред.  

Применение права страны суда, как предлагает А.С. Мальцев243, на наш 

взгляд, не в полной мере отвечает требованиям оборота. Ведь может выбран суд 

иной, нежели совпадающая для сторон юрисдикция. Критерии подсудности не 

всегда связаны с гражданством или местом проживания. Тогда причинитель вреда 

ставится в зависимость от действий потерпевшего и от выбора суда по различным 

основаниям. Здесь как раз вопросы предвидимости и выходят на первый план. 

Следует, однако, сказать, что предложенная формулировка не решает 

проблему причинения вреда при отношениях, не выходящих за рамки сети. Здесь 

еще можно говорить об особом типе отношений: они выходят за рамки сети лишь 

частично, не предполагая овеществленного результата в полном смысле этого 

                                           
243 Цит. по Терентьева Л.В. Коллизионное регулирование авторских отношений в условиях развития 

Интернета (на примере России, США и Японии) [Электронный ресурс] // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2013. № 3. URL: https://www.hse.ru/data/2014/11/21/1316207251/Терентьева.pdf (Дата обращения: 23.11.2017) 
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слова. Например, как в случае с намеренным заражением компьютера вирусом. С 

одной стороны, материализации (создания овеществленного результата) 

электронных контактов как таковой не происходит, так же, как и в случае с 

доступом к электронной библиотеке. Формально можно скачать книгу на любое 

устройство, но она остается в электронном виде. Можно и распечатать, но это 

искусственно усложнит наши рассуждения, ведь законодатель не будет 

рассматривать место печати в качестве территориальной привязки, тем более, что 

печать является в рассматриваемой ситуации крайне редким явлением. Что 

касается вируса или шпионской программы, или любого другого вредоносного 

программного обеспечения, то он формально также не создает овеществленного 

результата, размещаясь на компьютере пользователя. Но вред, наносимый данным 

и программам, содержащимся на конкретном устройстве, вполне материален, 

вплоть до гибели жесткого диска без возможности восстановления. Таким образом, 

в случае с вирусом мы имеем дело с промежуточным видом отношений. Следует 

ли в этом случае говорить о критерии локализации и вводить ограничитель в виде 

предвидимости? Локализация вполне конкретна — место нахождения 

поврежденного устройства. Однако это только на первый взгляд, поскольку 

устройство может быть переносным. В данном случае следует, скорее, исходить из 

привязки по субъекту, поскольку вред причинен оборудованию установимого лица.  

Что касается предвидимости в данном случае, то стандартные языковые 

тесты, упоминавшиеся выше, а также территориальное ограничение доступа на 

сайт или необходимость подтвердить происхождение вряд ли могут применяться в 

описанном типе отношений. Вирусные программы обычно размещаются на 

общедоступных сайтах или файлообменниках, при таких условиях название файла 

с вирусом может быть на любом языке, для скачивающего это чаще всего не имеет 

значения. Если для таких случаев и закреплять критерий предвидимости, можно 

сохранить формулу, предложенную выше244 и учитывающую возложение бремени 

                                           
244 Если причинитель вреда знал или должен был знать о совпадении национальности делинквента и 

потерпевшего, то применяется их общее право, во всех иных случаях применяется право места наступления вреда, 
если он не докажет, что при сложившихся обстоятельствах не мог предвидеть наступление вреда в такой стране. 
При последнем условии применяется право места совершения действия, повлекшего за собой вред. 
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доказывания на причинителя вреда, но при этом следует понимать, что 

доказывание непредвиденности той или иной возникшей территориальной связи в 

описанной ситуации практически утопично. 

Говоря об отношениях, не выходящих за рамки сети, трудно подобрать 

пример активности, связанной с причинением вреда, но не имеющей 

материализованного результата в реальном мире. Речь может идти разве что о 

различных вредоносных действиях с учетными записями лица в социальных сетях 

или на игровых ресурсах, последствия которых проявляются лишь на уровне сети 

в виде блокировки, уменьшения числа подписчиков, изменения игровых условий. 

В таком случае можно говорить о причинении морального вреда. С учетом 

психологии современного среднестатистического человека, такие последствия 

действительно могут быть весьма значительны. Однако с точки зрения 

определения применимого права в данном случае есть смысл отказаться от отсылки 

к традиционному материально-правовому государственному регулированию и 

разрешать ситуации такого рода посредством гибкого регулирования, 

предусмотренного профессиональными участниками Интернет-сообщества. Речь 

идет о концепции так называемого lex electronica по аналогии с lex mercatoria. 

Данная концепция не является предметом рассмотрения настоящего исследования, 

поэтому не будем останавливаться на ней подробнее.  

Но можно предложить внести в коллизионное регулирование изменения в 

следующей формулировке: если причинение вреда произошло строго в рамках сети 

Интернет и не имеет овеществленных последствий, к отношениям между 

делинквентом и потерпевшим применяются соответствующие правила, 

разработанные администраторами ресурса, с которым причинение вреда связано, 

если только причинитель вреда не докажет, что не мог предвидеть применения 

таких правил или у него отсутствовала разумная возможность с ними 

ознакомиться. При умышленном причинении вреда то, что применение указанных 

правил было предвидено причинителем вреда, неопровержимо презюмируется. 

Данные положения не затрагивают никакие нормы, устанавливающие 

ответственность администратора сетевого ресурса. 
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Ответственность администратора сетевого ресурса определяется правом 

места регистрации ресурса.  

Затронув концепцию собственного внутреннего Интернет-регулирования, 

следует пояснить, что для законодателя допущение подобного возможно только в 

том случае, если он использует соответствующий подход к явлению Интернета, что 

не является однозначным с учетом существующего разнообразия восприятий сети 

Интернет, в том числе, с правовой точки зрения. Для уточнения возможности 

использования собственного внутрисетевого регулирования и применения 

критерия предвидимости следует рассмотреть основные из них.  

Современные авторы, пишущие про Интернет, проблемы, связанные с 

регулированием Интернет-отношений, делокализацию и прочие аналогичные 

явления, придерживаются крайне разнообразных точек зрения. Интернет 

воспринимается как сетевая организация245, киберпространство246, отдельная 

юрисдикция247, средство связи248, информационная система249, усложненная форма 

отношений250. Как уже сказано выше, подход к регулированию Интернет-

отношений, в том числе, и с точки зрения МЧП, в существенной степени зависит 

от соответствующей оценки таких отношений.  

Если воспринимать Интернет просто как особую усложненную форму 

отношений, то есть по природе своей те же самые отношения, но 

осуществляющиеся иным, более прогрессивным способом, то нет необходимости 

создавать специальное регулирование, следует лишь приспособить имеющиеся 

правовые формы к особенностям нового способа осуществления сделок и 

                                           
245 Рустамбеков И.Р. Об определении правового понятия сети Интернет [Электронный ресурс] // 

Информационное право. 2015. № 3. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
246 См., например: Международное право = Volkerrecht. Кн. 2. [Электронный ресурс] / Вольфганг Граф 

Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др.; пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергманн; 2-е изд. М., 2015. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

247 Казаченок С.Ю. Развитие lex electronica как предпосылка включения в арбитражное соглашение условия 
об онлайн-арбитраже // Современное право. 2014. № 10. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

248 Невзоров И.В. Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, осуществляемой с 
использованием Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. 

249 Козлов С.В. Правовое регулирование отношений в сети Интернет, или Что такое интернет-право // Право 
и экономика. 2016. № 11. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

250 Михеев А.А. Проблема коллизионного регулирования сделок в Интернете // Молодой ученый. 2016. 
№ 28. 
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причинения вреда. То же самое будет касаться и регулирования в рамках решения 

коллизионной проблемы, например, для российского законодателя, видимо, 

кажется уместным использование статьи 1219 ГК РФ, сочетающей в себе не самые 

современные привязки — lex loci delicti commissi и lex loci damni. Хотя указанная 

статья и содержит критерий предвидимости, но в ней нет указания на 

распределение бремени доказывания и, более того, формулировка «предвидел или 

должен был предвидеть» видится чрезмерно жесткой для отношений, 

возникающих в сети Интернет. Более логично и удобно для применения выглядела 

бы модальность «мог предвидеть», хотя она, возможно, и не совсем соответствует 

коллизионной формуле, подходящей для генерального деликта.  

Аналогично критически следует оценивать и восприятие Интернета лишь как 

средства связи или исключительно информационной системы. Два этих подхода, в 

целом, можно считать разновидностями идеи Интернет-отношений как просто 

одной из форм таковых. Справедливости ради нужно отметить, что ни один из 

ученых, на которых мы здесь ссылаемся, не ограничивает свою точку зрения лишь 

одной из граней характеристики Интернета, говоря о комплексности и сложности 

данного явления. Таким образом, можно сделать вывод, что российское 

регулирование нуждается в дополнении специальными правилами для Интернет-

отношений, осложненных иностранным элементом.  

Еще одна идея — рассмотрение Интернета в качестве киберпространства 

также не будет способствовать совершенствованию правового регулирования в 

указанной сфере. Те авторы, которые склоняются к концепции киберпространства 

указывают на нецелесообразность попыток урегулирования деятельности 

пользователей сети. Поскольку киберпространство является не физическим, а 

виртуальным пространством, создание отдельного правового режима 

представляется ненужным и малодостижимым251. Идея киберпространства в чем-

то близка коммуникативной теории Интернета (Интернет-средство связи). Но этот 

подход грешит некоторой ограниченностью. Более того, в чем-то он проявляет 

                                           
251 См. Grewlich K.W. Konstitutionalisierung des "Cyberspace" – Zwischen europarechtlicher Regulierung und 

völkerrechtlicher Governance. Baden-Baden, 2001. S. 112. 
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слабость законодателя: не получится урегулировать, даже и пытаться не будем. 

Такая точка зрения может привести к своеобразной Интернет-анархии, когда 

каждый владелец сайта будет устанавливать собственные правила, не 

согласующиеся ни с каким законодательным регулированием.  

Применительно к коллизионной проблеме это приведет к практически 

невозможной в природе негативной коллизии, когда ни одно государство не 

претендует на урегулирование отношений, поскольку коллизионные нормы не 

могут быть надлежащим образом применены в связи с делокализацией, 

невозможностью установить надлежащую связь с правопорядком. Применение во 

всех таких случаях права страны суда не решит проблему и будет приводить к 

возможности неограниченного злоупотребления правом истцом, который, выбирая 

место подачи иска определяет одновременно с этим такое применимое право, на 

подчинение которому вторая сторона не рассчитывала и не должна была 

рассчитывать, правомерно действуя в своей юрисдикции. Если уж и исходить из 

идеи lex fori или lex loci protectionis, следует ограничить применение таких 

привязок все тем же критерием предвидимости: при причинении вреда в сети 

Интернет применяется право той страны, в которой испрашивается защита, 

если только другая сторона не докажет, что не предвидела и не могла предвидеть 

применение такого права и его применение является для такой стороны 

несправедливым.  

Более интересны точки зрения, подразумевающие восприятие Интернета в 

качестве, например, сетевой организации. Один из российских ученых, 

придерживающийся данной теории, П. Краснов, соотнес классические 

представления о сетевых организациях с восприятием Интернета: «суть сетевых 

организаций очень проста - отсутствие единого управляющего органа и 

множественность центров управления. Могут существовать консультационные 

советы руководителей ячеек или какие-то временные координационные структуры. 

По сетевому принципу построен Интернет»252. Если воспринимать Интернет 

                                           
252 Краснов П. Что такое сетевые организации? [Электронный ресурс] // Интернет против Телеэкрана. 

26.11.2017. URL: http://www.contrtv.ru/print/377/ (Дата обращения: 23.11.2017) 
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именно как сетевую организацию, то для любой сетевой организации характерны 

два уровня регулирования — государственное и корпоративное.  

Говоря о сетевой структуре Интернета, можно разделить пользователей на 

два класса — профессиональное сообщество, то есть, цитируя П. Краснова, центры 

управления, координаторы ячеек и прочие лица, осуществляющие общий контроль 

деятельности в сети в рамках сайтов и платформ; а также простые клиенты, 

обращающиеся к услугам, предоставляемым первым классом лиц, например, 

зарегистрированные в социальных сетях или пользующиеся игровыми серверами. 

Тогда можно было бы говорить о некоем уровне саморегулирования в рамках, 

установленных государством. Необходимо законодательно закрепить ряд запретов 

и направления регулирования, а остальное оставить на усмотрение корпоративных 

структур. Тогда необходимость в коллизионном регулировании в полном смысле 

этого слова отпадет, если профессиональные администраторы разработают 

собственные правила деятельности и механизмы разрешения споров (многие так и 

поступают, в платежной системе PayPal даже есть формат принудительного 

исполнения решений комиссии по рассмотрению споров в виде безакцептного 

списания средств с электронного кошелька).  

Те администраторы сайтов и систем, которые разработали качественные 

правила, должны лишь предупреждать пользователей об их применении, что и так 

происходит при применении механизмов типа click-wrap agreement253. В этой сфере 

вполне применима мягкая унификация с принятием типовых соглашений и 

регламентов для различных видов Интернет-деятельности. Таким образом 

произойдет фактическое формирование lex electronica.  

Но законодателю необходимо предусмотреть случаи, когда такого 

регулирования недостаточно или пользователь не был предупрежден о его 

наличии. Можно было бы предложить следующую формулировку: при причинении 

вреда в сети Интернет используются правила, установленные администрацией 

того ресурса, посредством которого вред был причинен. При недостаточности 

                                           
253 Соглашение, вступающее в силу после того, как пользователь выбирает в меню пункт «я согласен». 
См. Click-wrap agreement [Electronic resource] // Business Dictionary. URL: 

http://www.businessdictionary.com/definition/click-wrap-agreement.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
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таких правил, при их противоречии публичному порядку страны суда или при 

условии, что потерпевший докажет, что он не предвидел применение таких 

правил ввиду отсутствия надлежащего предупреждения, применяется право 

страны суда.  

Последний подход — отношение к Интернету как к отдельной особой 

юрисдикции — представляет собой довольно радикальную точку зрения. Если 

исходить из нее, а также из общепризнанной идеи юрисдикционного суверенитета, 

придется заявить о независимости Интернета от какого-либо государственного 

регулирования, о применении только наднациональных, или международных, 

инструментов регулирования, необходимости создания единой международной 

управляющей организации. Разумеется, в данном случае можно будет настаивать 

на необходимости применения исключительно lex electronica к возникающим 

отношениям. Однако в данном случае наблюдается два существенных изъяна — 

явная недостаточность lex electronica для урегулирования ряда отношений, 

особенно тех, в которых сильно влияние публичной составляющей: причинение 

вреда, защита слабой стороны; а вторая весьма существенная проблема выявляется 

при соотнесении идеи lex electronica с lex mercatoria: то, что качественно 

регулирует отношения между профессиональными участниками, не всегда 

подходит для регулирования отношений с участием потребителя и позволяет 

профессионалам навязывать свою волю обычным пользователям, которые не 

всегда могут предвидеть возможное применение специального регулирования в 

случае причинения им морального или материального вреда.  

Подводя общий итог, можно заключить, что отношения, возникающие в сети 

Интернет, в том числе, связанные с причинением вреда, отличаются значительным 

своеобразием и порождаемая применительно к ним коллизионная проблема не 

может быть решена традиционными средствами. Необходима разработка 

специальных коллизионных норм и введение в них критерия предвидимости, 

поскольку именно в связи с всеобъемлющим характером Интернета потенциально 

возможно применение любого права и возникновение территориальной или 

субъектной связи с любой юрисдикцией, необходимо оградить причинителя вреда 
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от злоупотребления правом и манипулирования юрисдикцией со стороны 

потерпевшей стороны.  

Кроме того, российскому законодателю можно рекомендовать задуматься о 

необходимости выделения в ГК РФ в разделе, посвященном МЧП, причинение 

вреда в сети Интернет в отдельную категорию внедоговорных обязательств с 

закреплением соответствующего коллизионного регулирования с учетом критерия 

предвидимости. При этом могла бы быть использована одна из приводившихся 

выше формулировок:  

1. если причинитель вреда знал или должен был знать о совпадении 

национальности делинквента и потерпевшего, то применяется их общее 

право, если не знал, то право места наступления вреда, если он не 

докажет, что при сложившихся обстоятельствах не мог предвидеть 

наступление вреда в такой стране. При последнем условии применяется 

право места совершения действия, повлекшего за собой вред. 

2. при причинении вреда в сети Интернет применяется право той страны, 

в которой испрашивается защита, если только другая сторона не 

докажет, что не предвидела и не могла предвидеть применение такого 

права и его применение является для такой стороны несправедливым. 

3. при причинении вреда в сети Интернет используются правила, 

установленные администрацией того ресурса, посредством которого 

вред был причинен. При недостаточности таких правил, при их 

противоречии публичному порядку или при условии, что потерпевший 

докажет, что он не предвидел применение таких правил ввиду 

отсутствия надлежащего предупреждения, применяется право страны 

суда. 

4. если причинение вреда произошло строго в рамках сети Интернет и не 

имеет овеществленных последствий, к отношениям между 

делинквентом и потерпевшим применяются соответствующие правила, 

разработанные администраторами ресурса, с которым причинение 

вреда связано, если только причинитель вреда не докажет, что не мог 
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предвидеть применения таких правил или у него отсутствовала разумная 

возможность с ними ознакомиться. При умышленном причинении вреда 

то, что применение указанных правил было предвидено причинителем 

вреда, неопровержимо презюмируется. Данные положения не 

затрагивают никакие нормы, устанавливающие ответственность 

администратора сетевого ресурса. 

Ответственность администратора сетевого ресурса определяется 

правом места регистрации ресурса.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведения исследования были выполнены поставленные задачи:  

Было установлено происхождение и философская основа критерия 

предвидимости и выявлено различие подходов к критерию в странах англо-

саксонской и романо-германской правовой семьи. Подтвердился вывод о том, что 

закрепленный в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров критерий предвидимости, судя по формулировке, толкованию и практике 

применения, имеет англо-саксонское происхождение. Именно в Англии в середине 

XIX века была заложена основа критерия предвидимости в том виде, в котором он 

существует на данном этапе в международном регулировании. Критерий был 

впервые применен в деле Hadley v. Baxendale, в котором суд ссылался на 

значимость для определения размера убытков критерия предвидимости, указав по 

сути следующее: если между двумя сторонами существует договор, нарушенный 

впоследствии одной из них, подлежать возмещению должны только те убытки, 

которые сообразны естественным последствиям нарушения такого договора. В 

странах романо-германской правовой семьи в качестве аналога критерия 

предвидимости используется теория адекватной причинности, смысл которой, в 

наибольшей степени состоит в поиске надлежащей и естественной причинно-

следственной связи между действиями и наступившими событиями, нежели в 

ограничении объема ответственности лишь тем ущербом, наступление которого 

можно было предвидеть на момент заключения договора. Тем не менее, в 

результате внимательного изучения указанной теории, мы приходим к выводу о 

значительном сходстве таковой с критерием предвидимости в большинстве 

аспектов.  

Были рассмотрены случаи нормативного закрепления критерия 

предвидимости в национальных и международных источниках с установлением 

особенностей использованных формулировок. В Германии и Франции критерий 

предвидимости устанавливается иначе и более точечно, нежели в Венской 

Конвенции. В данных правопорядках закрепляется как идея предвидимого 
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нарушения, позволяющая приостановить исполнение, но не расторгнуть договор, 

так и критерий предвидимости для ограничения объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков.  

Применительно к первой разновидности, можно сказать, что в изучаемых 

национальных правопорядках отсутствует явным образом установленная 

обязанность лица, прибегающего к приостановке исполнения, уведомить об этом 

контрагента, что мы полагаем негативным.  

Во второй разновидности критерия существуют значительные особенности. 

ФГК и ГГУ связывают критерий предвидимости с фактором вины. ГГУ вменяет в 

обязанность осведомленной стороне сообщать о непредвидимых обстоятельствах 

контрагенту, в противном случае возлагая на нее вину за неосведомленность 

неисправной стороны. По мнению французского законодателя, вина в форме 

умысла неисправной стороны исключает возможность применения критерия 

предвидимости к уменьшению суммы возмещения, что представляется не совсем 

корректным в рамках общей идеи о равенстве сторон. Неосведомленность стороны, 

действующей разумно, о возможных последствиях своих умышленных действий 

лишает ее возможности соизмерять свои действия с потенциальным результатом и 

принимать обоснованное решение в отношении своего поведения, что создает 

неравенство, поскольку другая сторона такой возможностью обладает. 

Если говорить о введении критерия предвидимости в российское 

регулирование, то за основу следовало бы взять модель, предложенную Венской 

конвенцией, поскольку она является более гибкой и более разработанной. На 

основании изучения практики судов по применению критерия предвидимости в 

том виде, в котором он закреплен в национальном регулировании и в Конвенции 

удалось установить основные сложности, с которыми сталкивается 

правоприменитель. Большая часть таковых объясняется затруднительностью 

доказывания непредвиденности тех или иных последствий действий неисправной 

стороной. Сложности вызывает установление момента, на который стороны 

должны были обладать всей полнотой информации, чтобы оценить возможность 

наступления заявленных последствий. В Венской конвенции в качестве такового 
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заявлен момент заключения договора, однако это создает дополнительные 

сложности, так как неисправная сторона получает возможность злоупотребить 

данным положением, заявив об ограничении объема ответственности и размера 

возмещаемых убытков на основании того, что на момент заключения договора она 

не была осведомлена о таких возможных последствиях, а вся информация, 

полученная позднее, является, таким образом, нерелевантной.  

Еще одна проблема заключается в нахождении баланса между фактическими 

и вмененными знаниями, то есть между объективной и субъективной 

предвидимостью. В ряде дел зарубежные суды отказывались устанавливать 

фактическую осведомленность путем опроса свидетелей, опираясь лишь на 

критерий разумного лица, что является не в полной мере справедливым.  

Все эти сложности привели к тому, что российские исследователи 

неодобрительно относятся к идее введения критерия предвидимости в российское 

право. Критерий так и не был введен в Гражданский кодекс, хотя в проекте 

изменений он присутствовал. Мы полагаем такую позицию нерациональной и 

является сторонником введения предвидимости в российское право. Отсутствие 

критерия предвидимости в российском праве является несправедливым по 

отношению к сторонам договорных отношений, так как не позволяет им 

расторгнуть договор до наступления существенных последствий и ограничить 

объема ответственности и размера возмещаемых убытков той суммой, на которую 

они могли рассчитывать при заключении договора, на момент оценки перспектив 

отношений и возможных рисков. Исходя из этого необходимо закрепить критерий 

предвидимости для регулирования договорных отношений. Подлежит 

установлению предвидимость в отношении будущего нарушения и в качестве 

фактора, ограничивающего объем ответственности и размер возмещаемых 

убытков. 

Следует отметить, что указанный критерий должен быть введен только для 

предпринимателей, поскольку предпринимательская деятельность ведется на свой 

риск, и предприниматель не может перекладывать на контрагента ответственность 

за неизвестные последнему непродуманные коммерческие решения. 
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В отношении предвидимого нарушения в российском гражданском кодексе 

все же закрепляются некоторые нормы, однако статья содержит в себе ряд 

недостатков. Один недостаток неоднократно отмечался в литературе, в частности, 

А.Г. Карапетов254 и С.С. Бондаренко255 пишут о том, что возможность 

приостановить исполнение или воздержаться от него предоставляется лишь 

стороне, обязанной к встречному исполнению, в то время как ГГУ и Венская 

конвенция не ставят право приостановления в зависимость от того, в каком порядке 

предусмотрена очередность предоставления исполнения. Более того, ГГУ, 

например, дает возможность не только приостановки, но и отзыва исполнения, то 

есть, фактически, возврата уже исполненного. В российском праве такая 

возможность отсутствует. Кроме того, несмотря на то, что фактически, сторона, 

приостанавливающая исполнение, обязана уведомит контрагента об этом, из текста 

статьи это явным образом не следует. Поэтому предлагается изложить часть 2 

статьи 328 в следующей редакции: 

«В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного 

договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в 

установленный срок, другая сторона, вне зависимости от того, в какой момент 

она должна предоставить исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства, отозвать или остановить в пути уже начатое исполнение или 

отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

После реализации права, предусмотренного настоящим абзацем, сторона 

обязана незамедлительно направить контрагенту уведомление в порядке, 

предусмотренным настоящим Кодексом». 

Если говорить о конструкции, предусмотренной статьей 72 Конвенции и ее 

потенциальной имплементации в российское законодательство, то в данном случае 

можно говорить, что российский суд, в целом, фамильяризирован с идеей 

                                           
254 См. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. 
255 См. Бондаренко С.С. Предвидимое нарушение договора [Электронный ресурс] // Электронный архив 

НИУ «БелГУ». URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6130/1/Bondarenko_Predvidimoe%20narushenie.pdf 
(Дата обращения: 23.11.2017) 
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расторжения договора до наступления срока исполнения, но в крайне 

ограниченном числе случаев. На наш взгляд, такая норма необходима для всех 

гражданско-правовых договоров. Она позволяет исправной стороне выйти из 

бесперспективных договорных отношений до того момента, пока последствия не 

будут носить необратимый характер и не возникнет большое число убытков. 

Исходя из этого, предлагается ввести в главу 29 ГК РФ статью следующего 

содержания: 

«Если в любой момент после заключения договора одна из сторон совершает 

действия, очевидно свидетельствующие об отсутствии намерения исполнять 

договорные обязательства или у другой стороны по иным причинам возникает 

разумное основание полагать, что контрагентом будет совершено существенное 

нарушение, то она вправе заявить о расторжении договора и взыскать в полном 

объеме фактически причиненный ущерб.  

О намерении прибегнуть к средству правовой защиты, предоставленному 

настоящей статьей, сторона должна незамедлительно проинформировать 

контрагента в порядке, установленном настоящим Кодексом. Если контрагент 

предоставляет достаточные гарантии исполнения договора в будущем или 

предлагает осуществить исполнение в разумный срок, расторжение договора не 

допускается» 

Далее были выявлены основные препятствия к имплементации критерия 

предвидимости в российское право для ограничения объема ответственности и 

размера возмещаемых убытков. Большинство исследователей полагает 

российского правоприменителя недостаточно зрелым для использования такого 

тонкого критерия. Они ссылаются на то, что российские суды и без того склонны 

уменьшать размер возмещаемых убытков, следовательно, введение еще одного 

инструмента, позволяющего это сделать, является неоправданным. В данном 

исследовании высказывается несогласие с такой позицией, поскольку в российском 

регулировании неисправная сторона и так находится в невыгодном положении, 

поскольку в отношении потерпевшей стороны отсутствует не только обязанность 

информирования о возможных необычных убытках и право взыскивать лишь 
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предвиденные убытки, но и обязанность принимать меры по уменьшению размера 

ущерба, что иногда приводит к печальным последствиям.  

Можно полагать, что непредвидимо крупные убытки возникают в основном 

по двум причинам — желание потерпевшей стороны получить очень высокую 

прибыль (сжатые сроки исполнения по последующим договорам, чрезмерно 

высокая наценка при перепродаже) или коммерчески непродуманные дальнейшие 

операции (высокая неустойка или иные невыгодные условия ответственности по 

дальнейшим договорам). В первом случае несправедливо возлагать на 

неисправную сторону коммерческие риски потерпевшей стороны, даже несмотря 

на ненадлежащее исполнение первой своих договорных обязательств. 

Общепринятое представление о профессиональной предпринимательской 

деятельности предполагает, что предприниматель ведет таковую на свой риск256. 

Во втором случае можно поспорить, что неисправная сторона также 

неосмотрительно выбрала контрагента, однако контраргумент аналогичен 

вышеупомянутому. 

На данном этапе, с учетом особенностей российского судопроизводства, 

следует ввести этот критерий в форме диспозитивной нормы, таким образом, чтобы 

стороны при заключении договора могли исключить возможность его применения. 

Тогда истинное равенство положений сторон в отношении информированности 

можно будет обозначить в качестве концепции «предвидимости-предвидимости» 

(по аналогии с принципом компетенции-компетенции257). Суть концепции в том, 

что, если одна из сторон предлагает внести в договор положение, исключающее 

применение критерия предвидимости, другая сторона фактически получает 

возможность предвидеть возникновение нетипичных или чрезмерно крупных 

убытков и может, таким образом, отказаться от заключения договора на 

                                           
256 См., например: ГК РФ, ст. 2 «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке». 

257 См., например: Костин А.А. Некоторые проблемы международного арбитража [Электронный ресурс] // 
Третейский суд. 2000. URL: http://arbitrage.spb.ru/jts/2000/3/art05.html (Дата обращения: 23.11.2017) 
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предлагаемых условиях или при принятии решения о неисполнении договора 

исходить из потенциального наступления существенных последствий.  

Можно согласиться с мнением некоторых исследователей о том, что 

введение такого вида критерия предвидимости будет способствовать унификации. 

Действительно российские суды во всяком случае применяют критерий 

предвидимости, когда рассматривают споры между российскими иностранными 

контрагентами на основе регулирования, закрепленного Венской конвенцией и 

принципами УНИДРУА. Таким образом, можно сделать вывод о несправедливом 

и неравном подходе, так как российские контрагенты между собой не могут 

применять этот критерий, если в их отношениях отсутствует иностранный элемент, 

наличие которого позволило бы сторонам выбрать в качестве применимого права 

упомянутые принципы или Венскую конвенцию. Введение критерия 

предвидимости могло бы позволить достигнуть единообразия судебной практики в 

коммерческих спорах, связанных с возмещением договорных убытков. Это 

повышает предсказуемость результата и ставит российских контрагентов на 

внутреннем рынке на одну позицию с теми, кто ведет дела с зарубежными 

партнерами. 

При рассмотрении критерия предвидимости для ограничения объема 

ответственности и размера возмещаемых убытков следует учитывать не только 

необычный характер наступивших последствий, которые с точки зрения разумного 

лица не являются естественным последствием нарушения, но и необычный размер 

понесенных убытков, как, например, в случае с необходимостью для неисправной 

стороны компенсировать несоразмерно большую неустойку, выплаченную 

потерпевшей стороной следующему контрагенту. Причем при оценке судом 

возможности предвидения следует гибко сочетать критерий разумного 

коммерсанта с фактической осведомленностью стороны.  

Можно считать, что в качестве момента определения степени 

осведомленности стороны следует использовать момент заключения договора, так 

как фактор осведомленности мог повлиять на заключение договора. Кроме того, 

необходимо учитывать одно немаловажное обстоятельство: при заключении 
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договора и расчете цены профессиональные предприниматели учитывают все 

возможные риски, в том числе, потенциальные убытки. Кроме того, сам факт 

принятия решения о заключении договора может зависеть от того, например, 

насколько строго необходимо соблюдать сроки исполнения или каковы возможные 

финансовые последствия их несоблюдения. Но при этом, с точки зрения 

справедливости, следует закрепить в законном порядке, что последующее 

изменение ситуации должно быть доведено до сведения контрагента и может стать 

основанием для изменения положений договора (по принципу доктрины 

неизменности обстоятельств), и в случае, если сторона не прибегла к праву 

изменить условия договора, она в дальнейшем лишается права ссылаться на свою 

неосведомленность на момент заключения договора для целей ограничения объема 

ответственности. 

Еще один вопрос, на который законодатель должен дать ответ, прежде чем 

вводить в российское регулирование критерий предвидимости, это то, исходя из 

чего следует оценивать возможность предвидения — вмененные или 

действительные знания, то есть, критерий разумного лица или фактическую 

возможность контрагента предвидеть наступление того или иного последствия 

нарушения. Следует оговориться, что с точки зрения Конвенции, речь идет о 

квалифицированном критерии разумного лица, скорее, следует использовать 

термин «разумный коммерсант»258. Логика этого заключается в том, что 

Конвенция, в целом, регулирует отношения, возникающие исключительно из 

коммерческих договоров. Российскому законодателю, полагаем, также следует 

исходить из того, что применение критерия предвидимости следует ограничить 

отношениями профессиональных предпринимателей, не распространяя его 

действие на обычные гражданско-правовые договоры и отношения с участием 

потребителя. 

Подводя итог, следует настаивать на необходимости закрепления критерия 

предвидимости для ограничения размера возмещения и исключения обязанности 

                                           
258 См. комментарий к ст. 74 ВК 1980 [Электронный ресурс] // Проект CISG. Russia. 1999–2017. URL: 

http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=74#commentar (Дата обращения: 23.11.2017) 
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возмещения нетипичных убытков в форме следующей диспозитивной нормы: если 

стороны договора являются предпринимателями и если они не договорились об 

ином, то убытки возмещаются в полном объеме, если только нарушившая договор 

сторона не докажет, что с учетом всей имеющейся у нее на момент заключения 

договора информации они не могла предвидеть наступление убытков такого 

характера и/или в таком объеме.  

Для реализации принципа равенства сторон во многих подотраслях частного 

права необходимо учитывать критерий предвидимости, причем не только в его 

материальном аспекте. Суть коллизионного аспекта критерия предвидимости 

заключается во влиянии возможности предвидеть ту или иную территориальную 

связь правоотношения на выбор судом права, применимого к этому отношению. 

Если сторона, даже совершившая противоправное деяние, не рассчитывала и не 

могла рассчитывать на территориальную связь и, соответственно, на применение 

права той или иной страны, было бы несправедливо подчинять ответственность 

такой стороны указанному праву. Это лицо не ориентировалось и не должно было 

ориентироваться на такие нормы права, не учитывало условия наступления 

ответственности по такому праву, объем ответственности и размер возмещаемых 

убытков и множество других факторов, имеющих значение при принятии решения 

о совершении того или иного действия. Можно возражать, опираясь на 

противоправный характер деяния, что таковые действия в принципе не должны 

быть совершены, и правонарушитель должен быть готов к претерпеванию 

неблагоприятных последствий. Однако ситуации могут быть весьма различны, а 

принцип справедливости должен лежать в основе любого акта правоприменения. 

Нельзя принуждать лицо к претерпеванию неблагоприятных последствий на 

основании применимого права такой страны, связь с которой лицо, проявляя 

достаточную степень разумной осмотрительности, не могла предвидеть. 

В российском ГК критерий предвидимости в коллизионном аспекте 

закреплен в двух нормах: 1219, посвященной генеральному деликту, и 1221, 

посвященной ответственности производителя за вред, причиненный продукцией. 

Формулировка статьи 1221 достаточно конкретна и претензий не вызывает, а вот в 
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статье 1219 выявлен ряд недостатков. В частности, нет указания на распределение 

бремени доказывания того, можно ли было предвидеть наступление последствий в 

иной юрисдикции. Кроме того, не закреплено, кто именно должен или может 

указывать на применение права иного, нежели право места совершения 

вредоносного действия. Суд неоднократно отказывал истцу в применении права 

места наступления вреда, считая такую ссылку необоснованной. Таким образом, 

можно считать необходимым внесение изменений в статью 1219 ГКРФ таким 

образом, чтобы из ее содержания следовало, кто именно управомочен указать на 

то, какое право должно быть применено к отношениям из неквалифицированного 

причинения вреда (генерального деликта): суд или потерпевшая сторона. Кроме 

того, следует указать в статье на распределение бремени доказывания того, была 

ли возможность предвидеть связь с юрисдикцией, как это сделал законодатель в 

статье 1221 ГК РФ применительно к ответственности производителя за вред, 

причиненный продукцией.  

Еще одна сфера внедоговорных обязательств, в которой требуется 

использование критерия предвидимости, — сфера Интернет-деликтов. Отношения, 

возникающие в сети Интернет, отличаются значительным разнообразием и весьма 

существенными особенностями, связанными с делокализацией и анонимизацией. 

Российский законодатель специально не регулирует такую категорию 

обязательств, что можно считать недостатком регулирования. Главная сложность 

выбора права для таких отношений — локализация, что необходимо для 

использования традиционных коллизионных привязок. Именно делокализующее 

влияние сети Интернет не дает возможности в полной мере пользоваться 

коллизионным методом (причем вне зависимости от устаревания тех или иных 

привязок), поскольку коллизионный метод как таковой построен на необходимости 

выявления территориальной связи правоотношения с той или иной юрисдикцией. 

Следует закрепить отдельные коллизионные привязки для определения 

права, применимого к некоторым отношениям, возникающим в сети Интернет, с 

учетом типа этих отношений. Можно выделить два типа отношений: активные и 

пассивные. При активных контактах (отправка письма, например), имеется 
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конкретный адресат, и впоследствии лицо, вступившее в такой контакт, не сможет 

отрицать, что оно могло предвидеть возникшую территориальную связь. Однако 

следует учитывать, что фактическое получение сообщения адресатом может иметь 

место в случайной точке мира, тогда такая связь окажется непредвиденной. При 

пассивных контактах, в отсутствие конкретного адресата, проблема 

предвидимости достигает куда больших масштабов. В целом, предполагается, что 

с учетом всеобщей компьютеризации и массового распространения сети Интернет 

следует, как минимум, исходить из потенциального наличия иностранного 

элемента при любых контактах с использованием упомянутой сети, а также из 

потенциальной возможности наступления вреда на территории любого 

государства, если проживающие в нем лица пользуются свободным доступом в 

сеть (в качестве примеров исключений можно назвать Китай и Северную Корею). 

Но такая безграничная предвидимость не отвечает требованиям справедливости.  

Для закрепления в законодательстве или в разъяснениях высших судебных 

органов больше подошла бы другая оценка возможности предвидения при 

причинении вреда в сети Интернет: предвидимость и направленность информации 

может относиться к группе стран, в зависимости от избранного пользователем 

языка, доступности сайта с территории того или иного государства (читай — 

прямым ли способом потерпевшая сторона получила доступ к материалам, 

причинившим вред), необходимости подтвердить свою 

национальную/территориальную принадлежность при входе на сайт (например, в 

соответствующем окне можно выбрать только одну из стран закрытого перечня, 

что должно означать, что лица, разработавшие, администрирующие и/или 

использующие сайт не предполагали возможность применения права страны, 

отсутствующей в списке).  

При разработке специальных коллизионных норм следует учитывать 

наличие в сети профессиональных субъектов, устанавливающих для своих 

ресурсов специальные правила, часто предусматривающие ответственность за 

причиняемый вред. Речь идет о так называемом lex electronica. Говоря о концепции 

собственного внутреннего Интернет-регулирования, следует пояснить, что для 



174 

законодателя допущение подобного возможно только в том случае, если он 

использует соответствующий подход к явлению Интернета, что не является 

однозначным с учетом существующего разнообразия восприятий сети Интернет, в 

том числе, с правовой точки зрения. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо установить коллизионную норму, 

с объемом, включающим ответственность за вред, причиненный в сети Интернет. 

Текущего регулирования в виде общей нормы, закрепленной в статье 1219, на 

данном этапе недостаточно, так как установленные способы выбора применимого 

права и размытые условия использования критерия предвидимости не отвечают 

цели поиска релевантного правопорядка. Кроме того, поскольку мобильность 

устройств, позволяющих получить доступ в сеть Интернет приводит к 

возможности наступления вредоносных последствий в любой точке Земли, следует 

установить в такой норме критерий предвидимости, сопроводив его (в 

комментариях или разъяснениях высших органов судебной власти) практически 

применимыми тестами на действительную возможность предвидения с тем, чтобы 

препятствовать установлению ложной связи с нерелевантным правопорядком.  

Предлагаются следующие формулировки статей для установления права, 

применимого к Интернет-деликтам:  

1. В случае, если причинитель вреда знал или должен был знать о 

совпадении национальности делинквента и потерпевшего, то применяется 

их общее право, если не знал, то право места наступления вреда при условии, 

что он не докажет, что при сложившихся обстоятельствах не мог 

предвидеть наступление вреда в такой стране. При последнем условии 

применяется право места совершения действия, повлекшего за собой вред. 

2. При причинении вреда в сети Интернет применяется право той 

страны, в которой испрашивается защита, если только другая сторона не 

докажет, что не предвидела и не могла предвидеть применение такого 

права и его применение приведет к неблагоприятным для стороны 

последствиям. 



175 

3. При причинении вреда в сети Интернет используются правила, 

установленные администрацией того ресурса, посредством которого вред 

был причинен. При недостаточности таких правил, при их противоречии 

публичному порядку или при условии, что потерпевший докажет, что он не 

предвидел применение таких правил ввиду отсутствия надлежащего 

предупреждения, применяется право страны суда. 

4. Если причинение вреда произошло строго в рамках сети 

Интернет и не имеет овеществленных последствий, к отношениям между 

делинквентом и потерпевшим применяются соответствующие правила, 

разработанные администраторами ресурса, с которым причинение вреда 

связано, если только причинитель вреда не докажет, что не мог предвидеть 

применения таких правил или у него отсутствовала разумная возможность 

с ними ознакомиться. При умышленном причинении вреда то, что 

применение указанных правил было предвидено причинителем вреда, 

неопровержимо презюмируется. Данные положения не затрагивают 

никакие нормы, устанавливающие ответственность администратора 

сетевого ресурса. 

Ответственность администратора сетевого ресурса определяется 

правом места регистрации ресурса.  
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