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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ранняя римская юриспруденция, систематизируя обязатель-
ства, сводила все имеющие место случаи к двум главным типам: 
contractus, в его изначальном значении «сделки» («законное действие»), 
и maleficium или delictum, т.е. «незаконное действие». В Институциях 
Гая это деление нашло прямое отражение: «omnis enim obligatio vel ex 

contractu nascitur, vel ex maleficio» («ибо всякое обязательство возника-
ет либо из контракта, либо из правонарушения»). Но, продвинувшись 
дальше, классическая юриспруденция вынуждена была констатиро-
вать, что обязательственные отношения могут возникать не только 
вследствие совершенной сторонами сделки или деликта, но и «proprio 

quodam jure ex variis causarum figuris» («своеобразным способом, из раз-
личных видов «оснований»). Результатом сведения в единую катего-
рию источников обязательств явилась юстиниановская четырехчлен-
ная градация источников, по которой они «aut enim ex contractu sunt aut 

quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio» («возникают из до-
говора или как бы из договора, из деликта или как бы из деликта»)1. 

Такое деление источников обязательств сохраняется в граждан-
ских кодексах многих стран. Причем правоведы, со всей очевидно-
стью справившись с вопросом, какие обязательства подпадают под 
наиболее распространенный вид – договорные обязательства, испы-
тывают затруднения с квалификацией большинства оставшихся обя-
зательств, которые возникают не из договора.

Настоящий сборник, как это следует из его названия, посвящен 
проблематике внедоговорных обязательств. Вместе с тем перед его 
авторами ставилась задача не решить проблему разграничения вне-
договорных обязательств на группы, а рассмотреть те аспекты вне-
договорных обязательств, которые, на их взгляд, вызывают затрудне-
ния при правоприменении или важны для уяснения сложных право-
вых конструкций. 

1
 См. об этом, например: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / 

Под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 216.



Предисловие

Завершая это краткое предисловие, хотелось бы подчеркнуть, что 
получить информацию о вышедших в рамках настоящей серии и го-
товящихся сборниках, а также узнать подробности об участии в после-
дующих можно на сайте: http://www.rozhkova.com (раздел «Сборни-
ки «Анализ современного права»«). Задать вопрос автору конкретной 
статьи или руководителю авторского коллектива можно по электрон-
ным адресам, указанным на страницах раздела «Коротко об авторах». 

М.А. Рожкова



УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ

ААС апелляционный арбитражный суд

АПК РФ Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации

АС арбитражный суд

ВАС РФ Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации

Вестник ВАС РФ Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации

ВС РФ Верховный Суд Российской Федерации

ГГУ Германское гражданское уложение

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации

ЗАО закрытое акционерное общество

КС РФ Конституционный Суд Российской Федерации

ОАО открытое акционерное общество

ООО общество с ограниченной ответственностью

РГ Российская газета

СЗ Собрание законодательства

ФАС Федеральный арбитражный суд

ФГК Французский гражданский кодекс

ФЗ Федеральный закон

ШОЗ Швейцарский обязательственный закон
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А.А. Амангельды 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ВНЕДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКА

В статье рассматривается понятие гражданско-правовой ответственности, 
но особое внимание уделяется внедоговорной ответственности. Раскрываются ос-
нования возникновения внедоговорной ответственности, а также ее виды. В свя-
зи с этим анализируется законодательство и судебная практика Республики Ка-
захстан и Российской Федерации.

Aizhan A. Amangeldy

SOME ASPECTS OF NON-CONTRACTUAL LIABILITY  
IN THE LAW OF KAZAKHSTAN:  

THEORETICAL CONCEPTS AND PRACTICES

he article discusses the concept of civil liability, but focuses on non-contractual 
liability. Disclosed grounds of non-contractual liability, as well as its views. In this regard, 
analyzes legislation and judicial practice of Kazakhstan and the Russian Federation. 

Проблемы гражданско-правовой ответственности всегда актуаль-
ны и, будучи тесно связаны с вопросом исполнения обязательств, 
обладают значительным теоретическим и практическим значением.

В литературе высказываются различные мнения в отношении то-
го, что следует понимать под гражданско-правовой ответственностью. 

Наиболее широкое распространение получила позиция, соглас-
но которой под гражданско-правовой ответственностью понимается 
санкция, применяемая к правонарушителю в виде возложения на не-
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го дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения 
принадлежащего ему гражданского права1. Но высказываются и иные 
точки зрения.

Так, Е.А. Суханов понятие гражданско-правовой ответственно-
сти раскрывает в качестве формы государственного принуждения, 
состоящей во взыскании судом с правонарушителя в пользу потер-
певшего имущественных санкций, перелагающих на правонаруши-
теля невыгодные имущественные последствия его поведения и на-
правленных на восстановление нарушенной имущественной сферы 
потерпевшего2.

М.Н. Малеина определяет данное понятие через правоотношение, 
выражающееся в виде неблагоприятных последствий имущественного 
и иногда неимущественного характера на стороне правонарушителя 
(должника), обеспеченных государственным принуждением и сопро-
вождающихся осуждением правонарушения и его субъекта3.

Таким образом, существуют три принципиально разные позиции 
по содержанию понятия гражданско-правовой ответственности, рас-
крываемые через понятия санкции, формы государственного прину-
ждения и правоотношения.

Безусловно, следует согласиться с тем, что гражданско-правовая от-
ветственность влечет для нарушителя неблагоприятные последствия, 
которые могут быть как имущественными, так и неимущественны-
ми. Следует согласиться также и с тем, что при возложении граждан-
ско-правовой ответственности может присутствовать и государствен-
ное принуждение, что, однако, не является обязательным, посколь-
ку гражданско-правовая ответственность может наступать не только 
в случаях ее возложения судом – такие последствия могут возникнуть 
для одного из контрагентов из договора при нарушении определен-
ных условий соглашения сторон. При этом нельзя согласиться с тем, 
что гражданско-правовая ответственность является правоотношени-
ем, поскольку это обстоятельство, влекущее возникновение, измене-
ние и прекращение правоотношения.

1
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 1999. С. 533.
2
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

М.: Статут. 2010. С. 445.
3 

Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. В.П. Мозолин. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 752.
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М.К. Сулейменов, рассматривая вопрос соотношения граждан-
ско-правовой ответственности с гражданско-правовыми санкциями, 
высказывает следующую точку зрения. По его мнению, гражданско-
правовая ответственность – это один из видов гражданско-правовых 
санкций (выступающих как мера защиты гражданских прав), влеку-
щих для нарушителя гражданских прав обеспеченные государствен-
ным принуждением дополнительные неблагоприятные последствия 
в виде дополнительного гражданско-правового обязательства или ли-
шения принадлежащего ему гражданского права1.

Считаем данную позицию наиболее точно отражающей сущность 
рассматриваемой категории: гражданско-правовая ответственность – 
это прежде всего санкция за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязательств стороной, при этом гражданско-правовая от-
ветственность становится обязательством для стороны, нарушившей 
гражданские права.

Одной из классификаций гражданско-правовой ответственности 
является деление на договорную и внедоговорную, соответственно до-
говорная ответственность наступает вследствие нарушения договор-
ных обязательств, а внедоговорная ответственность – из причинения 
вреда (деликтная ответственность) и других основанных на иных, не-
жели договор, юридических фактах.

По мнению М.К. Сулейменова, внедоговорная ответственность 
настолько разношерстна и разнопланова, что ее никак нельзя объ-
единить в одну группу. Есть группа обязательств, связанных в основ-
ном с субсидиарной ответственностью: ответственность организации 
в случае банкротства дочерней организации по вине основной орга-
низации; ответственность участников полного товарищества, товари-
щества с дополнительной ответственностью, членов производствен-
ного кооператива по долгам организации; ответственность собствен-
ников – учредителей по долгам казенных предприятий, учреждений 
и государственных учреждений. Правовед считает, что это тоже вне-
договорная ответственность, не имеющая ничего общего с деликта-

1
 Сулейменов М.К. Гражданско-правовая ответственность по законодательству Рес-

публики Казахстан // Ответственность в гражданском праве: Материалы научно-прак-
тической конференции / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного права 
КазГЮУ, 2006. С. 12; Он же. Частное право Республики Казахстан: история и совре-
менность // Сулейменов М.К. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. Монографии об истории и общих 
проблемах гражданского права. Алматы: Юридическая фирма «Зангер», 2011. С. 780.
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ми, – гораздо больше общего у нее с договорной ответственностью. 
Поэтому, по мнению ученого, по основаниям возникновения ответ-
ственность лучше делить не на договорную и внедоговорную, а на от-
ветственность, возникающую в результате нарушения уже сущест-
вующего правоотношения, и ответственность, которая сама является 
вновь возникшим правоотношением1. 

Таким образом, М.К. Сулейменов деликтную ответственность, 
ответственность вследствие неосновательного обогащения и ответ-
ственность, возникающую в результате действий в чужом интересе 
без поручения, относит к ответственности, не связанной с сущест-
вующим правоотношением, возникающей непосредственно на ос-
новании закона2.

В поддержку данной позиции следует подчеркнуть, что внедого-
ворная ответственность шире деликтной ответственности, посколь-
ку, по нашему мнению, к внедоговорной ответственности помимо 
деликтной ответственности относятся и ответственность вследствие 
неосновательного обогащения, и ответственность, возникающая в ре-
зультате действий в чужом интересе без поручения. При этом следу-
ет отметить, что недопустима конкуренция исков, за исключением 
определенных случаев, предусмотренных законодательством Рес-
публики Казахстан. 

С учетом сказанного возникает вопрос: следует ли относить к вне-
договорной ответственность должника по обязательствам, возникаю-
щим из публичного обещания награды? 

В соответствии со ст. 911 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан (далее – ГК Республики Казахстан) любое лицо, объявив-
шее публично о выплате вознаграждения в денежной или иной фор-
ме за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, 
должно исполнить обязательство перед лицом, которое в соответствии 
с условиями конкурса признано его победителем. При этом согласно 
п. 2 ст. 912 ГК Республики Казахстан отмена публичного обещания 
вознаграждения не освобождает того, кто объявил о вознаграждении, 
от возмещения отозвавшемуся лицу расходов, понесенных им в свя-
зи с совершением предусмотренного объявлением действия; размер 

1
 Сулейменов М. Частное право Республики Казахстан: история и современность. 

С. 780–781.
2
 Там же. С. 781.
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возмещения во всех случаях не может превышать указанного в объяв-
лении вознаграждения1.

Анализ положений ГК Республики Казахстан позволяет сделать 
вывод, согласно которому публичное обещание награды не предпо-
лагает заключение договора.

Вместе с тем, по мнению М.К. Сулейменова, ответственность долж-
ника по обязательствам, возникающим из публичного обещания на-
грады, не имеет ничего общего с деликтной ответственностью. Она го-
раздо ближе к договорной ответственности, и многие молчаливо от-
носят ее к «как бы договорной ответственности»2.

На наш взгляд, ответственность по обязательствам из публичного 
обещания награды следует отнести к внедоговорной ответственности, 
возникающей на основании закона. Это обусловлено тем, что ГК Рес-
публики Казахстан четко обозначил обязательное возмещение расхо-
дов и размер возмещения, играющие в данном случае компенсацион-
ную роль в случае отмены публичного обещания награды, ведь такие 
обязательства основываются не на соглашении сторон, а скорее вы-
текают из односторонней сделки.

Для договорной ответственности характерно преобладание диспо-
зитивного регулирования, поскольку в момент заключения договора 
стороны могут установить те меры ответственности, которые будут 
применены в случае нарушения одним из участников правоотноше-
ния своих обязанностей. Деликтной ответственности присуще более 
императивное регулирование3. 

Таким образом, основное отличие внедоговорной ответственности 
от договорной заключается в том, что форма и размер первой опре-
деляются только нормами закона. Причем, как справедливо пишет 
Ю.В. Романец, восстановительная направленность гражданской от-
ветственности обусловливает необходимость полной компенсации 
причиненных имущественных потерь – ее применение должно пол-
ностью устранять отрицательные последствия противоправного пове-

1
 Здесь и далее речь идет о редакции Гражданского кодекса Республики Казахстан 

от 1 июля 1999 г. № 409-I (Особенная часть) (http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=1013880#sub_id=9100000).

2
 Сулейменов М.К. Гражданско-правовая ответственность по законодательству Рес-

публики Казахстан. С. 16.
3
 Маркова О. Соотношение договорной и деликтной ответственности в сфере за-

щиты прав потребителей // Право и экономика. 2010. № 9. С. 42.
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дения, т.е. ставить потерпевшего в такое имущественное положение, 
в котором он находился бы при отсутствии правонарушения. Прин-
цип полного возмещения способствует не только справедливой за-
щите нарушенных прав, но и эффективному достижению иных це-
лей ответственности – исправлению правонарушителя и вразумле-
нию окружающих1.

Восстановительная направленность гражданско-правовой ответ-
ственности является самой важной, поскольку именно в восстановле-
нии нарушенных прав и законных интересов нуждается лицо. Вслед-
ствие сказанного справедливым выражением такого восстановления 
становится некая компенсация.

Бесспорно, гражданско-правовая ответственность тесно связана 
с деликтными обязательствами.

Распространение получило понимание деликтного обязательства 
как гражданского правоотношения, в силу которого лицо, причинив-
шее вред личности или имуществу другого лица, обязано возместить 
причиненный вред в полном объеме, а потерпевший вправе требовать 
от причинителя вреда полного его возмещения2. 

Основанием возникновения деликтного обязательства является факт 
причинения вреда, причем деликтное обязательство (и соответствен-
но деликтная ответственность) требует наличия следующих условий: 

1) противоправность поведения лица, причинившего вред;
2) причинная связь между противоправным поведением причини-

теля вреда и возникшим вредом;
3) вина лица, причинившего вред3.
Вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный 

неправомерными действиями (бездействием) имущественным или не-
имущественным благам и правам граждан и юридических лиц, под-
лежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. 
При этом законодательство может возлагать обязанность возмещения 
вреда на лицо, не являющееся причинителем, а также устанавливать 
более высокий размер возмещения. 

1
  Романец Ю.В. Восстановительная природа гражданской ответственности // За-

конодательство. 2011. № 4. С. 14.
2
 Гражданское право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Под общ. 

ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2013. С. 407.
3
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 1084.
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Принцип виновности, закрепленный в п. 2 ст. 917 ГК Республики 
Казахстан, выражается в том, что причинивший вред освобождается 
от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине, 
за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. 

М.К. Сулейменов предлагает расширить принцип причинения, 
сохранив принцип вины там, где он необходим в силу традиционно-
сти применения (вина потерпевшего, смешанная вина и т.п.). Путем 
последовательного расширения принципа причинения можно посте-
пенно прийти к тому, чтобы господствующим принципом граждан-
ско-правовой ответственности был принцип причинения, с тем что-
бы принцип вины применялся только тогда, когда он прямо опреде-
лен законодательными актами1. То есть автор при решении вопросов 
деликтной ответственности предлагает исходить из причиненного 
вреда и фактического ущерба, принимая вину во внимание только 
в строго определенных законом случаях.

Данная точка зрения представляется достаточно спорной: счи-
таем, что при рассмотрении некоторых случаев степень вины учи-
тываться должна. Вследствие этого необходимо определить круг де-
ликтов, при рассмотрении которых помимо прочего должна учиты-
ваться и вина.

Как справедливо отмечал Ю.Г. Басин, нарушение – это объек-
тивный факт, и если его нет, то вопрос о вине просто не возникает. 
При появлении нарушения вина нарушителя служит субъективным 
основанием ответственности. В отличие от уголовного в гражданском 
праве вина, ее степень, субъективное отношение должника к допущен-
ному им нарушению (умысел, заведомость, небрежность и т.п.) служат 
основанием ответственности, но не мерилом ее объема, как это име-
ет место при определении тяжести наказания за уголовное преступле-
ние. Степень вины учитывается лишь в некоторых предусмотренных 
законом случаях (ст. 364 ГК Республики Казахстан)2.

Классификация деликтной ответственности исходя из положений 
ГК Республики Казахстан выглядит следующим образом:

1) ответственность за причинение вреда в состоянии необходимой 
обороны или в состоянии крайней необходимости;

1
 Сулейменов М. Частное право Республики Казахстан: история и современность. 

С. 797.
2
 Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву / Сост. М.К. Сулейменов. 

Алматы: АЮ-ВШП «Адилет»; НИИ частного права КазГЮУ, 2003. С. 383.
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2) ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником;

3) ответственность за вред, причиненный государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, а также их должност-
ными лицами;

4) ответственность за вред, причиненный незаконными действия-
ми органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 
и суда;

5) ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
(в возрасте до 14 лет, в возрасте от 14 до 18 лет);

6) ответственность родителей, лишенных родительских прав, 
за вред, причиненный несовершеннолетними;

7) ответственность за вред, причиненный гражданином, признан-
ным недееспособным либо ограниченно дееспособным;

8) ответственность за вред, причиненный гражданином, не способ-
ным понимать значение своих действий;

9) ответственность за вред, причиненный деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружающих (источником повы-
шенной опасности);

10) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражда-
нина;

11) возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков то-
варов, работ, услуг.

Рассмотрим отдельные случаи деликтной ответственности.
Интерес представляет ответственность за вред, причиненный не-

законными действиями органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда.

Статья 923 ГК Республики Казахстан гласит, что вред, причинен-
ный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения 
в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего аре-
ста, подписки о невыезде, незаконного наложения административно-
го взыскания в виде ареста или исправительных работ, незаконного 
помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение, воз-
мещается государством в полном объеме независимо от вины долж-
ностных лиц органов дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда в порядке, установленном законодательными актами. 
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результа-
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те иной незаконной деятельности органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры, возмещается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном ст. 922 ГК Республики Казахстан. 

Изложенное означает, что вред, причиненный в результате изда-
ния государственными органами актов, не соответствующих законо-
дательным актам, подлежит возмещению на основании решения суда 
независимо от вины органов и должностных лиц, издавших акт. Вред 
возмещается за счет государственной казны. Представителем казны 
выступают финансовые органы либо другие органы и граждане по спе-
циальному поручению. 

В соответствии с п. 3 ст. 923 ГК Республики Казахстан вред, причи-
ненный незаконными действиями (бездействием) судей и других ра-
ботников суда при осуществлении правосудия, кроме случаев, пред-
усмотренных п. 1 ст. 923, возмещается на общих основаниях и в по-
рядке, установленном п. 3 ст. 922 ГК Республики Казахстан. То есть 
вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) долж-
ностных лиц государственных органов в области административного 
управления, возмещается на общих основаниях за счет денег, нахо-
дящихся в распоряжении этих органов. При их недостаточности вред 
возмещается субсидиарно за счет государственной казны.

Одной из проблем, возникающих на практике, Е. Нестерова назы-
вает отсутствие однозначных правил по поводу того, кто должен высту-
пать ответчиком по спорам о возмещении вреда, причиненного госу-
дарственными органами и их должностными лицами. Автор утвержда-
ет, что на практике довольно распространены дела, в рамках которых 
суды отказывают в удовлетворении исковых требований о возмеще-
нии вреда к районным судам и органам прокуратуры в связи с  тем, 
что указанные органы не являются юридическими лицами и соответ-
ственно не могут выступать в качестве ответчиков1.

В судебной практике имел место случай, когда лицо обратилось 
в суд с иском к Министерству финансов Республики Казахстан о взыс-
кании материального ущерба, мотивируя тем, что в период с 2000 г. 
в отношении него проводилось незаконное уголовное преследование. 
В связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности это-

1
 Нестерова Е. Анализ судебной практики об ответственности государственных ор-

ганов и их должностных лиц по деликтным обязательствам // Гражданское законода-
тельство. Статьи. Комментарии. Практика. Избранное / Под ред. А.Г. Диденко. Алма-
ты: Раритет; Институт правовых исследований и анализа, 2008. С. 724.
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му лицу причинен материальный ущерб, он был лишен работы (из-за 
бесконечных судебных заседаний не мог трудоустроиться и длитель-
ное время находился без работы). В процессе рассмотрения дела истец 
увеличил размер исковых требований и просил взыскать материальный 
ущерб в размере 32 708 873 тенге (эквивалентно примерно 130 тыс. ев-
ро). Размер иска был исчислен истцом с учетом потерь в заработной 
плате, утраченных пенсионных отчислений, имущественных потерь, 
связанных с незаконным ограничением в распоряжении и последую-
щей конфискацией двух автомобилей, излишне уплаченной суммой 
налога на транспортные средства, вынужденной распродажей имуще-
ства для обеспечения существования семьи, материальной поддерж-
кой его во время незаконного нахождения в местах лишения свобо-
ды, а также имущественных потерь, связанных с вынужденной реги-
страцией нового предприятия.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что 
иск подлежит частичному удовлетворению. 

Суд исходил из того, что постановлением прокуратуры уголовные 
дела по обвинению истца в совершении преступлений было прекра-
щено за отсутствием в его действиях состава преступлений; следова-
телем вынесено постановление о полной реабилитации истца, прине-
сено официальное извинение за причиненный вред. 

При этом суд признал, что истец неверно определил период возме-
щения утраченной заработной платы: за тот период, когда истец на-
ходился на свободе и имел реальную возможность работать, не было 
представлено доказательств того, что он пытался трудоустроиться и ему 
было отказано в связи с уголовным преследованием. Доводы истца 
о том, что он не мог работать из-за постоянных вызовов в правоохра-
нительные и судебные органы, суд счел недоказанными. В итоге суд 
признал подлежащей возмещению заработную плату только за пери-
од реального нахождения истца под стражей. 

Требование истца о возмещении стоимости принадлежавших ист-
цу автомобилей, которые были незаконно конфискованы и реализо-
ваны, было признано подлежащим удовлетворению. 

В то же время суд счел необоснованным требование истца о возме-
щении имущественных потерь от вынужденной продажи имущества. 
Доводы истца о том, что распродажа данного имущества была вызва-
на незаконным уголовным преследованием в отношении его, и как 
следствие – необходимостью обеспечить существование семьи и ма-
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териальную поддержку его в местах лишения свободы, не были ни-
чем подтверждены.

В разобранном примере суд не принял во внимание вину лица, при-
чинившего вред, поскольку согласно положениям ГК Республики Ка-
захстан такой вред возмещается независимо от вины. 

В то же время вина имеет определяющее значение при возмещении 
вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих (источником повышенной опасности). При-
чем примечательным является то, что в регулировании данного вида 
деликтной ответственности в ГК Республики Казахстан имеется су-
щественное различие с нормами ГК РФ. 

В соответствии со ст. 931 ГК Республики Казахстан юридические 
лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опас-
ностью для окружающих (транспортные организации, промышлен-
ные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.), 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной 
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодоли-
мой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вре-
да возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые вла-
деют источником повышенной опасности на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
либо на любом другом законном основании (договоре имуществен-
ного найма, доверенности на право управления транспортным сред-
ством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче ис-
точника и т.п.). Владельцы источников повышенной опасности не-
сут солидарную ответственность за вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников (столкновения транспортных средств 
и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 931 
ГК Республики Казахстан. 

В соответствии с п. 2 ст. 931 ГК Республики Казахстан вред, причи-
ненный в результате взаимодействия источников повышенной опас-
ности их владельцам, возмещается на общих основаниях. При этом 
ГК Республики Казахстан предусматривает, что, во-первых, вред, 
причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном объеме 
этой стороной; во-вторых, вред, причиненный по вине обеих или не-
скольких сторон, возмещается соразмерно степени вины каждой из 
них. При невозможности установить степень вины каждой из сторон 
ответственность распределяется между ними поровну; при отсутствии 
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вины сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет права тре-
бовать возмещения вреда. Каждая из сторон несет в таком случае риск 
понесенных ею убытков. 

Согласно п. 3 ст. 931 ГК Республики Казахстан владелец источни-
ка повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим ис-
точником, если докажет, что источник выбыл из обладания владельца 
в результате противоправных действий других лиц. Ответственность 
за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких 
случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При на-
личии вины владельца в противоправном изъятии из его обладания 
источника повышенной опасности ответственность может быть воз-
ложена как на владельца, так и на лиц, завладевших источником по-
вышенной опасности. 

Таким образом, спецификой гражданско-правового регулирования 
данного вида ответственности Республики Казахстан является указа-
ние нормы права на зависимость возмещения вреда от вины. 

В гражданском законодательстве РФ ответственность за вред, при-
чиненный источником повышенной опасности, наступает безвинов-
но – владелец источника повышенной опасности обязан возместить 
вред потерпевшему независимо от того, виновен он в причинении вре-
да или нет1. Причем правоприменительная практика выработала сле-
дующие возможные варианты применения правила, закрепленного 
в ГК РФ, которое состоит в том, что вред, причиненный взаимодей-
ствием источников повышенной опасности, возмещается владельца-
ми с учетом вины каждого владельца на общих основаниях, предусмо-
тренных ст. 1064 ГК РФ:

1) вред, причиненный одному из владельцев источника повышен-
ной опасности по вине другого, возмещается виновным;

2) при наличии вины самого владельца, которому причинен вред, 
он ему не возмещается;

3) по вине обоих владельцев размер возмещения определяется со-
размерно степени вины каждого;

4) при отсутствии вины владельцев источников повышенной опас-
ности во взаимном причинении вреда (независимо от его размера) ни 
один из них не имеет права на возмещение2.

1
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 1123.
2
 Там же. С. 1124.
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По-иному, что очевидно, решается обозначенный вопрос в прак-
тике судов Республики Казахстан. 

Так, один из районных судов г. Алматы рассматривал гражданское 
дело по иску Б.Б. к ответчикам А.Н., М.М. о взыскании материально-
го ущерба и судебных издержек. Истец Б.Б. обратился в суд с исковым 
заявлением к А.Н., М.М., мотивируя тем, что 20 июля 2006 г. в г. Ал-
маты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ав-
томашины под управлением М.М. 

Позиция А.Н. основывалась на том, что хотя он совместно с М.М. 
противоправно завладел автомашиной, непосредственным причини-
телем вреда является именно М.М., так как именно он в момент про-
исшествия управлял автомашиной. В обоснование этой позиции ука-
зывалось, что каких-либо фактов, подтверждающих вину А.Н. в при-
чинении вреда, не установлено, вследствие чего М.М. сам должен 
отвечать за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Суд удовлетворил заявленное требование частично, взыскав при-
чиненный вред субсидиарно с А.Н. и М.М., исходя из следующего. 
Факт дорожно-транспортного происшествия имел место и под сомне-
ние сторонами не ставился. Вина М.М. и А.Н. в противоправном за-
владении автомашиной и последующем совершении дорожно-транс-
портного происшествия по их вине не оспаривалась. То есть судом 
была учтена вина причинителей вреда при возложении на них ответ-
ственности за причинение вреда, причиненного в результате дорож-
но-транспортного происшествия.

С учетом вышесказанного считаем, что предложенное М.К. Су-
лейменовым расширение принципа причинения вреда с сохранени-
ем принципа вины там, где он необходим, весьма дискуссионно, так 
как степень вины учитывать в отдельных случаях нужно, установле-
нию должны подлежать такие факты, как причинен ли вред вследствие 
умысла потерпевшего или же грубой неосторожности.

Отдельного внимания заслуживает ответственность вследствие не-
основательного обогащения1 как вид внедоговорной ответственно-
сти, тесно связанная с обязательствами вследствие неосновательно-
го обогащения.

1
 Обязательства из неосновательного обогащения нередко называют кондикционными 

обязательствами (см.: Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). 
Комментарий (постатейный): В 2 кн. Кн. 2 / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. 
Алматы, 2006. С. 397).
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Согласно ст. 953 ГК Республики Казахстан лицо (приобретатель), 
которое без установленных законодательством или сделкой осно-
ваний приобрело или сберегло имущество (неосновательно обога-
тилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное иму-
щество, за исключением случаев, предусмотренных ст. 960 ГК Рес-
публики Казахстан. Обязанность, установленная п. 1 ст. 960 ГК Рес-
публики Казахстан, возникает также, если основание, по которому 
приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии. Дан-
ные правила применяются независимо от того, явилось ли неосно-
вательное обогащение результатом поведения приобретателя имуще-
ства, самого потерпевшего или третьих лиц либо следствием события.

Из понятия обязательства вследствие неосновательного обогаще-
ния следует, что юридическое значение имеет факт сбережения ли-
бо приобретения. Обязательства из неосновательного сбережения 
можно классифицировать в зависимости от характера сбереженного 
имущества на два вида: 1) обязательства вследствие невыплаты воз-
награждения за недолжно полученную выгоду (с подвидами: на сбе-
режение от пользования чужим имуществом, чужими правами или 
чужими услугами); 2) обязательства вследствие отпадения правового 
основания, по которому имущество было некогда приобретено при-
обретателем, можно говорить не о противоправности приобретения 
(оно было юридически безупречным), а о неправомерности дальней-
шего оставления имущества у приобретателя (например, получение 
имущества по завещанию, которое впоследствии было признано не-
действительным)1.

В соответствии со ст. 954 ГК Республики Казахстан, если иное 
не установлено ГК, другими законодательными актами и не вытекает 
из существа соответствующих отношений, правила настоящей главы 
подлежат применению также к требованиям: 

1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 
2) об истребовании имущества собственником из чужого незакон-

ного владения; 
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненно-

го в связи с этим обязательством; 

1
 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (по-

статейный): В 2 кн. Кн. 2 / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы, 2006. С. 397.
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4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовест-
ным поведением обогатившегося лица.

При этом в вопросе соотношения кондикционного и виндикаци-
онного исков основным различием является то, что виндикация ис-
пользуется в отношении защиты вещных прав, в свою очередь кон-
дикционный иск является обязательственно-правовым. Вследствие 
сказанного различаются объекты данных исков, поскольку виндика-
ция применяется в отношении индивидуально-определенной вещи, 
а по кондикционному иску истребуются вещи, определенные родо-
выми признаками.

Вызывает споры соотношение деликтного и кондикционного 
обязательств, поскольку в определенных случаях провести разли-
чие трудно.

Ю.К. Толстой предлагает следующее: если неосновательное обо-
гащение произошло вследствие обстоятельств, вообще не связанных 
с поведением обогатившегося лица, то потерпевший может обеспечить 
свои интересы только с помощью кондикционного иска. Но если есть 
основания для предъявления как того, так и другого иска, то именно 
потерпевшему должно быть предоставлено право выбора. При этом 
один иск может сопровождать другой, как это имеет место, когда на-
ряду с иском о возврате неосновательно приобретенного имущества 
или о возмещении его стоимости предъявляется иск о возмещении 
вреда, причиненного недостачей или ухудшением имущества. Первый 
иск кондикционный, второй – деликтный1.

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобре-
тателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобрета-
тель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том числе и за случай-
ную, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или 
сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или 
должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момен-
та он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

Судебная практика Республики Казахстан по таким делам обшир-
на. Так, в качестве примера можно привести дело Северо-Казахстан-
ского областного суда по иску конкурсного управляющего Республи-
канского государственного предприятия «ТС» к товариществу с огра-

1
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 

А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби; Проспект, 2006. С. 98.
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ниченной ответственностью «АЭ» (далее – ТОО «АЭ») о взыскании 
суммы. В обоснование исковых требований указывалось, что соглас-
но проведенной встречной проверке ТОО «АЭ» была выявлена раз-
ница 1 603 000 квт излишне начисленной электроэнергии на сумму 
6 034 800 тенге, которую истец просил взыскать с ответчика. В рамках 
этого иска были также заявлены требования о взыскании неустойки 
в сумме 1 619 672 тенге (ст. 353 ГК Республики Казахстан), денеж-
ной компенсации по возмещению морального вреда 3 000 000 тенге. 
Затем иск был дополнен требованием о взыскании с ответчика сум-
мы 6 034 800 тенге в качестве неосновательного обогащения: соглас-
но соглашению о взаимозачетах, заключенному между несколькими 
организациями в обеспечение исполнения договора купли-прода-
жи водоотвода, ответчик получил удовлетворение, сумма которого 
включала и излишне начисленную задолженность 6 034 800 тенге. 
При этом от требования о взыскании неустойки и морального вре-
да истец отказался. 

По результатам рассмотрения дела суд, применив ст. 953, п. 3 ст. 954 
ГК Республики Казахстан, с учетом того, что возвращение неоснова-
тельного обогащения в натуре невозможно, в соответствии со ст. 956 
ГК Республики Казахстан признал подлежащими удовлетворению 
исковые требования о взыскании с ответчика необоснованного обо-
гащения в сумме 6 018 201 тенге (эквивалентно 24 000 евро) (с учетом 
произведенного пересчета).

Таким образом, по праву Республики Казахстан для ответствен-
ности вследствие неосновательного обогащения характерны следую-
щие черты:

1) юридическое значение имеет факт того, как лицо узнало или дол-
жно было узнать о неосновательности обогащения;

2) приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том 
числе и за случайную, недостачу или ухудшение неосновательно 
приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие по-
сле того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности 
обогащения;

3) возврат в натуре неосновательно полученного или сбереженно-
го имущества;

4) возмещение стоимости неосновательного обогащения;
5) возмещение потерпевшему неполученных доходов;
6) возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату.
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Таким образом, мы рассмотрели такие виды внедоговорной ответ-
ственности, как деликтная ответственность, ответственность вслед-
ствие неосновательного обогащения, ответственность по конкурсным 
обязательствам, особенностью которых является императивная регла-
ментация законодательством Республики Казахстан.
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В.Н. Игнатенко

САМОЗАЩИТА КАК ОСНОВАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНЕДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В статье с учетом положений современных работ как украинских, так и россий-
ских цивилистов рассмотрен вопрос о самозащите как основании возникновения 
внедоговорных обязательств. Под последними понимаются прежде всего внедо-
говорные регулятивные обязательства: публичное обещание вознаграждения, со-
вершение действий в имущественных интересах другого лица без его поручения, 
спасание здоровья и жизни физического лица, имущества физического или юри-
дического лица, завещательный отказ и завещательное возложение. Из перечис-
ленных обязательства из совершения действий в имущественных интересах дру-
гого лица без его поручения, спасания здоровья и жизни физического лица, иму-
щества физического или юридического лица одновременно выступают и формой 
вторжения в имущественную или личную неимущественную сферу другого лица, 
и формой защиты гражданских прав и интересов. Условия возникновения этих 
обязательств одновременно выступают и критерием правомерности самозащиты.

Vadim N. Ignatenko

SELF-PROTECTION AS A GROUND FOR ACCRUAL 
OF EXTRA-CONTRACTUAL OBLIGATIONS

In the article author considers the problem of self-protection as a ground for accrual 
of extra-contractual obligations taking into account both Ukrainian and Russian civil 
law researchers’ current works theses. Extra-contractual obligations are interpreted irst 
of all as non-contractual regulatory obligations: public promise of reward, performance 
of actions in valuable interests of another without commission, rescue of an individual 
person’s health and life, salvage of an individual or legal person’s property, testamentary 
bequest, devise and testamentary assignment. Of the obligations listed above the ones 
like the performance of actions in valuable interests of another without commission, 
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rescue of an individual person’s health and life, and salvage of an individual or legal 
person’s property at the same time is both the form of invasion of property or privacy of 
another person, and the form of civil rights and interests protection. Conditions of the 
accrual of these obligations at the same time serve as a criterion for justiication of self-
protection as well.

В последнее время пристальное внимание учeных-цивилистов об-
ращено на проблему защиты гражданских прав и интересов. Это объ-
ясняется тем, что ценность гражданского права состоит в его беспре-
пятственной реализации, а в случае возникновения преград – в эф-
фективной защите. Задачей науки выступают исследование защитных 
механизмов, выработка предложений по их совершенствованию. Науч-
ный поиск в этой области ведется по различным направлениям с уче-
том специфики защищаемых гражданских прав, способов и порядка 
защиты и других факторов. 

В то же время недостаточно внимания уделяется защите граждан-
ских прав и интересов во внедоговорных регулятивных обязательствах. 
К последним относятся: публичное обещание вознаграждения (без объ-
явления конкурса и по результатам конкурса); совершение действий 
в имущественных интересах другого лица без его поручения; спасание 
здоровья и жизни физического лица, имущества физического или юри-
дического лица; завещательный отказ и завещательное возложение1. 

Общей чертой указанных обязательств является их возникновение 
из правомерных действий субъектов гражданского права. Подобный 
подход разделяют Е.О. Харитонов и Н.Ю. Голубева за исключением 
отнесения к указанным обязательствам завещательного отказа и заве-
щательного возложения2. 

При анализе внедоговорных регулятивных обязательств нельзя 
не обратить внимание на их неоднородность с точки зрения характера 
юридических фактов, лежащих в их основании. Так, качественной од-
нородностью обладают обязательства из совершения действий в иму-
щественных интересах другого лица без его поручения, спасания здоро-
вья и жизни физического лица, имущества физического или юридиче-

1
 Более подробно см.: Ігнатенко В.М. Питання класифікації недоговірних зо-

бов’язань. Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. 
Вип. 99. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2008. С. 79.

2
 Зобов’язальне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Го-

лубєвої. Київ: Істина, 2011. С. 28. 
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ского лица, поскольку одновременно выступают и формой вторжения 
в имущественную или личную неимущественную сферу другого лица, 
и формой защиты гражданских прав и интересов. 

В последнем из названных случаев, на наш взгляд, речь идет о са-

мозащите гражданских прав, причем не лица, совершившего пра-
вомерные действия, а другого лица от нарушений и противоправ-
ных посягательств (ст. 19 ГК Украины). По мнению Г.А. Свердлы-
ка и Э.Л. Страунинга, способы самозащиты гражданских прав могут 
быть реализованы по общему правилу лицом, чьи права нарушены 
или находятся под реальной угрозой такого нарушения, но в некото-
рых случаях закон допускает в рамках самозащиты и действия треть-
их лиц, направленные на защиту нарушенных прав, без обращения 
к соответствующим компетентным органам или должностным лицам 
(так называемая товарищеская взаимопомощь)1. 

Что же касается обязательств из публичного обещания вознагра-
ждения, из завещательного отказа и из завещательного возложения, 
они не являются формой реализации самозащиты другого лица и воз-
никают не из единичных правомерных действий, а из юридического 
состава, включающего ряд таких действий. Например, в публичном 
обещании вознаграждения без объявления конкурса: публичное обе-
щание вознаграждения и передача результата. 

По общему правилу при реализации внедоговорных регулятив-
ных обязательств речь идет о защите гражданских прав и интересов 
сторон этих обязательств. Однако может возникнуть ситуация, ко-
гда лицо, чьи гражданские права и интересы защищались путем со-
вершения правомерных действий, не становится стороной граждан-
ско-правового обязательства. Так, должником в обязательстве по воз-
мещению вреда, причиненного лицу, которое без соответствующих 
полномочий спасало здоровье и жизнь физического лица от реаль-
ной угрозы для него, в силу ст. 1161 ГК Украины становится госу-
дарство. Данное положение выступает развитием конституционной 
обязанности государства защищать жизнь человека (ч. 2 ст. 27 Кон-
ституции Украины). 

Считаем целесообразным рассмотреть внедоговорные обязатель-
ства, являющиеся формой реализации самозащиты других лиц. 

1
 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учеб. по-

соб. М.: Лекс-Книга, 2002. С. 190.
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Под самозащитой гражданских прав В.П. Грибанов понимал со-
вершение управомоченным лицом дозволенных законом действий 
фактического порядка, направленных на охрану его личных или иму-
щественных прав и интересов1. В развитие этой позиции М.А. Рожко-
ва пишет о том, что под самозащитой гражданских прав «следует по-
нимать способ защиты, который осуществляется только посредством 
действий фактического порядка, совершаемых субъектом защиты 
(или иным лицом) и направленных на предупреждение или пресече-
ние нарушений гражданских прав в тех случаях, когда исключена воз-
можность обращения к уполномоченному органу»2.

Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг, сравнивая действия в чужом ин-
тересе без поручения и самозащиту, указывали, что не следует все 
действия в чужом интересе без поручения рассматривать только в ка-
честве способа реализации права на самозащиту3. Это объяснялось 
ими тем, что не каждое такое действие является способом самозащи-
ты и не каждый способ самозащиты является действием в чужом ин-
тересе без поручения. В качестве иллюстрации учеными приводился 
пример действия третьего лица без поручения, направленного на со-
вершение сделки, которое никоим образом не может быть отнесено 
к способам самозащиты. 

А.П. Сергеев, определяя самозащиту гражданских прав, указыва-
ет на их допущение тогда, когда потерпевший располагает возможно-
стями правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая к помо-
щи судебных или правоохранительных органов4. В рамках такой фор-
мы защиты обладатель нарушенного или оспариваемого права может 
использовать различные способы самозащиты, которые должны быть 
соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необхо-
димых для его пресечения (ст. 14 ГК РФ).

В.А. Белов предлагает трактовать самозащиту значительно шире. 
По его мнению, самозащита представляет собой не только фактиче-
ские, но и юридические действия управомоченного лица, направлен-
ные на прекращение наличествующего (длящегося) и действительного 

1
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 117.

2
 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. 

М.: Волтерс Клувер, 2006 (http://rozhkova.com/books_text/SSPZSKS.html).
3
 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Указ. соч. С. 193.

4
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; Под. ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2009. С. 544.
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гражданского правонарушения и (или) уменьшение его вредоносных 
последствий, соразмерные правонарушению и минимально необхо-
димые для достижения поставленной цели1. Действия, предпринимае-
мые для достижения указанных целей, но выходящие за рамки сораз-
мерных и минимально необходимых, относятся ученым к числу не-
правомерных и называются самоуправством. 

Исходя из приведенных точек зрения считаем правильным поддер-
жать точку зрения о необходимости рассматривать самозащиту в уз-
ком и широком смысле. 

В узком смысле под самозащитой следует понимать совершение 
управомоченным лицом не запрещенных законом фактических дей-
ствий, направленных на ненаступление, уменьшение негативных по-
следствий такого нарушения. Самозащита в широком смысле охваты-
вает как фактические, так и юридические действия2. 

Частью 1 ст. 19 ГК Украины к самозащите отнесены средства 
противодействия, которые не запрещены законом и не противоре-
чат моральным основам общества. Анализ ч. 2 ст. 19 ГК Украины, 
указывающей на то, что способы самозащиты должны отвечать со-
держанию нарушенного права, характеру действий, которыми оно 
нарушено, а также последствиям, возникшим вследствие этого на-
рушения, позволяет утверждать, что участие третьих лиц в реализа-
ции права на самозащиту может состоять в осуществлении как фак-
тических, так и юридических действий. Более того, способы само-
защиты могут воплощаться как в совершении активных действий, 
так и в бездействии субъекта самозащиты, поскольку противодей-
ствие мыслимо и путем пассивного поведения. Например, пассив-
ным способом самозащиты может стать осознанный отказ участни-
ка (акционера) хозяйственного общества принимать участие в об-
щем собрании участников (акционеров) этого общества или в рабо-
те иных органов общества3.

1
 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. М.: Центр ИнфоР, 2002. 

С. 586.
2
 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. Т. 1. 2-е вид., 

перераб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. Київ: 
Юрінком Інтер, 2006. С. 45.

3
 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлума-

чення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства 
юстиції, науковців, фахівців). Т. 1: Загальні положення / За ред. проф. І.В. Спасибо-
Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Харків: ФО-П Колісник А.А., 2010. С. 207.
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При реализации лицом права на самозащиту как своего права, так 
и права другого лица от нарушений и противоправных посягательств 
важным моментом выступают пределы осуществления такого права. 
В связи с этим верным представляется замечание Р. Сидельникова, 
который пишет, что самозащита является проявлением природно-
го права человека на безопасность и как любому правовому акту ему 
следует иметь четкие пределы своего осуществления, определенные 
законодательством, и как какой угодно lege artis исполненная защита 
отдельного правового блага, он одновременно является воплощени-
ем правопорядка в обществе1. 

Помимо указанного нельзя игнорировать также и то, что гл. 50 ГК 
Украины «Действия в чужом интересе без поручения» своим регулирую-
щим воздействием охватывает отношения, предусмотренные следую-
щими главами ГК Украины: «Совершение действий в имущественных 
интересах другого лица без его поручения», «Спасание здоровья и жиз-
ни физического лица, имущества физического лица или юридическо-
го лица». В специальных исследованиях, посвященных праву участни-
ков гражданских правоотношений на самозащиту, подчеркивается, что 
субъекты внедоговорных обязательств (так же как участники договор-
ных обязательств) могут использовать определенные меры самозащи-
ты: например, продать вещь должника, которая была на законных ос-
нованиях удержана, зачесть встречные однородные требования и т.п.2 

В соответствии с ч. 1 ст. 1158 ГК Украины если имущественным 
интересам другого лица угрожает опасность наступления невыгодных 
для него имущественных последствий, действующее лицо имеет пра-
во без поручения совершить действия, направленные на их предупре-
ждение, устранение или уменьшение. Реализуя это право, последнее 
может понести расходы во время совершения действий в имуществен-
ных интересах другого лица без поручения3. В случаях, подпадающих 

1
 Сидельников Р.И. Легітимація і легалізація самозахисту цивільних прав // Пробле-

ми законнності. 2003. № 59. С. 38.
2
 Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: Автореф. 

дис... канд. юрид. наук. Харків, 2004. С. 15.
3
 Проводя классификацию охраняемых законом интересов в гражданском праве 

с институциональной принадлежностью в частном праве, И.В. Венедиктова совершен-
но справедливо относит их к обязательственным интересам (договорные, деликтные, 
с обещанием вознаграждения, конкурса, спасания чужого имущества и т.п.) (Венедик-

това І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: Автореф. дис... 
докт. юрид. наук. Київ, 2013. С. 18).
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под действие ч. 1 ст. 1158 ГК Украины, подлежит использованию пре-
вентивный способ защиты (превентивная защита). Основанием воз-
никновения права на превентивную защиту является существование 
реальной угрозы нарушения права1. 

Аналогичным образом и самозащита допустима не только в случа-
ях уже случившегося нарушения субъективных гражданских прав или 
посягательства на них, но и в тех случаях, когда создается непосред-
ственная и реальная угроза такого нарушения или посягательства2. 
В украинской цивилистике проводится разграничение таких спосо-
бов самозащиты, как крайняя необходимость, необходимая оборона, 
действия, направленные на устранение опасности или предупрежде-
ние вреда, защита чужих имущественных интересов и т.п.3 

Исходя из того, что действия в имущественных интересах без по-
ручения являются одновременно и способом самозащиты прав друго-
го лица, и основанием возникновения внедоговорного обязательства, 
то условия возникновения этого обязательства одновременно высту-
пают и критерием правомерности самозащиты. 

Считаем, что существует семь условий возникновения данного 
обязательства. 

1. Действия в интересах другого лица осуществляются без его пору-
чения. Это означает только собственную инициативу гестора, т.е. от-
сутствие договора, указания или наперед обещанного согласия заин-
тересованного лица, а также обязанности в силу закона совершить 
определенные действия в интересах другого лица. Такими являются, 
например, действия опекуна, попечителя в интересах подопечных, 
работников службы социальной защиты населения, которые предо-
ставляют помощь гражданам преклонного возраста, инвалидам и т.п. 

2. Наличие опасности наступления невыгодных имущественных 
последствий и направленность действий на их предупреждение или 
уменьшение. Опасность должна существовать во время совершения 

1
 Баранова Л.М. Механізм захисту суб’єктивних прав юрисдикційними органа-

ми // Приватно-правові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних 
та юридичних осіб: Колективна монографія / В.Л. Яроцький, В.І. Борисова, І.В. Спаси-
бо-Фатєєва, І.В. Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В.Л. Яроцького. Харків: Юрайт, 
2013. С. 206.

2
 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. С. 203.

3
 Волков О.А. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої в стані крайної не-

обхідності за цивільним законодавством України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. 
Одеса, 2009. С. 11–12.



В.Н. Игнатенко

30

действий, а не быть мнимой. Законодатель указывает на направлен-
ность действий в отношении периода нейтрализации негативного 
влияния на имущественные интересы. В зависимости от сложившей-
ся ситуации это может быть: 

а) предупреждение – предотвращение невыгодных имуществен-
ных последствий; 

б) устранение – когда негативные факторы начали влиять на иму-
щественные интересы доминуса, но гестор путем своих действий их 
устранил;

в) уменьшение – если негативные последствия не удалось предот-
вратить, а только уменьшить. 

3. Поскольку законодатель говорит об опасности наступления для 
доминуса негативных последствий, действия гестора должны быть на-
правлены на получение выгоды заинтересованным лицом (сохранение 
имущества, исполнение обязательства перед третьим лицом). По сво-
ему характеру это могут быть как фактические действия (ремонт ве-
щи, защита имущества от противоправных действий других лиц), так 
и действия юридические (заключение договора, уплата долга). Дей-
ствия гестора также не должны противоречить интересам доминуса, 
если последний не желает, например, заботиться о своем имуществе. 

В ч. 1 ст. 980 ГК РФ прямо указывается, что действия в чужом ин-
тересе следует совершать с учетом их очевидной выгоды или пользы 
и действительных или вероятных намерений заинтересованного ли-
ца и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмо-
трительностью. 

4. Гестор не имеет возможности получить согласие заинтересован-
ного лица на совершение действий в его интересе. Это, например, от-
сутствие последнего в месте его постоянного проживания, а обстоятель-
ства требуют срочного вмешательства в дела доминуса. Когда же такой 
срочности нет и у гестора была возможность получить согласие доми-
нуса, обязательство по ведению чужих дел без поручения не возникает.

5. Лицо, действующее в чужом интересе, осознает, на что направле-
ны его действия и не имеет в виду возникновение иного гражданско-
правового обязательства. Например, расходуя свои средства, действую-
щее лицо делает это на бесповоротной основе, осуществляя дарение.

6. Наличие расходов, понесенных лицом в связи с совершением им 
действий в имущественных интересах другого лица без его поручения, 
как раз и означает ведение чужого дела за чужой счет. 
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7. Лицо, совершившее действие в имущественных интересах дру-
гого лица без его поручения, должно при первой же возможности со-
общить последнему о своих действиях. 

Таким образом, совершение действий в имущественных интересах 
другого лица без его поручения выступает внедоговорным обязатель-
ством, возникающим на основании осуществляемых одним лицом (ге-
стором) юридических и (или) фактических действий в условиях угрозы 
наступления последствий и невозможности получить согласие заинте-
ресованного лица (доминуса) для его выгоды и состоящим в обязанно-
сти доминуса возместить понесенные расходы гестором при условии 
его уведомления при первой возможности о своих действиях1. 

В ГК Украины закреплено два вида обязательств по спасанию: обя-
зательства по возмещению вреда, возникающие вследствие спасания 
здоровья и жизни физического лица (ст. 1161 ГК Украины); обязатель-
ства по возмещению вреда, возникающие в связи со спасанием иму-
щества другого лица (ст. 1162 ГК Украины). В свою очередь послед-
ний вид в зависимости от характера вреда, причиненного спасателю, 
подразделяется на два подвида: а) обязательства по возмещению вре-
да, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смер-
тью физического лица; б) обязательства по возмещению вреда, при-
чиненного его имуществу. 

В определенной мере украинский законодатель продолжил и раз-
вил правовую традицию, сложившуюся в советское время. Он избрал 
путь дифференциации в правовом регулировании обязательств из дей-
ствий, совершенных лицом без соответствующих полномочий, учиты-
вая такие факторы, как: 

– характер интереса другого лица (имущественный, неимущест-
венный);

– характер вреда, причиненный спасателю;
– характер действий спасателя (юридические или фактические);
– ценность спасенного имущества, что в свою очередь привело 

к изменению субъектного состава обязательств, ограничению разме-
ра возмещения вреда и т.п.2 

1
 Ігнатенко В. Визначення умов виникнення зобов’язань з учинення дій у майнових 

інтересах іншої особи без її доручення // Право України. 2010. № 12. С. 73.
2
 Ігнатенко В.М. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування (за проектом но-

вого Цивільного кодексу України) // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / 
Відп. ред. В. Я. Тацій. Вип. 50. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. С. 71.
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В силу ст. 1161 ГК Украины вред, причиненный лицу, которое без 
соответствующих полномочий спасало здоровье и жизнь физического 
лица от реальной угрозы для него, возмещается государством в полном 
объеме. Управомоченным лицом выступает спасатель – физическое 
или юридическое лицо, а обязанным – государство в лице специаль-
но уполномоченных органов. Условиями возникновения рассматри-
ваемого обязательства выступают: 

1. Существование реальной угрозы для жизни и здоровья физиче-
ского лица. Именно реальной, а не мнимой или отсутствующей в объ-
ективной действительности. Выражение «реальная угроза» означает 
безотлагательность совершения действия спасателем. Под существую-
щей необходимо понимать и такую опасность, которая еще не возник-
ла, но еe возникновение очевидно и неотвратимо, а потому требует 
принятия соответствующих мер по еe предотвращению и по предот-
вращению тех вредоносных последствий, которые она может принести. 

2. Отсутствие у спасателя соответствующих полномочий совер-
шить спасательные действия в отношении других лиц. Так кредитора-
ми в этом обязательстве не могут выступать профессиональные спаса-
тели, врачи, поскольку спасательные действия для них являются вы-
полнением профессиональных обязанностей. 

3. Направленность действий на спасание здоровья и жизни другого 
физического лица. Это означает, что они имеют своей целью именно 
спасание здоровья и жизни другого физического лица, а не иного бла-
га. Поэтому обязательство не возникает тогда, когда спасание других 
лиц стало попутным последствием спасания собственной жизни спа-
сателя. Спасательные действия носят фактический характер, их осо-
бенностью являются оперативность и неотложность совершения. 

4. Наличие вреда у спасателя. Это может быть повреждение его иму-
щества, утрата заработка вследствие болезни, увечья и т.п.

5. Причинная связь между действиями по спасанию и вредом. 
Статья 1162 ГК Украины защищает интересы лица, которому при-

чинен вред при спасании имущества другого лица, т.е. любого соб-
ственника: физического, юридического лица, территориальной гро-
мады или государства, и закрепляет два вида таких обязательств в за-
висимости от характера вреда на стороне спасателя – имущественного 
или неимущественного, к тому же с разным субъектным составом. 

Вред, причиненный увечьем, иным повреждением здоровья или 
смертью лица, которое без соответствующих полномочий спасало 



Самозащита как основание возникновения внедоговорных обязательств

от реальной угрозы имущество другого лица, имеющего существен-
ную ценность, возмещается государством в полном объеме. Вред же, 
причиненный имуществу такого лица возмещается собственником 
(владельцем) этого имущества с учетом его материального положения. 

Общей чертой как первого, так и второго обязательства является 
существенная ценность спасаемого имущества. Думается, что суще-
ственная ценность имущества должна определяться соглашением сто-
рон обязательства, актами законодательства и т.п. В любом случае это 
понятие является оценочным, поэтому следует выявлять критерии, 
ориентиры существенной ценности, поскольку она выступает не как 
субъективная, а как объективная категория. Введение такого условия 
относительно ценности имущества ставит потенциального спасателя 
каждый раз перед выбором: стоит ли рисковать собственным здоровь-
ем и жизнью, если имущество, находящееся под угрозой повреждения 
или уничтожения, может не обладать существенной ценностью, на-
пример, по оценке суда1.

Остальные условия обязательств, возникающих в связи со спаса-
нием имущества другого лица, практически не отличаются от проана-
лизированных условий обязательств, возникающих в результате спа-
сания здоровья и жизни физического лица. 

1
 Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Ба-

ранова, А.Г. Бірюкова та ін; За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроць-
кого. 2-е вид., переробл. та допов. Харків: Право, 2014. Т. 2. С. 707.
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МОДЕЛЬ ДЕЛИКТА СОЗДАНИЯ ОПАСНОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ 

В статье раскрываются особенности обязательства, возникающего вследствие 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физического лица, 
а также имуществу юридического лица. Автор приходит к выводу, что поведение 
должника, содержащее угрозу причинения вреда в будущем, должно иметь про-
тивоправный характер, который может выражаться в нарушении субъективного 
гражданского права кредитора в таком обязательстве. Отмечается, что для воз-
никновения деликта создания опасности достаточным основанием является факт 
создания такой угрозы. При этом угроза определяется как риск наступления опре-
деленных негативных последствий (вреда) в будущем.

Alexander E. Kukharev

DEL OF THE DELICT OF THE CREATION 
OF A THREAT IN THE CIVIL LAW OF UKRAINE 

he article develops the features of the obligations arising from the threat of harm 
to the life, health or property of a physical person, or the property of the legal entity. he 
author comes to the conclusion that the conduct of the debtor, containing the threat of 
harm in the future, should have an illegal essence, which may result in the violation of 
subjective civil rights of the creditor in such a commitment. It is noted that the fact of the 
creation of a threat is a suicient for the emerging of the delict of the creation of a threat. 
his threat is deined as the risk of certain adverse consequences (damage) in the future. 

Согласно ст. 1163 ГК Украины физическое лицо, жизни, здоровью 
или имуществу которого угрожает опасность, а также юридическое ли-
цо, имуществу которого угрожает опасность, имеют право требовать 
ее устранение от того, кто создает такую опасность. Указанное обяза-
тельство направлено на предупреждение причинения вреда в будущем, 
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что дает основание отнести его к «предупредительным» гражданско-
правовым обязательствам.

 В юридической литературе давно и справедливо подчеркивалось, 
что в законе о гражданско-правовой деликтной ответственности центр 
тяжести нужно перенести из вредного результата на более ранний этап, 
когда противоправное деяние создает возможность причинения вре-
да или когда сама деятельность имеет опасные свойства. Это предпо-
лагает возложение гражданско-правовой ответственности не только 
лишь за причиненный ущерб, но и за так называемый деликт создания 
опасности1. Очевидно, что данное обстоятельство и стало решающим 
аргументом для внесения в ГК Украины обязательств, возникающих 
вследствие создания угрозы жизни, здоровью, имуществу физическо-
го лица или имуществу юридического лица. 

Концепция устранения угрозы нарушения гражданских прав и ин-
тересов нашла свое отражение и в других гражданско-правовых ин-
ститутах. Так, среди личных неимущественных прав, обеспечиваю-
щих естественное существование физического лица, закон отдельно 
выделяет право физического лица на устранение опасности, созданной 
вследствие предпринимательской или иной деятельности, которая 
угрожает жизни и здоровью (ст. 282 ГК Украины). Кроме того, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 386 ГК Украины собственник, имеющий основа-
ния предполагать возможность нарушения своего права собственности 
другим лицом, может обратиться в суд с требованием о запрете совер-
шения им действий, которые могут нарушить его право, или с требо-
ванием о совершении определенных действий для предотвращения 
такого нарушения. 

 По своей конструкции обязательство, возникающее вследствие 
создания угрозы, напоминает одну из моделей древнеримских квази-

деликтов. Институциями Юстиниана предусматривалась ответствен-
ность за создание угрозы для прохожих. К примеру, если на крыше или 
на карнизе дома был установлен предмет, который при случайном па-
дении мог нанести ущерб третьим лицам2. Ответственность за постав-

1
 См., например: Церетели Т.В. Деликты создания опасности // Советское государ-

ство и право. 1970. № 8. С. 56; Зобов’язальне право: теорія і практика: [Навч. посіб. для 
студ. юрид. вузів і фак. ун-тів] / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.; За ред. 
О.В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 1998. С. 797.

2
 Институции Юстиниана / Пер. с лат. Д. Расснера; Под ред. Л.Л. Кофанова, 

В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 1998. С. 317–319.
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ленное и подвешенное (actio de positis et suspensis) выражалась в уплате 
штрафа в размере 10 000 сестерциев. Штраф мог быть взыскан путем 
предъявления популярного иска любым лицом к хозяину помещения, 
если поставленные или подвешенные в этом помещении предметы воз-
можным своим падением угрожали ущербом находившимся на улице 
вещам, скоту, рабам или свободным1. Причем ответственность насту-
пала независимо от вины и наличия вреда.

 Добавим к этому, что в римском праве существовала также воз-
можность судебной защиты от деятельности, создающей опасность 
причинения вреда в будущем. Как отмечал С.А. Муромцев, «вопрос 
о направленности потоков дождевой воды имеет большое значение 
для хозяина, в особенности в стране холмистой и притом такой, где 
зима состоит в беспрестанных дождях. Сосед может с умыслом ви-
доизменить естественное течение потоков вод так, чтобы отвести 
их на чужую землю ко вреду этой последней. Закон ХII Таблиц дает 
собственнику правомочия на случай, «если ему повредит» дождевой 
поток с соседнего участка; слова «если повредит» толковались юри-
стами в смысле: если грозит повредить, т.е. собственник мог обра-
титься к суду за защитой ввиду грозящей опасности, не дожидаясь 
ее наступления»2. 

 Со временем основные положения квазиделиктов были восприня-
ты более поздними правовыми системами, в частности Французским 
гражданским кодексом 1804 г., в котором предусматривается само-
стоятельная категория квазиделиктов как основание возникновения 
недоговорных обязательств. При этом понятие деликта во Франции 
используют только тогда, когда имеют место умышленные противо-
правные действия причинителя вреда. Если же вред причинен в ре-
зультате неосторожности – используется понятие квазиделикта. Раз-
личие между данными категориями проводится судебной практикой, 
однако практического значения данное деление не имеет, поскольку 
в отношении как деликта, так и квазиделикта устанавливаются оди-
наковые правовые последствия3. 

1
 Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Ленинград: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1975. С. 140.
2
 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Статут, 2003. С. 146.

3
 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник: В 2 т. Т. II / Отв. 

ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Междунар. отношения, 
2008. С. 331.
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Свод деликтного права США (1977 г.) предусматривает правила об 
ответственности за вред, причиненный чрезвычайно опасной деятель-
ностью. В § 519 Свода деликтного права содержится общее правило на-
ложения строгой ответственности на лиц, причиняющих вред посред-
ством чрезвычайно опасной деятельности: лицо, занимающееся чрез-
вычайно опасной деятельностью, подлежит ответственности за ущерб, 
который в результате этой деятельности оно причиняет другому лицу, 
его недвижимому и движимому имуществу, даже если оно приняло край-
ние меры предосторожности, чтобы этот ущерб предотвратить. Явля-
ется деятельность чрезвычайно опасной или нет, зависит от факторов, 
которые перечисляются в § 520: насколько велик связанный с выпол-
нением этой деятельности риск причинения ущерба, насколько велик 
сам ущерб, угрозу которого несет в себе эта деятельность, возможно ли 
предотвратить риск причинения ущерба путем принятия разумных мер 
предосторожности и, наконец, носит ли эта деятельность общий харак-
тер (a matter of common usage) или имеет локальное значение только для 
того места, где осуществляется. Важно также знать, достаточно ли она 
полезна для общества1.

Конструкция деликта создания опасности нашла свое отражение и в 
российском законодательстве. В соответствии со ст. 1065 ГК РФ опас-
ность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску 
о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Схожее по со-
держанию законоположение содержится в ст. 934 ГК Республики Бела-
русь, ст. 918 ГК Республики Казахстан, ст. 1400 Республики Молдова, 
ст. 986 ГК Республики Узбекистан, ст. 1080 ГК Республики Таджикистан.

Среди цивилистов нет единого мнения, какой же вид обязательств 
возникает в связи с созданием угрозы причинения вреда в будущем. 
Одни авторы указывают на деликтный характер такого обязательства2, 
а также доказывают, что вследствие опасности причинения вреда на-
ступает деликтная ответственность3, другие считают, что создание угро-

1
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права: В 2 т. Т. 2: Пер. с нем. М.: Международ. отношения, 1998. С. 460.
2
 Цивільне право України: Особлива частина: Підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Буле-

ца, В.В. Заборовський та ін.; За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. Київ: Знання, 2013. 
С. 562; Рузанова Е.В. Понятие обязательства вследствие причинения вреда // Вестник 
СамГУ. 2006. № 5/2 (45). С. 110.

3
 Мокрый В.С. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт 

публичной власти в гражданском обществе: Монография. Самара: Изд-во Самарского 
науч. центра РАН, 2003. С. 326.
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зы хотя и тесно связано с обязательством вследствие причинения вре-
да, но не является таковым1.

Прежде всего следует указать на нетипичность обязательства, возни-
кающего в связи с деликтом создания опасности. Одним из характерных 
признаков обязательственного правоотношения в науке гражданского 
права принято считать его имущественный характер2. И хотя отдельные 
ученые допускали существование неимущественных обязательств3, боль-
шинство авторов все же разделяют мнение о том, что предмет обязатель-
ственного права составляют отношения экономического оборота, а обя-
зательства опосредуют процесс перемещения материальных благ. Специ-
фика отношений, возникающих в связи с созданием угрозы причинения 
вреда, послужила основанием для некоторых исследователей вообще 
отрицать их обязательственную природу. Например, С.С. Бондаренко 
утверждает, что предупреждение причинения вреда осуществляется вне 
рамок обязательства, поскольку здесь нельзя говорить ни о переходе ма-
териальных благ от одного лица к другому, ни о воздержании от опреде-
ленных действий; требование об устранении опасности причинения вре-
да не способно к самостоятельному существованию (например, не может 
быть передано в порядке цессии), неразрывно связано с основным субъ-
ективным правом, в отношении которого возникла угроза (если основ-
ное субъективное право переходит к другому лицу, за ним автоматически 
следует и требование об устранении опасности); иск по ст. 1065 ГК РФ 
может быть направлен против любого лица, осуществляющего в настоя-
щий момент те действия, которые привели к возникновению опасности 
(например, если опасный объект начинает эксплуатировать новый соб-
ственник, иск следует предъявлять именно к нему)4. 

1
 Ігнатенко В.М. Зобов’язання за створення небезпеки (загрози) за новим Цивільним 

кодексом України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. 
Вип. 53. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. С. 68; Гражданское право: Учебник: 
В 2 т. Т. II / Под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2006. С. 447, 448.

2
 См., напр.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1958. С. 370, 371; Рожкова М.А. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникно-
вения // Вестник ВАС РФ. 2001. № 6. С. 71, 72; Гражданское право: актуальные пробле-
мы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 672, 673. 

3
 Новицкий М.В., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Юрид. лит-ра, 1950. 

С. 59; Гражданское право: Учебник: Часть первая / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Мас-
ляева. М.: Юрист, 1997. С. 352, 353.

4
 Бондаренко С.С. Защита гражданских прав при возникновении угрозы их наруше-

ния: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 6, 7.
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Действительно, исследуемое в настоящей работе обязательство 
не опосредует перемещение материальных благ, поскольку речь идет 
лишь о требовании устранения опасности, которая создает угрозу при-
чинения вреда. Но едва ли названное обстоятельство может поставить 
под сомнение обязательственную природу данных отношений. Просто 
цель закрепления на законодательном уровне таких обязательств – пре-
вентивная (предупредительная) и заключается в том, чтобы избежать 
причинения вреда имуществу, здоровью, жизни субъекта в будущем 
при наличии реальной опасности наступления такового. Предупре-
дить же причинение вреда со стороны лица, поведение которого созда-
ет угрозу наступления определенных неблагоприятных последствий, 
возможно лишь в рамках обязательственного правоотношения. Не слу-
чайно гл. 81 ГК Украины «Создание угрозы жизни, здоровью, имуще-
ству физического лица или имуществу юридического лица» структур-
но размещена в подразделе «Недоговорные обязательства».

Добавим к этому, что обязательство, возникающее вследствие со-
здания угрозы причинения вреда, сложно отнести к деликтным. 

Деликтные обязательства возникают, когда вред фактически при-
чинен. Такие обязательства призваны восстановить имущественное 
положение потерпевшего в то состояние, в котором оно находилось 
до правонарушения. Восстанавливая имущественную сферу потерпев-
шего, деликтные обязательства, являясь охранительными, обеспечива-
ют ликвидацию потерь в имущественной сфере потерпевшего за счет 
правонарушителя. Если же вред еще не причинен, речь не может ид-
ти о деликте в принципе. Напротив, деликт создания опасности воз-
никает на стадии совершения должником действий, создающих угро-
зу наступления неблагоприятных последствий, когда такие действия 
еще не трансформировались в стадию причинения вреда кредитору.

Кроме того, различным в этих обязательствах является интерес кре-
дитора. В деликтном отношении интерес кредитора направлен на воз-
мещение вреда, а при создании угрозы – на ее устранение, чтобы не до-
пустить причинение вреда в будущем.

Таким образом, обязательство вследствие создания угрозы при-
чинения вреда, не является деликтным. При этом нельзя исключать 
тесную связь таких обязательств, которая проявляется в том, что тре-
бование управомоченного лица при деликте создания опасности на-
правлено на предотвращение вреда, который рассматривается как 
обязательное условие наступления деликтной ответственности. Та-
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кая связь позволяет именовать исследуемые обязательства «квазиде-
ликтом». В литературе также предлагается применять термин «пред-
деликтные отношения»1.

По своей сути отношения, возникающие вследствие деликта созда-
нии опасности, являются недоговорными. Данный факт не ставится 
под сомнение в науке, а потому не требует дополнительной аргумен-
тации. Учитывая данное обстоятельство, если такая угроза возникает 
в договорных отношениях в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением условий договора, требование осуществить опре-
деленную деятельность или прекратить опасные действия не может 
основываться на ст. 1163 ГК Украины.

Некоторые российские исследователи, анализируя ст. 1065 ГК РФ, 
пришли к выводу, что ответственность в таких случаях выражается 
не в возмещении вреда (если он не был причинен), а в необходимости 
по решению суда прекратить соответствующую деятельность2. То есть 
речь идет о форме гражданско-правовой ответственности. Д.Е. Богда-
нов полагает, что опосредованно в законодательстве закреплено такое 
субъективное право, как право на безопасность, на состояние защи-
щенности основных интересов участников гражданских отношений, 
за нарушение которого наступает особая предупредительно-восстано-
вительная ответственность в виде возложения такой санкции, как за-
прет на осуществление деятельности, создающей угрозу причинения 
вреда в будущем. Из этого ученый делает вывод, что по своим призна-
кам отношения, возникающие на основе ст. 1065 ГК РФ, представ-
ляют собой, по сути, новый вид гражданско-правовой ответственно-
сти – предупредительную ответственность3. 

Данная точка зрения является продолжением позиции, соглас-
но которой для применения гражданско-правовой ответственности 
не имеют никакого правового значения «вредоносные последствия» 
с точки зрения негативного влияния допущенного нарушения гра-
жданских прав на общественные интересы, «объективная» и «субъек-

1
 Ершов О.Г. О развитии цивилистической теории внедоговорных отношений по пре-

дупреждению причинения вреда при строительстве // Основы экономики, управления 
и права. 2013. № 2. С. 128, 129.

2
 Гражданское право. Ч. 2: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. 

О.Н. Садиков. М.: Юрид. лит., 1997. С. 646.
3
 Богданов Д.Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности. Опыт сравни-

тельно-правового исследования: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 36–38.
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тивная» стороны гражданского правонарушения, а основание гра-
жданско-правовой ответственности есть само нарушение субъектив-
ного гражданского права1. 

В юридической литературе основанием гражданско-правовой ответ-
ственности традиционно признается правонарушение. В связи с этим 
возникает вопрос: обязательно ли поведение должника, создающее 
угрозу причинения вреда в будущем, должно иметь противоправный 
характер? Ответ на этот вопрос зависит от того, что понимать под про-
тивоправностью в конкретном правоотношении. Уяснение этого по-
зволит охарактеризовать модель поведения должника в случае делик-
та создания опасности. Примечательно, что содержание ст. 1163 ГК 
Украины не проясняет данную ситуацию. К примеру, в ст. 1166 ГК 
Украины, предусматривающей основания ответственности за причи-
ненный имущественный вред, прямо указывается, что решения, дей-
ствия или бездействие, которыми причиняется вред, должны носить 
неправомерный характер.

В науке гражданского права существует несколько позиций, объ-
ясняющих противоправность поведения участника правоотношений. 
Так, одни ученые рассматривают противоправность исключительно 
как поведение, нарушающее объективное право2. Другие исследова-
тели считают, что противоправность означает нарушение не толь-
ко объективного, но и субъективного права3. И наконец, согласно 
последней точке зрения в частном праве нарушение субъективно-
го права без нарушения нормы объективного права будет считаться 
противоправным. В гражданском праве, в отличие от других отрас-
лей права, существуют субъективные права, обосновать нарушение 
и необходимость защиты которых только через нарушение конкрет-
ных норм невозможно4.

1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие поло-

жения. 2-е изд. М.: Статут, 2005. С. 705.
2
 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2: Общее учение 

об обязательствах и его отдельных видах. М.: Статут, 2012. С. 202; Тархов В.А. Ответствен-
ность по советскому гражданскому праву. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1973. С. 60, 61.

3
 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогаще-

ния. М.: Госюриздат, 1951. С. 30; Иоффе О.С. Ответственность по советскому граждан-
скому праву. С. 90; Зобов’язальне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова 
та Н.Ю. Голубєвої. Київ: Істина, 2011. С. 758. 

4
 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском граждан-

ском праве: Учеб. пособ. М.: Статут, 2013. С. 37.
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Полагаем, что поведение должника, которое содержит угрозу при-
чинения вреда в будущем, должно иметь противоправный характер. 
Причем такая противоправность может выражаться как в одновре-
менном нарушении объективного и субъективного права, так и ис-
ключительно в нарушении субъективного гражданского права креди-
тора в таком обязательстве. Иными словами, в последнем случае на-
рушение норм права не требуется, поскольку несложно предположить 
ситуацию, когда угроза причинения вреда создается случайными дей-
ствиями лица. Что же касается нарушения субъективного гражданско-
го права, то его нарушает сам факт создания угрозы. 

Если предположить обратное, и рассматривать любое, даже не нару-
шающее субъективных прав других участников отношений поведение 
должника как основание для возникновения деликта создания опас-
ности, то это приведет к чрезмерному расширению применения тако-
го обязательство и, как следствие, повлечет за собой нарушение прав 
лиц, осуществляющих, к примеру, предпринимательскую деятельность. 

Достаточным условием для возникновения обязательства вследствие 
создания угрозы жизни, здоровью, имуществу физического лица или 
имуществу юридического лица является факт создания такой угрозы. 
При существовании угрозы причинения вреда в будущем негативные 
последствия могут наступить, а могут и не наступить, однако опасность 
негативных последствий и нарушений субъективных прав фактически 
существует. Впрочем, как отмечает Д.В. Боброва, вариант борьбы с де-
ликтами создания опасности (угрозы) с помощью норм гражданского 
законодательства – не самый лучший из возможных. Более оптималь-
ным, по мнению ученого, было бы иное решение вопроса о субъекте 
ответственности за неустранение опасности жизни, здоровью и иму-
ществу, а именно признание таким субъектом государства. Эта пози-
ция в большей степени гарантировала бы осуществление конститу-
ционного права на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда1. 

Угрозу можно определить как риск наступления определенных не-
гативных последствий (вреда) в будущем. Понятие «угроза» в иссле-
дуемых отношениях тесно связано с понятием «риск», что обусловлено 
схожестью их содержания. В цивилистической литературе отмечает-

1
 Кодифікація приватного (цивільного) права / За ред. А. Довгерта. Київ: Укр. центр 

правн. студій, 2000. С. 262.
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ся, что риск – это всегда опасность возникновения неблагоприятных 
последствий (имущественного или личного характера), относительно 
которых неизвестно, настанут они или нет1.

Вместе с тем риск – понятие более широкое по своему содержанию, 
чем угроза. Не случайно в науке выделяют четыре группы рисков, ко-
торые существенно различаются: 1) профессиональный риск (риски 
предпринимательства и управления); 2) игровой риск; 3) страховой 
риск; 4) обязательственный риск. Указанная классификация осуще-
ствлена в зависимости от сферы действия (источника) опасности, ко-
торый квалифицируется как риск2.

Сложно согласиться с О.А. Отрадновой, которая определяет угро-
зу при деликте создания опасности следующим образом: «Угроза – это 
выраженное устно, письменно или иным образом намерение нанести 
физический, материальный или другой вред любому лицу, а также об-
щественным интересам»3. Данное определение не является универсаль-
ным, ведь автор ограничивает угрозу причинения вреда противоправ-
ными действиями должника, которые имеют при этом еще и умыш-
ленный характер. Очевидно, что в исследуемых гражданско-правовых 
отношениях степень вины лица, создающего угрозу, не имеет правово-
го значения. Между тем правовое значение имеет само поведение долж-

ника, поскольку именно этим фактором обусловлена реальность угро-
зы. Причем угроза должна быть реальной настолько, чтобы создать опас-
ность причинения вреда заинтересованному лицу. Мнимая же угроза 
не является условием для возникновения деликта создания опасности.

Угроза причинения вреда может выражаться в проведении строи-
тельных и иных работ без соответствующей квалификации (перепла-
нировка квартиры или дома, проведение газа, электроэнергии); в со-
держании диких животных (рысей, медведей и т.д.); в осуществлении 
предпринимательской деятельности или выполнении опасных работ 
в домашних условиях. М.Р. Габриадзе утверждает, что наиболее харак-
терным случаем создания угрозы жизни, здоровью, имуществу физи-
ческого лица или имуществу юридического лица является неиспол-
нение (или ненадлежащее исполнение) коммунальными городскими 

1
 Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ посіб. / [Відп. ред. Р.А. Май-

даник]. Київ: Юстініан, 2007. С. 62.
2
 Там же. С. 84, 85.

3
 Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: Навч. посіб. 

Київ: Юрінком Інтер, 2009. С. 32. 



А.Е. Кухарев

44

службами работ по ремонту городских улиц, в связи с чем на дорогах 
возникают аварийные ситуации, причиняется вред вследствие дорож-
но-транспортных происшествий1. 

В то же время реальность угрозы является субъективным фактором, 
так как полностью зависит от восприятия отдельным субъектом дея-
тельности других лиц. Как свидетельствует судебная практика, доста-
точно часто субъекты правоотношений обращаются за судебной защи-
той в случае мнимой угрозы причинения вреда. Например, собствен-
ник жилого помещения обратился в суд с иском об устранении угрозы 
имуществу и приведение входных дверей своей соседки в первоначаль-
ное состояние. Иск был мотивирован тем, что вследствие самовольно 
установленных входных дверей ответчицей и изменения направления 
их открывания уничтожаются замки и входные двери истца, а также тем, 
что входные двери ответчицы установлены с нарушением норм проти-
вопожарной безопасности и в первоначальное состояние добровольно 
не были приведены. Решением Личаковского районного суда г. Львова 
в удовлетворении иска было отказано в связи с его необоснованностью2. 
По другому гражданскому делу лицо обратилось в суд с иском к своей 
соседке о понуждении засыпать выгребную яму. Как отмечалось в ис-
ке, ответчица самовольно, без соответствующих разрешений выкопала 
выгребную яму на дворовой территории жилого дома для личных по-
требностей. Вследствие этого подвал истицы постоянно затапливает-
ся сточными водами, неприятный запах испарений этой ямы попадает 
в дом, в связи с чем невозможно нормально проветрить комнаты. От-
казывая в иске, суд указал, что истицей не доказано нарушение своих 
прав ответчиком, не предоставлено доказательств того, что эксплуата-
ция выгребной ямы угрожает жизни, здоровью и имуществу истицы3.

Чаще всего для установления реальности угрозы необходимо про-
ведение соответствующей экспертизы в рамках конкретного граждан-
ского дела. 

1
 Габріадзе М.Р. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, у цивільному законодавстві 
України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2007. С. 11, 12.

2
 Решение Лычаковского районного суда г. Львова от 14 декабря 2009 г. по де-

лу № 2-2332/09 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/7241751 

3
 Решение Новозаводского районного суда г. Чернигова от 6 апреля 2012 г. по де-

лу № 2-235/12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/24527911 
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Обязательства вследствие создания угрозы нередко возникают 
в сфере строительных работ. 

Так, Д.К., Е.П., А.Л., Н.Д., коммунальное предприятие «Руководя-
щая дирекция» Шевченковского районного в г. Киеве совета и Шев-
ченковской районной в г. Киеве администрации обратились в суд с ис-
ком к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная ком-
пания «Горстройинвест», третье лицо – Посольство Грузии в Украине, 
о запрете выполнения работ на земельном участке. Судом при рассмо-
трении данного гражданского дела было установлено, что с октября 
2007 г. ООО «Строительная компания «Горстройинвест» на основа-
нии разрешения на выполнение строительных работ № 1376-Шв/С, 
выданного Посольству Грузии в Украине Управлением государствен-
ного архитектурного контроля Киевской городской государственной 
администрации 24 марта 2005 г., и ордера на временное нарушение 
благоустройства, выданного Главным управлением контроля за благо-
устройством и внешним дизайном г. Киева Киевской городской госу-
дарственной администрации, проводило на земельном участке по ул. 
Гончара, 22 в г. Киеве работы по раскопке котлована под строительство 
жилого комплекса с помещениями офисного назначения, помещения 
для резиденции посла Грузии в Украине и подземного автопаркинга. 
Согласно заключению эксперта «О техническом состоянии жилых до-
мов № № 21-а, 20, 21-г, 21-д по ул. Ярославов Вал, 24 и по ул. О. Гон-
чара в Шевченковском районе г. Киева и ожидаемых изменениях их 
состояния при проведении на оползнеопасной территории возле них 
земельных работ» выполнение указанных работ создает опасность 
жизни, здоровью и имуществу истцов. Истцы просили суд запретить 
ООО «Строительная компания «Горстройинвест» выполнять работы 
на земельном участке по ул. О. Гончара в г. Киеве, в том числе работы 
по раскопке котлована. Решением Шевченковского районного суда г. 
Киева от 1 августа 2008 г. в удовлетворении иска было отказано. Отка-
зывая в удовлетворении иска, суд указал, что истцы не предоставили 
достаточных доказательств, что своими действиями ответчик создает 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу.

Решением апелляционного суда г. Киева от 8 апреля 2009 г. реше-
ние суда первой инстанции было отменено и по делу вынесено новое 
решение, которым иск удовлетворен. Суд апелляционной инстан-
ции исходил из особенностей и сложностей инженерно-геологиче-
ских условий строительства. Кроме того, были приняты во внимание 
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результаты проверки деятельности ответчика, проведенной Государ-
ственной инспекцией гражданской защиты и техногенной безопас-
ности Главного управления МЧС в г. Киеве. По результатам данной 
проверки были установлены недостатки выполнения требований за-
конодательных и нормативно-правовых актов в сфере гражданской 
защиты и техногенной безопасности и вынесено предписание № 1 
от 22 января 2008 г. об их устранении. С доводами апелляционного 
суда г. Киева согласился Высший специализированный суд Украины 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел, пересматривая дан-
ное гражданское дело в кассационном порядке1.

 Угроза причинения вреда в будущем связана как с активными дей-
ствиями субъекта, которые могут выражаться в длящихся действиях, 
в приготовлении к определенным действиям (например, подготови-
тельные действия для строительства многоквартирного дома), так и с 
бездействием должника. Так, бездействие должника будет создавать 
угрозу причинения вреда, если лицом не выполняются обязанно-
сти по созданию безопасных условий, возложенных на него законом. 
Кроме того, бездействие может выражаться также в том, что должник 
не установил забор или иное заграждение возле места выполнения 
строительных работ, не закрыл крышку канализационного люка по-
сле проведения плановых или аварийных работ и т.д. 

1
 Определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гра-

жданских и уголовных дел от 25.01.2012 по делу № 6-43859св11 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21431804 
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ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИЧИНИТЕЛЯ ВРЕДА КАК УСЛОВИЕ 

НАСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

ПО ДЕЛИКТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Настоящая статья посвящена одному из условий деликтной ответственности 
государства, а именно – противоправности поведения причинителя вреда. Имея 
задачу преодоления сложностей полноценной защиты и восстановления прав 
лиц, пострадавших от необоснованной деятельности государства, автор проана-
лизировал механизм возникновения отношений, опосредующих деликтную от-
ветственность государства. На основе данного анализа выявлены специфические 
признаки противоправности поведения причинителя вреда как условия наступ-
ления ответственности государства и предложен алгоритм его установления пра-
воприменителями.

Elena V. Gorlach

TORTFEASOR’S WRONGFUL BEHAVIOR 
A SCONDITION OF STATE LIABILITY IN TORT

his article is about one of the conditions of state liability in tort, in particular 
tortfeasor’s wrongful behavior. Having a mission to overcome diiculties with defense 
and restoration of rights those who sufered from unfounded state activity, the author has 
analyzed relations beginning mechanism, which mediate state liability in tort. As a result 
of this analyze some speciic signs of tortfeasor’s wrongful behavior as a condition for 
state liability in tort have been shown and algorithm of its determination by law enforcer 
has been suggested. 

Пожалуй, ни для кого не секрет, что выработанные российской ци-
вилистической доктриной и судебной практикой подходы, касающиеся 
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установления условий наступления ответственности государства по де-
ликтным обязательствам, давно перестали соответствовать мировым 
стандартам в области защиты прав человека. Ввиду данного обстоятель-
ства на настоящий момент приходится констатировать огромное коли-
чество судебных решений, которыми российскими судами отказывается 
в защите и восстановлении необоснованно нарушенных прав граждан 
и юридических лиц. Сложности полноценной защиты и восстановления 
прав лиц, пострадавших от необоснованной деятельности государства, 
по мнению автора настоящей статьи, заключаются в простом некрити-
ческом распространении классической доктрины о гражданско-пра-
вовых деликтах на данную сферу правоотношений, а также в нехватке 
понятийного аппарата, позволяющего с помощью правовых понятий 
и конструкций описать специфические черты основания гражданско-
правовой ответственности государства по деликтным обязательствам.

В данной статье на основе критического анализа предложенных 
правовой доктриной и судебной практикой вариантов толкования 
понятия «противоправность поведения причинителя вреда» как од-
ного из условий наступления гражданско-правовой ответственности 
государства по деликтным обязательствам предпринята попытка вы-
явить существенные признаки и описать алгоритм установления пра-
воприменителями данного условия наступления внедоговорной от-
ветственности государства с учетом современных реалий правовой 
действительности.

1. Понятие противоправности в гражданском праве

Прежде всего следует отметить, что в отечественной цивилистиче-
ской литературе нет единого мнения относительно понятия противо-
правности. Изучение существующих на этот счет взглядов, полагаем, 
существенно облегчается, если их сгруппировать, положив в основу 
систематизации известный признак. В качестве такового мы исполь-
зуем критерий объекта – правовую субстанцию, способную быть нару-
шенной поведением причинителя вреда. В зависимости от того, какие 
именно правовые субстанции, по мнению ученых, могли быть нару-
шены, выделим три направления в изучении понятия противоправ-
ности в гражданском праве.

Первое направление. К сторонникам данного направления следует 
отнести цивилистов, с теми или иными оговорками полагавших, что 
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противоправным следует рассматривать такое поведение, которое про-
тиворечит нормам объективного права.

Так, В.А. Рахмилович указывал, что противоправность состоит в на-
рушении нормы права, нарушении правового предписания1.

В.П. Грибанов считал, что термином «противоправность» обознача-
ют прежде всего такое поведение гражданина или организации, кото-
рое противоречит требованиям права, противоречит требованиям тех 
правил поведения, которые предусмотрены нормами права2. 

Н.К. Басманова утверждает, что гражданская противоправность 
имеет место только тогда, когда нарушаются нормы права3.

О.Ю. Автаева определяет гражданскую противоправность как объ-
ективное несоответствие действий или бездействия субъектов граждан-
ского права обязательным правилам поведения, вытекающим из норм 
и принципов гражданского законодательства и не противоречащих ему 
обычаев делового оборота и договоров4.

C.Ю. Рипинский, говоря об основании наступления имущест-
венной ответственности государства, утверждает, что противоправ-
ное поведение (действие) заключается в совершении недопущенного 
действия; освобождение от обязанности возмещения вреда возмож-
но, только если государственный орган был управомочен на его при-
чинение, иными словами, причинил вред теми действиями, которые 
прямо разрешены законом5.

И.В. Маштаков, разделяя данный взгляд на понятие противоправ-
ности, также подчеркивает, что противоправным будет действие, ко-
торое нарушает только объективное право, не нарушая при этом субъ-
ективные права (интересы) субъекта6.

1
 Рахмилович В.А. О противоправности как основании гражданской ответственно-

сти // Советское государство и право. 1964. № 3. С. 60.
2
 Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. 

М., 1973. С. 54–55.
3
 Басманова Н.К. К вопросу о противоправных действиях как основании возникно-

вения правоотношений возмещения и компенсации // Адвокат. 2008. № 7. С. 109–111.
4
 Автаева О.Ю. Противоправность как выражение юридической сущности граждан-

ских правонарушений // Юридическое образование и наука. 2004. № 2. С. 20.
5
 Рипинский С.Ю. Состав правонарушения как основание имущественной ответственно-

сти государства за причинение вреда предпринимателям // Правоведение. 2001. № 6. С. 88.
6
 Маштаков И.В. Некоторый анализ понятия «противоправность» в гражданско-

правовой науке // Частноправовые проблемы взаимодействия материального и про-
цессуального права. 2006. С. 245.
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Второе направление. В его основу был положен противоположный 
подход, согласно которому единственным признаком, характеризую-
щим понятие противоправности, является нарушение субъективно-
го права лица1.

И первое, и второе направления в изучении понятия противоправ-
ности в гражданском праве, по мнению автора, не могут быть призна-
ны обоснованными прежде всего по той причине, что противоречат ос-
новным постулатам учения о гражданском правоотношении. Так, еще 
О.С. Иоффе указывал, что в силу диалектической взаимосвязи, суще-
ствующей между нормой права и правоотношением, невозможно на-
рушить правовую норму без нарушения конкретного правоотношения, 
как и нельзя нарушить правоотношение, не нарушив в то же время за-
крепляющей его правовой нормы2. 

В.И. Кофман, разделяя воспроизведенную позицию О.С.Иоффе, 
подчеркивал, что норма права – это общеобязательное предписание 
такого поведения, которое закрепляет и развивает определенные об-
щественные отношения, становящиеся, в силу урегулирования их нор-
мой права, правоотношениями. Не нарушая этих общественных от-
ношений, нельзя нарушить и норму права. Итак, норма права нару-
шается не иначе как через нарушение конкретного правоотношения, 
т.е. закрепленных за его участниками субъективных прав3.

Таким образом, исходя из того, что субъективное право (как и кор-
респондирующая ему субъективная обязанность) – это прежде всего 
средство регулирования поведения людей с помощью норм объектив-
ного права, полагаем, что невозможно нарушить норму объективного 
права, не нарушив при этом, закрепляемых этой нормой за участни-
ками соответствующего правоотношения субъективных прав; точно 
так же невозможно нарушить и субъективное право противоправным 
поведением, не нарушив при этом норму объективного права, кото-
рой это право закрепляется.

Третье направление. Суть его заключается в том, что деликт всегда 
сопряжен и с нарушением нормы объективного права, и с нарушени-
ем субъективного права потерпевшего. Впервые данная мысль в оте-

1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие по-

ложения. М.: Статут, 1997. С. 573.
2
 Иоффе О.С. Избранные труды. Т. 1. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 86.

3
 Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве // 

Правоведение. 1957. С 68.
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чественной литературе была озвучена еще в начале XX в. Г.Ф. Шер-
шеневичем, который полагал, что для гражданского правонарушения 
характерно то, что оно, составляя нарушение объективного права, яв-
ляется в то же время нарушением субъективного права потерпевшего 
лица. Гражданского правонарушения нет, пока не обнаружено вторже-
ние в область частных интересов, охраненных субъективным правом1.

В.И. Кофман определял противоправность как нарушение право-
вых норм посредством нарушения чужого субъективного права без 
должного на то управомочия2.

М.М. Агарков также указывал, что нарушение объективного права, 
причинившее кому-либо вред, может породить обязательство возме-
стить этот вред, если вместе с тем нарушено субъективное право по-
терпевшего или причинен ущерб интересам, на охрану которых на-
правлена нарушенная норма3.

Наш современник Л.В. Мась, говоря об основании наступления 
гражданско-правовой ответственности государства по деликтным обя-
зательствам, указывает, что противоправность деятельности органов 
власти и их должностных лиц необходимо рассматривать с учетом двух 
факторов: 1) противоречие деятельности причинителя вреда нормам 
объективного права; 2) нарушение субъективного права физического 
или юридического лица, которому причинен вред4.

Указанную точку зрения отстаивали и многие другие исследователи5.
Данную позицию, полагаем, без каких-либо оговорок можно при-

знать полностью обоснованной только тогда, когда ответственными 
за причинение вреда являются частные лица. Когда же речь идет о де-
ликтной ответственности государства, то при выявлении существен-

1
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. III. М.: Издание Бр. Башмаковых, 1910. 

С. 214.
2
 Кофман В.И. Указ. соч. С. 68.

3
 Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. М.: Юриздат, 

1940. С. 140.
4
 Ответственность государства перед частными лицами (опыт комплексного иссле-

дования). Т. 1 / Под ред. Л.И. Антоновой. СПб.: Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. С. 446.
5
 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. 

С. 61; Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юрид. лит-ра, 
1970. С. 22; Яковлев В.Ф. Экономика; Право; Суд: Проблемы теории и практики. М., 
2003. С. 74–78; Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. 
М.: Юрид. лит-ра, 1979. С. 14; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обя-
зательствах в советском гражданском праве: Учеб. пособ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 66.
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ных признаков противоправного поведения органов государственной 
власти и (или) их должностных лиц должна быть принята во внимание 
специфика механизма возникновения охранительных правоотноше-
ний, опосредующих реализацию такой ответственности.

2. Признаки противоправного поведения причинителя вреда  
как условия наступления гражданско-правовой ответственности 

государства по деликтным обязательствам

Как известно, охранительные отношения, к каковым, в частности, 
относятся и отношения по возмещению вреда, являются чаще всего 
следствием нарушения регулятивных отношений. С помощью меха-
низма охранительного правоотношения достигается эффект прину-
дительного осуществления нарушенного регулятивного субъектив-
ного права. При этом договорная ответственность устанавливается 
только перед управомоченным участником уже существующего обя-
зательственного правоотношения, деликтная же ответственность ос-
новывается на факте недозволенного действия, посягающего на абсо-
лютные права, будь то имущественные права или личные нематери-
альные блага (право собственности, право на жизнь, здоровье и т.д.)1. 

В свое время еще Б.Т. Базылев подчеркивал, что правонарушение 
является фундаментом ответственности2. Динамика деликтного обя-
зательства предопределяется, таким образом, именно особенностями 
нарушенного правоотношения; устанавливая же наличие (отсутствие) 
условий наступления ответственности, оценке всегда подлежит пове-
дение сторон того регулятивного отношения, которое было нарушено.

В полной мере сказанное относится и к обязательствам из причи-
нения вреда органами государственной власти (их должностными ли-
цами). Таким образом, выявление специфики данного деликта имеет 
решающее значение для характеристики условий наступления ответ-
ственности за его совершение. Рассмотрение поведения причините-
ля вреда как базового элемента, запускающего механизм реализации 

1
 Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Л., 1973. С. 14; 

Яичков К.К. Система обязательств из причинения вреда в советском праве // Вопросы 
гражданского права. М.: Изд-во МГУ, 1957. С. 145; Белякова А.М. Гражданско-правовая 
ответственность за причинение вреда. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 25.

2
 Базылев Б.Т. Основания юридической ответственности: Материалы научной кон-

ференции. Красноярск, 1972. С. 9.
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деликтного обязательства, позволяет выявить признаки противоправ-
ности как условия наступления ответственности государства по де-
ликтным обязательствам.

Публичная противоправность. Как справедливо указывают большин-
ство исследователей института гражданско-правовой ответственности 
государства по деликтным обязательствам, действия (бездействие) ор-
ганов государственной власти и (или) их должностных лиц, которыми 
причиняется вред в ходе осуществления ими властной деятельности, 
лежат в плоскости публичного права. При этом полагаем не вполне 
корректным утверждение руководствующегося данным соображени-
ем А.Л. Маковского, который, в частности, утверждает, что полномо-
чия, права, которыми наделяются органы власти и их должностные 
лица, не ограничены и не могут быть ограничены таким образом, что-
бы их осуществление никогда, ни при каких обстоятельствах не влек-
ло уменьшения объема чьих-либо имущественных прав, не приводи-
ло к умалению чьей-либо имущественной сферы, поэтому, действуя 
строго в рамках предоставленных полномочий, органы власти всегда 
управомочены на причинение вреда и такой вред следует рассматри-
вать как причиненный правомерно1. 

Властная деятельность государства действительно регулируется 
нормами публичного права. С этих позиций, чтобы констатировать, 
что поведение органа государственной власти (его должностного ли-
ца) является противоправным, оно, безусловно, должно быть совер-

шено вопреки нормам публичного права. Таким образом, публичная про-

тивоправность – первый признак противоправности поведения как 
условия наступления ответственности государства по деликтным обя-
зательствам.

 В то же время такая деятельность, осуществляемая органами госу-
дарственной власти вполне в рамках своих полномочий, ввиду свой-
ственной ей специфики зачастую сопряжена с возможностью причине-
ния вреда частным лицам. Однако далеко не всегда вред, причиненный 
органом государственной власти в рамках своих полномочий, можно 
признать обоснованным и в конечном счете правомерным. 

В качестве примера, обосновывающего порочность утверждения 
о правомерности любого вреда, причиненного органами государствен-

1
 Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 

2010. С. 526–527.
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ной власти при осуществлении ими своих полномочий, полагаем воз-
можным привести следующий случай из судебной практики. 

В течение 2006 г. в отношении гражданина М.Ю. Карелина дважды 
возбуждались дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, которое влечет 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб. 
или административный арест на срок до 15 суток, и в обоих случаях 
к нему применялось административное задержание. Производство 
по первому делу решением Набережночелнинского городского суда 
Республики Татарстан от 28 марта 2006 г., рассмотревшего кассаци-
онную жалобу М.Ю. Карелина и посчитавшего, что достаточных до-
казательств того, что он действительно нарушал общественный по-
рядок, не найдено, было прекращено в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения. Производство по второму делу 
было прекращено Верховным судом Республики Татарстан, рассмо-
тревшим надзорную жалобу М.Ю. Карелина, в связи с отсутствием со-
бытия административного правонарушения (Постановление от 3 ав-
густа 2007 г.).

В удовлетворении требований М.Ю. Карелина, дважды обращавше-
гося с исками о компенсации морального вреда, причиненного в ре-
зультате административного задержания, отказано решениями На-
бережночелнинского городского суда Республики Татарстан, остав-
ленными без изменения судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного суда Республики Татарстан. Свой отказ суды мотиви-
ровали тем, что административное задержание в обоих случаях бы-
ло законным, поскольку произведено с соблюдением и на основании 
требований КоАП РФ: сроки административного задержания не на-
рушены, его целями были пресечение административного правона-
рушения, установление личности нарушителя, составление протоко-
ла об административном правонарушении и обеспечение правильно-
го рассмотрения дела1.

Такой вывод суда, полагаем, как минимум нельзя признать спра-
ведливым. На то обстоятельство, что не любой вред, причиненный ор-

ганами государственной власти в рамках своих полномочий, является 

1
 Следует отметить, что гражданин М.Ю. Карелин впоследствии обратился в КС РФ 

с жалобой на нарушение его конституционных прав, которая была принята Судом к рас-
смотрению, по итогам которого было вынесено Постановление КС РФ от 16 июня 
2009 г. № 9-П.
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в конечном счете правомерным, в своих ранних работах, указывал еще 
Н.Н. Розин. Несмотря на то, что ученый искал объяснение обязанно-
сти государства возместить вред, причиненный незаконным следстви-
ем по уголовному делу, в плоскости публичного права, он тем не менее 
уделял пристальное внимание противоправному характеру поведения 
причинителя вреда как условию возникновения такой обязанности. 
Так, в частности, Н.Н. Розин указывал, что у государства есть пуб-
личное право на наказание преступника; публичное право государ-
ства порождает публичную, чисто юридическую обязанность субъекта 
(преступника), виновного в преступлении, подчиниться праву госу-
дарства на уголовное преследование и наказание; для существования 
такой обязанности преступника основным условием остается момент 
наказуемого правонарушения; при отсутствии такого момента у субъ-
екта нет обязанности претерпевать, а у государства нет права осущест-
влять уголовное преследование и наказание. В связи с этим Н.Н. Ро-
зин делает вывод о том, что если государство подвергает судебно-уго-
ловному преследованию невиновного, оно поступает неправомерно1.

Похожее объяснение дает уже наш современник И.В. Маштаков, 
который в отличие от Н.Н. Розина обязанность государства возме-
стить необоснованно причиненный вред ищет в области частного пра-
ва. Так, в частности, исследователь отмечает, что специфика противо-
правности в области причинения вреда актами власти состоит в том, 
что действие соответствующего органа или должностного лица на мо-
мент его совершения может формально отвечать требованиям зако-
на, но в конечном счете оказаться незаконным. Вред считается проти-
воправным, если причинитель вреда в силу закона не был управомо-
чен причинить вред и действовал вне пределах управомочия. Причем 
управомочие включает в себя как осуществление субъективного права, 
так и исполнение юридической обязанности. При этом И.В. Машта-
ков подчеркивает, что термин «осуществление» необходимо исполь-
зовать с определенной долей условности, так как с того момента, ко-
гда действия субъекта, реализующего право, начали причинять вред, 
они уже прекратили быть осуществлением права2.

1
 Розин Н.Н. О вознаграждении лиц, невинно привлеченных к уголовному суду // 

Журнал Министерства юстиции. 1897. № 9. С. 101–104.
2
 Маштаков И.В. Противоправный и правомерный характер действий причините-

ля вреда в деликтном обязательстве //Актуальные проблемы юридической ответствен-
ности. Тольятти, 2003. С. 337.



Е.В. Горлач

56

Отмечая такую важную, с нашей точки зрения, особенность про-
тивоправности поведения, как условия наступления гражданско-пра-
вовой ответственности государства по деликтным обязательствам, 
И.В. Маштаков не делает каких-либо выводов о существенных при-
знаках данного понятия. Кроме того, вышеуказанный тезис о том, что 
«с того момента, когда действия субъекта, реализующего право, нача-
ли причинять вред, они уже прекратили быть осуществлением права», 
полагаем не вполне корректным. Это объясняется тем, что действия 
органов государственной власти (их должностных лиц), вполне соот-
ветствующие нормам объективного права, могут причинять вред субъ-
ективным правам частных лиц; таким образом, такой вред причиня-
ется вполне правомерно. Дело здесь не в причинении вреда, а в том, 
что действие органа государственной власти (должностного лица) из 
формально законного трансформируется в действие противоправное.

Таким образом, когда речь идет о причинении вреда властной 
деятельностью государства, необходимо констатировать наличие та-
кой специфической черты противоправности поведения причини-
теля вреда, как способность развиваться, трансформироваться, рас-
кручиваться во времени. Действие, будучи правомерным на момент 
его совершения (т.е., по терминологии В.И. Кофмана, если вред был 
причинен в рамках предоставленного правомочия), может стать про-
тивоправным, если причинение вреда, явившееся следствием такого 
действия, было безосновательным. Если гипотеза нормы публично-
го права (условия, при наличии которых норма начинает функцио-
нировать), регулирующей поведение органа государственной вла-
сти (его должностного лица), в конечном счете отпала (пусть и после 
предусмотренного этой нормой действия), то говорить о правомер-
ном характере поведения и о его соответствии объективному праву, 
полагаем, невозможно.

 Таким образом, поведение причинителя вреда в рассматривае-
мых деликтах имеет некий динамический момент, обусловливаю-
щий способность его трансформации из формально правомерно-
го в противоправное, из формально соответствующего нормам пуб-
личного права в нарушающее их. Данный феномен автор предлагает 
называть «публичной противоправностью с обратной силой»1. Именно 

1
 По сути обозначенный феномен было бы более точным именовать «публичной 

правомерностью с обратной силой», поскольку именно из сферы правомерного пове-
дения происходит трансформация в сферу поведения противоправного. Вместе с тем, 
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наличие этого момента в противоправности как условии наступле-
ния гражданско-правовой ответственности государства по деликт-
ным обязательствам обусловливает практические проблемы ее оцен-
ки правоприменителями.

На данный момент, к сожалению, следует констатировать, что су-
дебная практика в абсолютном большинстве случаев исходит из клас-
сического понимания в цивилистической доктрине противоправности 
поведения причинителя вреда как условия наступления ответственно-
сти государства по деликтным обязательствам, не учитывающего нали-
чие в нем динамического момента. Таким образом, есть все основания 
судить о сформировавшейся в настоящее время практике толкования 
судами понятия противоправности поведения должностного лица ор-
гана государственной власти как действия (бездействия), совершен-
ного за рамками предоставленных законом полномочий1.

Справедливости ради следует отметить, что в последние годы едва 
наметилась в судебной практике и противоположная положительная 
тенденция, в полной мере отвечающая по своей сути принципу право-
вой справедливости. Речь в данном случае идет о судебных решениях 
по делам, касающимся рассмотрения требований граждан о возмеще-
нии вреда, причиненного действиями органов государственной вла-
сти и (или) их должностных лиц, не повлекших последствий, преду-
смотренных п. 1 ст. 1070 ГК РФ, совершенных в рамках впоследствии 
прекращенного производства по делу об административном правона-
рушении. Принимая указанные решения, суды исходят из того, что 
прекращение производства по делу об административном правонару-
шении по реабилитирующему основанию само по себе является доста-
точным доказательством для признания действий должностных лиц, 

поскольку речь в данном случае идет об условиях наступления ответственности, автор 
полагает возможным говорить именно о противоправности с обратной силой.

1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского го-

родского суда от 1 июля 2010 г. по делу № 33-8784/2010, решение Устьянского районного 
суда Архангельской области от 13 ноября 2009 г. по делу № 2-346/2009 (http://ustyansud.
arh.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=109&name=docum_sud), определение Фрунзенского 
районного суда города Владивостока от 20 января 2010 г. (http://frunzensky.prm.sudrf.
ru/modules.php?cl=1&id=766&name=docum_sud), решение Ленинского районного су-
да города Орска Оренбургской области 22 ноября 2013 г. по делу № 2-1574/2013 (http://
sudact.ru), решение Калининского районного суда города Тюмени от 31 марта 2011 г. 
по делу № 2-769-11 (http://sudact.ru), решение Калининского районного суда города 
Тюмени от 17 марта 2011 г.  по делу № 2-473-11 (http://sudact.ru). 
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совершенных в рамках такого производства, незаконными для целей 
возмещения вреда по правилам ст. 1069 ГК РФ1. 

Предложенная в настоящей статье концепция оценки правомерно-
сти действий органов государственной власти и их должностных лиц 
в определенной степени разделяется и КС РФ, который в своих ре-
шениях сформулировал общую позицию относительно критериев за-
конности (правомерности) действий (бездействия) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц. Он, в частности, указал, что 
реализация конституционного права на возмещение вреда возможна 
только при условии оценки законности действий (бездействия) орга-
на государственной власти или должностного лица не только с точки 
зрения соблюдения пределов предоставленных им законом (т.е. фор-
мально определенных) полномочий, но и при условии обоснованности 
таких действий, т.е. соответствии их конституционным требованиям 
справедливости, соразмерности и правовой безопасности2. 

Нарушение субъективного абсолютного права. Наличие публичной 
противоправности (в том числе с учетом динамического момента) не яв-
ляется достаточным основанием для констатации того, что такое усло-
вие наступления деликтной ответственности государства, как противо-
правное поведение причинителя вреда, окончательно сформировалось.

Действия (бездействие) органов государственной власти и их долж-
ностных лиц только тогда будут рассматриваться в качестве противо-
правных, когда ими нарушаются не только нормы публичного права, 
но и нарушаются субъективные абсолютные права потерпевшего. Та-
ким образом, при оценке противоправности поведения причинителя 
вреда в данном случае оценке подлежит не только публичное право-
отношение, но и правоотношение, в котором произошел сбой и бы-
ло нарушено субъективное абсолютное право частного лица, восста-
новление которого возможно только посредством норм гражданско-
го права, т.е. с помощью мер гражданско-правовой ответственности. 
Нарушение субъективного абсолютного права – второй неотъемлемый 
признак противоправности как условия наступления гражданско-
правовой ответственности государства по деликтным обязательствам.

1
 Решение Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга от 17 марта 

2010 г. по делу № 2-1819/2010, решение Локтевского районного суда Алтайского края 
(http://loktevsky.alt.sudrf.ru/modules.php?id=287&name=docum_sud). 

2
 Постановление КС РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П, определение КС РФ от 17 ян-

варя 2012 г. № 149-О-О.
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3. Алгоритм установления противоправности поведения 
причинителя вреда как условия наступления ответственности 

государства по деликтным обязательствам

Принимая во внимание выявленные специфические признаки про-
тивоправности поведения как условия наступления ответственности 
государства по деликтным обязательствам, в помощь правопримени-
телю полагаем необходимым предложить некий алгоритм установле-
ния данного условия.

Как ранее было отмечено, динамика деликтного обязательства 
предопределяется особенностями нарушенного правоотношения. 
В случае, когда речь идет о деликтной ответственности государства, 
нарушенными оказываются два правоотношения.

 Во-первых, речь идет о правоотношении власти-подчинения, со-
держанием которого является такое поведение его сторон, при кото-
ром реализуется властная деятельность органа государственной власти 
или его должностного лица (уполномоченного лица). Норма публич-
ного права, являющаяся регулятором этого правоотношения, наделя-
ет уполномоченное лицо при наличии указанных в ней условий пра-
вом (оно же в силу специфики государственной деятельности одно-
временно и обязанность) совершить определенные властные действия 
(например, в рамках уголовно-процессуальных отношений задержать 
подозреваемого; в рамках административно-процессуальных отноше-
ний произвести доставление подозреваемого; реализовать имущество 
в рамках расследования дел об административных и уголовных пра-
вонарушениях, уничтожить изъятую из незаконного оборота продук-
цию и т.д.) и одновременно возлагает на обязанное лицо обязанность 
не препятствовать управомоченному лицу в реализации его права (обя-
занности). Оценка поведения сторон именно этого правоотношения 
является отправной точкой для установления наличия (отсутствия) 
противоправности поведения как условия наступления деликтной от-
ветственности государства. 

Поведение властного субъекта – стороны указанного правоотно-
шения власти-подчинения должно оцениваться с учетом его способ-
ности трансформации из формально правомерного в противоправное 
(т.е. с учетом наличия динамического момента в публичной противо-
правности). В том случае, если соответствующее действие органа госу-
дарственной власти (его должностного лица) было совершено при от-
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сутствии установленных нормой публичного права, регулирующей 
поведение сторон данного отношения власти-подчинения, условий, 
следует констатировать нарушение соответствующего правоотноше-
ния, а именно закрепленных за его участниками субъективных прав 
и обязанностей. 

Установление такой «публичной» противоправности (можно ее на-
звать противоправностью первого порядка) не является достаточным 
основанием для утверждения того, что такое условие наступления от-
ветственности государства, как противоправное поведение, оконча-
тельно сформировалось, поскольку на данном этапе нет оснований 
утверждать, что нарушено какое-либо абсолютное субъективное пра-
во (имущественное право или нематериальное благо), подлежащее за-
щите с помощью мер гражданско-правовой ответственности. 

В связи с этим во вторую очередь обязательной оценке подлежит 
то правоотношение, на этапе реализации которого произошел сбой 
в нормальном его течении и было нарушено субъективное абсолют-
ное право потерпевшего, повлекшее причинение имущественного 
или личного неимущественного вреда. Восстановление именно это-
го субъективного права – определяющая цель наступления граждан-
ско-правовой ответственности государства. Констатация нарушения 
такого абсолютного субъективного права и соответственно нормы, 
его закрепляющей, является необходимым признаком противоправ-
ности как условия наступления деликтной ответственности государ-
ства. Такую противоправность мы назовем противоправностью вто-
рого порядка, поскольку она является следствием противоправного 
поведения в рамках отношений власти-подчинения (противоправно-
сти первого порядка). 

В случае же нарушения абсолютного субъективного права, по-
влекшего причинение вреда, при отсутствии противоправности 
первого порядка можно лишь констатировать случай причинения 
вреда правомерными действиями. Такой вред в силу п. 3 ст. 1064 
ГК РФ подлежит возмещению только в случаях, прямо предусмо-
тренных законом.

Таким образом, только одновременное наличие противоправности 
первого (с учетом динамического момента) и второго порядка позво-
ляет сделать вывод, что противоправное поведение причинителя вреда 
как условие наступления гражданско-правовой ответственности госу-
дарства по деликтному обязательству окончательно сформировалось.



Противоправность поведения причинителя вреда

Полагаем, что реципирование российской судебной практикой 
предложенного в настоящей статье подхода к  пониманию противо-
правного поведения причинителя вреда как условия наступления де-
ликтной ответственности государства приблизило бы закрепленный 
в действующем российском законодательстве механизм восстанов-
ления имущественных и личных неимущественных прав частных лиц 
к мировым стандартам.
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В. Вилкокс

ПРАВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА1 

Возрастающее число юридических лиц, выполняющих функции, которые бы-
ли свойственны лишь физическим лицам, создало в законодательстве тенденцию 
по наделению юридических лиц теми же правами что и лица физические. Наде-
ление соответствующими правами повлекло необходимость в средствах защиты, 
некоторые из которых в действительности требуют более детального рассмотре-
ния. Ведь как физические лица обладают отличительными особенностями, кото-
рые нельзя  игнорировать, так и юридические лица обладают, или соответствен-
но не обладают определенными качествами, что усложняет ответ на вопрос о при-
менимости к ним правил о компенсации неимущественного вреда, традиционно 
применимых к физическим лицам.

Vanessa Wilcox

A COMPANY’S RIGHT TO DAMAGES FOR  
NON-PECUNIARY LOSS

he great and ever increasing number of companies assuming the functions of 
individuals has created a tendency for the law to assimilate the rights of companies to 
the rights of natural persons, the corollary being the granting of remedies to companies 
some of which in fact warrant closer scrutiny; for just as natural persons have distinctive 
features which cannot be ignored, so too, companies have attributes or a lack thereof 
which sit uneasily with recompense traditionally awarded to individuals. In this paper 
I seek to examine the extent to which such damages can properly be made in favour of 
such persons. he article focuses on the jurisprudence of the European Court of Human 
Rights and that of key jurisdictions in Europe.

1
 Перевод и предисловие М.С. Синявской.
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Предисловие

Статья В. Вилкокс посвящена вопросу возмещения нематериального 

ущерба юридическим лицам. Названная проблема актуальна и для рос-

сийского права. Анализируемое в статье прецедентное дело Comingersoll 1, 

рассмотренное в 2000 г. Европейским Судом по правам человека, имело 

решающее значение и для российской судебной практики. Ссылаясь на вы-

воды Европейского Суда в этом деле, КС РФ вынес в 2003 г. не менее пре-

цедентное Определение2, которое стало поворотным моментом в подхо-

де российских судов3 к вопросу о возможности присуждения юридическим 

лицам компенсации за причинение ущерба неимущественного характера. 

Таким образом, развитие судебной практики прошло путь от полного от-

рицания такой возможности до ее признания4. 

Тем не  менее в доктрине подход не является столь же однознач-

ным. Мнения в среде юридической общественности по этому вопро-

су разделились. С одной стороны, была высказана критика в отноше-

нии подхода КС РФ и следующей за ним судебной практики5. С другой 

1
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (06.04.2000) ap-

plication N 35382/97 Comingersoll S.A. v. Portugal.
2
 Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О об отказе в принятии к рассмо-

трению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его консти-

туционных прав п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
3
 Это в особенности относится к системе арбитражных судов, которые в отличие 

от судов общей юрисдикции, изначально не признавали за юридическими лицами право на воз-

мещение ущерба, не имеющего материального характера. Вместе с тем следует заметить, 

что хотя в судебно-арбитражной практике и признается принципиальная возможность 

возмещения юридическим лицам нематериального вреда с прямой ссылкой на правовую по-

зицию Европейского Суда по правам человека и КС РФ, тем не менее случаи отказа в воз-

мещении ущерба деловой репутации юридических лиц на основании вывода суда о недока-

занности отдельных элементов состава правонарушения (таких как причинно-следствен-

ная связь) нередки (см., например, Постановление ФАС Поволжского округа от 4 февраля 

2014 г. по делу № А65-10931/2013). Правовая позиция ВАС РФ по поводу необходимости 

доказывания отдельных элементов состава правонарушения при решении вопроса о возме-

щении юридическому лицу ущерба деловой репутации даны, в частности, в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 17 июля 2012 г. № 17528/11.
4
 Подробный хронологический анализ развития судебной практики по данному вопро-

су представлен в частности в статье А.А. Серебряковой и Н.Г. Родионова (Серебрякова 

А.А., Родионов Н.Г. Формирование судебной практики по требованиям о компенсации не-

материального вреда юридическим лицам в Российской Федерации // Налоги. 2011. № 1 

(СПС «КонсультантПлюс»).
5
 См., в частности: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда, 2013 (СПС «Кон-

сультантПлюс»).
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стороны, тенденции признания за юридическими лицами права на воз-

мещение нематериального ущерба была дана положительная оценка1. 

Кроме того, в литературе указывалось на неполноту и недостаточ-

ную ясность регулирования российским гражданским законодатель-

ством этих вопросов. 

На настоящий момент нельзя признать, что в данном вопросе постав-

лены все точки над i. Принятие новой редакции ст. 152 ГК РФ 2 сделало 

очевидной позицию законодателя по поводу невозможности применения 

при защите деловой репутации юридических лиц норм о возмещении мо-

рального вреда физическим лицам3. Однако исчерпывающее регулирова-

ние вопросов возмещения юридическим лицам ущерба неимущественно-

го характера вообще и репутационного вреда в частности по-прежне-

му отсутствует. 

В связи с этим представляется, что проблемы, затронутые в ста-

тье В. Вилкокс, весьма актуальны для российского права, переживающе-

го в настоящее время поворотный момент. Это связано не в последнюю 

очередь с реформированием гражданского законодательства, которое 

идет параллельно с реформированием судебной системы.

Идея возмещения нематериального вреда получила широкое при-
знание практически во всех европейских правопорядках. Как отмечает-
ся в работе К. Олифанта, все европейские гражданские кодексы, за ис-
ключением разве что ГК Мальты, позволяют компенсировать немате-
риальный ущерб как минимум в случае причинения вреда личности4. 

1
 См., например: Садиков О.Н. Правовые позиции Конституционного суда Россий-

ской Федерации по вопросам гражданского права // Журнал российского права. 2013. № 12.
2
 В редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении измене-

ний в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3
 Отвечая на опасения о грядущем новом этапе принципиального изменения подходов 

судебной практики в юридической литературе тем не менее высказывается позиция о не-

зыблемости подхода, заложенного в упомянутом Постановлении КС РФ (см.: Гаврилов Е. 

Конец репутационной компенсации? // эж-Юрист. 2014. № 9). Учитывая изначально поло-

жительный подход Верховного суда РФ к защите прав и интересов юридических лиц в рас-

сматриваемой сфере, отраженный в частности в постановлении Пленума ВС от 24 фев-

раля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и юридических лиц», следует, по всей видимости, 

ожидать позитивную динамику развития судебной практики.
4
 Oliphant К., Introduction: European Tort Law 2011, in: Oliphant К. / BC Steininger 

(eds.), European Tort Law 2011 (2012). N 58, где дана отсылка к ст. 1045 Гражданского 
кодекса Мальты.
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Отчасти эта тенденция связана с взаимным влиянием национальных 
правовых систем, а также с наднациональными факторами, из кото-
рых для наших целей особенно следует упомянуть практику Европей-
ского Суда по правам человека (далее – Европейский Суд, Суд): начи-
ная с 1959 г. им осуществляется контроль за соблюдением Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод каждым из 47 государств – 
членов Совета Европы. 

В соответствии со ст. 34 Конвенции Европейский Суд обладает 
компетенцией принимать жалобы от «любого физического лица, лю-
бой неправительственной организации или любой группы частных 
лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной 
из Высоких Договаривающихся Сторон их прав…». Такой обширный 
круг заявителей – лиц, наделенных правом обращения в Европейский 
Суд, свидетельствует о достаточно широкой сфере применения Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. При этом данная 
статья Конвенции делает обращение в Европейский Суд доступным 
не только для граждан, но и «неправительственных организаций», под 
которыми понимаются различные организации, включая юридические 
лица, чьи права были нарушены1.

Благодаря деятельности Европейского Суда сравнительно недав-
но в европейском деликтном праве появилась новая, весьма приме-
чательная тенденция. Строго говоря, поскольку компетенция Ев-
ропейского Суда выходит за пределы территории Европы, правиль-
нее было бы говорить не столько о «европейском деликтном праве», 
сколько о «внутреннем деликтном праве стран – членов Совета Ев-
ропы». В связи с этим проблема о присуждении нематериального вре-
да юридическим лицам, подлежащая освещению в настоящей статье, 
весьма актуальна, в том числе и для России, входящей в состав чле-
нов Совета Европы.

1
 Times Newspaper Ltd, The Sunday Times, Harold Evans v the United Kingdom (deci-

sion), 21.03.1975. N 538/74. § 1. В этом деле Комиссия постановила: «Что касается пер-
вого заявителя, очевидно, что оба условия [одно из которых заключается в возможно-
сти признать заявителя жертвой в отношении нарушения его прав в соответствии со 
ст. 25] выполнены, и это не является предметом спора между сторонами. Times News-
paper Ltd является юридическим лицом по английскому праву, компанией с корпора-
тивной правосубъектностью и ограниченной ответственностью, созданной путем ре-
гистрации в соответствии с законодательством. Как таковая она очевидным образом 
относится к категории заявителей, названных в ст. 25 Конвенции «неправительствен-
ными организациями».
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Возможные способы защиты в случае нарушения прав, закреп-
ленных в Конвенции, упомянуты в ст. 41 «Справедливая компенса-
ция», положения которой конкретизируются в Практической ин-
струкции в отношении требований о справедливой компенсации1. 
В соответствии с п. 6 названной Практической инструкции справед-
ливая компенсация может присуждаться в отношении материально-
го и нематериального вреда, а также расходов, связанных с ведением 
дела (судебных расходов и издержек). Присутствие нормы о возмож-
ности возмещения нематериального вреда вполне закономерно, если 
принять во внимание то, что Конвенция в основном защищает права 
личности (за исключением ст. 1 Протокола № 1, относящейся к иму-
щественным правам). Таким образом, в сферу ее действия в основном 
включены личные, т.е. неимущественные интересы2. 

Основным в настоящей статье является прецедентное дело 
Comingersoll SA v Portugal [GC]3. Это был первый случай присуждения 
Европейским Судом денежного возмещения за нарушение прав корпо-
рации, имеющих неимущественную природу. Однако этот прецедент 
было бы ошибочно считать революционным, так как он лишь стал от-
ражением тенденций, которые начали складываться в судебной прак-
тике отдельных стран – членов Совета Европы, на которую и ссыла-
ется Европейский Суд в постановлении по данному делу. В частно-
сти, Суд отметил следующее: «Хотя и трудно однозначно определить 
точное правило, которое было бы общим для всех государств-членов, 
судебная практика некоторых из них свидетельствует о возможности 
присуждения компенсации юридическому лицу за нарушение неиму-
щественных прав»4.

К сожалению, результаты сравнительно-правового исследования, 
которые привел Европейский Суд к данному заключению, отсутству-
ют в широком доступе. 

Вместе с тем, вполне вероятно, Европейским Судом были приня-
ты во внимание правовые позиции, выработанные в таких государствах, 

1
 Утверждена Председателем Европейского Суда по правам человека в соответствии 

с ст. 32 Регламента Суда 28 марта 2007 г.
2
 Bydlinski F. Methodological Approaches to the Tort Law of ECHR, in: A. Fenyves / 

E. Karner / H. Koziol / E. Steiner (eds.). Tort Law in the Jurisprudence of the European Court 
of Human Rights (2011) № 2/51.

3
  06.04.2000, № 35382/97.

4
  06.04.2000, № 35382/97. § 34
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как Австрия1, Франция2, Нидерланды3, Польша4, Португалия5, Испания6, 
Швейцария7 и Великобритания8. В судебной практике этих стран вопрос 
о возмещении в определенных случаях неимущественного вреда юри-
дическим лицам решался положительно еще до принятия Европейским 
Судом постановления по делу Comingersoll. В любом случае в настоящее 
время перечень стран, в которых разделяется эта позиция, может быть 
расширен за счет таких стран, как Хорватия9, Чехия10, Греция11, Венгрия12, 

1
 Koziol H. Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective (2012) 5/21.

2
 [1988] D 1988, Sommaires commentés, Y. Serra, 211, in: S. Galand-Carval’s contribution, 

in: WV Horton Rogers (ed), Damages for Non-Pecuniary Loss (2001). N 74.
3
 Это подтверждается парламентской историей принятия ст. 6:106 Гражданско-

го кодекса Нидерландов: S Lindenbergh/H Th Vos, in: Winiger/H Koziol/BA Koch/R 
Zimmermann (eds), Digest of European Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 
24/8. N 3.

4
 SN 15.XII 1975, I CR 887/75, LEX № 77/80; E Bagińska, in: B Winiger / H Koziol / 

BA Koch / R Zimmermann (eds), Digest of European Tort Law, vol 2 Essential Cases on 
Damage (2011) 24/22. N 7. См. также: K Ludwichowska-Redo, Basic Questions of Tort Law 
from a Polish Perspective, in: H Koziol (ed) Basic Questions of Tort Law from a Compara-
tive Perspective (forthcoming 2014). N 3/66.

5
 A Pereira, Portugal, in: B Winiger/H Koziol/BA Koch/R Zimmermann (eds), Digest of 

European Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/11. N 8.
6
 M Martín-Casals/J Ribot/J Solé, Spain, in: WV Horton Rogers (ed), Damages for Non-

Pecuniary Loss (2001). N 119.
7
 Case 138 III 337, 341 f consideration 6.1 (см. ссылки Федерального Верховного су-

да на предшествующую судебную практику по данному вопросу). P Tercier, Short Com-
ments Concerning Non-Pecuniary Loss under Swiss Law, in: WV Horton Rogers (ed), Dam-
ages for Non-Pecuniary Loss (2001) № 25, fn 12.

8
 South Hetton Coal Co v North Eastern News Association [1894] 1 QB 133. Однако необхо-

димо обратить также внимание на п. 1(2) Закона о диффамации 2013 г. (s 1(2) Defama-
tion Act 2013), который не применяется в Шотландии. Кроме того, в настоящее время 
решается вопрос и о возможном вступлении в действие этого закона в Северной Ир-
ландии (It is yet to be seen whether the 2013 Act will be legislated in Northern Ireland); for Ire-
land see s 6(1) Defamation Act 2009.

9
 § 19(3) of the Croatian Civil Obligations Act. Official Gazette, nos. 35/2005 and 41/2008, 

вступил в силу 1 января 2006 г.
10

 J Hrádek / L Tichý, in: B Winiger / H Koziol / BA Koch / R Zimmermann (eds), Digest 
of European Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/23. N10.

11
 See Areios Pagos 356/01.03.2010 published in NOMOS database. See E Dacoronia, 

Greece: in: H Koziol/BC Steininger (eds), European Tort Law 2010 (2011). N 2 ff.
12

 Supreme Court Legf.BírPfv IV 21.127/1999 sz BH 2001 110 sz. See Menyhárd, Basic Ques-
tions of Tort Law from a Hungarian Perspective, in: H Koziol (ed) Basic Questions of Tort Law 
from a Comparative Perspective (forthcoming 2014). N 4/81.
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Италия1 и Словения2. Судебные органы Европейского Союза также раз-
деляют этот подход3. 

Удивительно, но Германия – одна из немногих правовых систем, где 
за юридическими лицами не признается право на возмещение неимуще-
ственного ущерба. И хотя в практике Верховного суда (Bundesgerichtshof 

(BGH)) есть дело, где было признано, что религиозной общине может 
быть причинен нематериальный вред4, в последующем при решении во-
проса о возможности возмещения нематериального вреда юридическо-
му лицу верховный суд одной из земель (Oberlandesgericht) указал, что 
решение Верховного суда имело исключительный характер и его выво-
ды нельзя распространять в целом на все юридические лица и, в част-
ности, компании5. 

Представляется, что такое положение дел не может сохранять-
ся долго. Это обусловлено тем, что в ситуациях нарушения прав, за-
крепленных Конвенцией, немецкие суды должны будут обращаться 
к практике Европейского Суда, в том числе для решения вопросов 
присуждения компенсации. В противном случае не исключено обра-
щение потерпевшей стороны в Европейский Суд с жалобой на нару-
шение права на эффективное средство правовой защиты, предусмо-
тренное ст. 13 Конвенции. 

Что касается практики Европейского Суда, то наиболее важен 
не сам факт присуждения компенсации нематериального вреда юри-
дическим лицам, но цель такого возмещения, которая приводится Су-
дом в обоснование своих решений по данной категории дел.

Например, в решении по делу SC Apron Dynamics SRL Baia Mare v 

Romania, Суд указал, что компания-заявитель претерпела существен-
ные неудобства из-за того, каким образом велось разбирательство («the 
applicant [company] suffered distress as a result of the manner in which the 

1
 Cass 2367/2000, DR 2000, 490. N Coggiola/B GardellaTedeschi/M Graziadei, in: 

B Winiger/H Koziol/BA Koch/R Zimmermann (eds), Digest of European Tort Law, vol 2 Es-
sential Cases on Damage (2011) 24/9. N1 ff.

2
 Статьи 132 и 183 Гражданского кодекса.

3
 BA Koch, in: B Winiger / H Koziol / BA Koch / R Zimmermann (eds), Digest of Euro-

pean Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/28. N1.
4
 Bundesgerichtshof, 23 September 1980, BGHZ 78, 274. См. также: S Martens/R Zimmer-

mann, in: B Winiger / H Koziol / BA Koch / R Zimmermann (eds), Digest of European Tort 
Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/2 N 1 ff. См. также: J Oster, The Criticism of 
Trading Corporations and their Right to Sue for Defamation (2011) 2 JETL 255.

5
 OLG München, 28 May 2003, 21 U 1529/03.
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various proceedings were conducted»)1. Подобным же образом в решении 
по делу Centro Europa 7 Srl and Di Stefano v Italy [GC] Суд установил, что 
нарушения, о которых шла речь, явились причиной возникновения 
у компании-заявителя «чувства беспомощности и разочарования» («must 
have caused the applicant company... feelings of helplessness and frustration»)2.

Такого рода решения Европейского Суда, в которых юридическим 
лицам приписывается возможность испытывать определенные чувства 
и даже страдания, явно отличаются от судебной практики большин-
ства государств – членов Совета Европы. 

Так, с точки зрения германской системы права Х. Коциоль пишет: 
«Когда речь идет о компенсации нематериального вреда, возникает 
особая проблема, обусловленная тем, что юридические лица по сво-
ей природе не могут испытывать негативные эмоции»3. Действительно, 
такой вывод согласуется с § 26(2) Австрийского гражданского уложе-
ния (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB), который предусма-
тривает: «юридические лица способны иметь права; они имеют те же 
права и обязанности, как и физические лица постольку, поскольку со-

ответствующая норма не требует учитывать физическое лицо из-за его 

внутренней природы»4. 
Восточно-европейские правовые системы подтверждают изложен-

ное мнение. В частности, § 19(3) Обязательственного закона Хорватии 
(Zakon o obveznimodnosima) закрепляет: «Юридическим лицам принад-
лежат все те же права, что и физическим лицам, кроме тех, которые 
связаны с биологическими особенностями физического лица»5. По-
добное же положение содержится и в Гражданском кодексе Словении, 
который устанавливает: «Причиненный ущерб может состоять в ума-
лении имущества (реальный ущерб), упущенной выгоде, в физических 
или нравственных страданиях либо страхе другого человека, а также 
в посягательстве на репутацию юридического лица»6. Эта формулиров-

1
 02.11.2010. № 21199/03. § 60. Emphasis added.

2
 07.06.2012. № 38433/09. § 221 f. Emphasis added.

3
 H Koziol, Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective (2012) 5/21.

4
 См.: E Karner, in: B Winiger / H Koziol / BA Koch / R Zimmermann (eds), Digest of 

European Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/3. N 3. Внесено выделение.
5
 Official Gazette, nos. 35/2005 and 41/2008), вступивший в силу 1 января 2006 г. и от-

менивший ранее действовавший Закон об обязательствах 1978 г. Внесено выделение.
6
 Art. 132 Obligacĳskizakonik translated by L Koman Pereničin, Slovenia, in: K Oliphant/

BC Steininger (eds), European Tort Law: Basic Texts (2011) 227 ff. 
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ка очевидным образом исключает возможность для компаний требо-
вать возмещения вреда за причинение физических или нравственных 
страданий либо страха. В случае сомнений следует обратить внимание 
на ст. 183 Гражданского кодекса Словении, которая прямо ограничи-
вает компенсацию неимущественного вреда юридическому лицу слу-
чаем причинения ущерба его репутации1. 

Наконец, для иллюстрации можно обратиться к общему праву. 
Как и в английском праве2, в праве Ирландии признается, что «не-
которые виды деликтов (например, оскорбление действием (assault 
and battery)) по своей природе не могут быть совершены в отношении 
юридических лиц; юридическое лицо не может предъявить иск за на-
падение, поскольку нападение не может быть совершено на юриди-
ческое лицо»3. Подобным же образом в праве Шотландии воспринято 
положение о том, что «юридические лица не имеют физического те-
ла», поэтому «организация, являющаяся юридическим лицом, не мо-
жет претерпевать обиды, и, следовательно, ей не может присуждаться 
solatium»4. Это объясняется тем, что возмещение неимущественного 
ущерба преследует цель компенсации обиды, боли и страдания, а так-
же чувство дискомфорта и душевные страдания5.

1
 Суд присуждает юридическому лицу справедливую денежную компенсацию 

за вред, причиненный деловой репутации или доброму имени, независимо от возме-
щения материального вреда, если по обстоятельствам дела суд сочтет это оправдан-
ным, даже если имущественный вред отсутствует («The court shall award a legal person 
just monetary compensation for the defamation of reputation or good name, independent of the 
reimbursement of ma terial damage, if it finds that the circumstances so justify, even if there is 

no material damage»). Taken from L KomanPereničin, Slovenia, in: K Oliphant / BC Steininger 
(eds), European Tort Law: Basic Texts (2011) 227 ff.

2
 P Milmo / WVH Rogers (eds), Gatley on Libel and Slander (11th edn 2008) para 34.57 

fn 252; B Neill / R Rampton / H Rogers / T Atkinson / A. Eardley (eds), Duncan and Neill on Def-
amation (3rd edn 2009) paras 10.03 and 23.07; H McGreggor, McGreggor on Damages (18th edn 
2009) 3–011 fn 48; D Price/K Duodu/N Cain, Defamation: Law Procedure and Practice (4th edn 
2010) para 20-11; Carter-Ruck on Libel and Privacy (6th edn 2010) para 15.39; Clerk &Lindsell 
on Torts (20th edn 2010) para 22-227; A Burrows, Damages and Rights, in: D Nolan/A Robert-
son, Rights and Private Law (2012) 282. See: K. Oliphant, Basic Questions of Tort Law from an 
English and Commonwealth Perspective, in: H Koziol (ed) Basic Questions of Tort Law from 
a Comparative Perspective (forthcoming 2014) № 5/82.

3
 B McMahon/W. Binchy, Law of Torts (2000) 39.02. See also: E. Quill, Torts in Ireland 

(2004) 322, 469.
4
 WJ Stewart, Reparation (2000) 2–34. See: Waverley Housing Management Ltd v British 

Broadcasting Corporation 1993 GWD 17–1117.
5
 WJ Stewart, Reparation (2000) 8–2 and 8–43 f.
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Необходимо обратить внимание и еще на один аспект решения 
Европейского Суда в деле Comingersoll. В частности, Суд отметил, что 
при оценке степени неимущественного ущерба, причиненного компа-
нии-заявителю, необходимо принимать во внимание (хотя и в мень-
шей степени, как было подчеркнуто Судом) «беспокойство и неудоб-
ства, причиненные членам руководящего состава компании»1. Исходя 
из обстоятельств этого дела, Европейский Суд пришел к выводу, со-
гласно которому «директора и акционеры [компании-заявителя] по-
страдали от значительных неудобств и длительной неопределенности», 
связанной с чрезвычайной длительностью судебного разбирательства 
дела компании (ст. 6 Конвенции)2. Это позволило Суду присудить ком-
пании-заявителю компенсацию неимущественного ущерба в размере 
1 500 000 португальских эскудо. 

Данное обоснование, в котором беспокойство и неудобства, причи-
ненные физическим лицам, стоящим за компанией, по сути, ассоции-
руются с неимущественным вредом, причиненным самой компании, 
существенным образом противоречит ранее обозначенному подходу 
Суда, в соответствии с которым Суд считает возможным причинение 
беспокойства, разочарования и т.п. непосредственно самой компании. 
В этом смысле поворот в практике Суда заслуживает одобрения. 

Подобный подход, предполагающий, что юридическое лицо спо-
собно испытывать какие-либо чувства, требует определенной доли 
напряжения воображения. Кроме того, такое предположение оказы-
вается несколько несправедливым по отношению, например к паци-
ентам, находящимся в коме, которые лишены возможности что-ли-
бо чувствовать. За ними признается право на возмещение лишь су-
щественного нематериального вреда, причиненного личности (severe 
impairment of personality)3 или же в результате утраты определенных 
благ (loss of amenities)4, но не вреда, связанного с болью и страда-
ниями или же другими нематериальными причинами, так как это 

1
 Comingersoll SA v Portugal [GC], 06.04.2000, № 35382/97, 35 f.

2
 Ibidem.

3
 Как это признано в австрийском и германском праве: см., например: E Karner/H Kozi-

ol, Austria, no 35 and U Magnus/J Fedtke, Germany, no 11 both in: WVH Rogers (ed), Damages 
for Non-Pecuniary Loss in Comparative Perspective (2001).

4
 Как это предусмотрено в английском праве: Wise v Kaye [1962] 1 QB 638; West 

v Shephard [1964] AC 326; see also: WVH Rogers, England, in: WVH Rogers (ed), Damages 
for Non-Pecuniary Loss in Comparative Perspective (2001) no 18.
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предполагает возможность субъективной оценки такого вреда са-
мой жертвой. 

Указанный подход находится в прямой связи с традиционным по-
ниманием неимущественного вреда и убытков в национальных право-
порядках. В связи с этим представляется целесообразным принимать 
во внимание конкретные нормы в праве государств – членов Совета 
Европы, так как ст. 3 ранее упомянутой Практической инструкции 
в отношении требований о справедливой компенсации, в частности, 
предусматривает следующее: «При рассмотрении вопроса о присужде-
нии компенсации в соответствии со статьей 41 Суд может принять во 
внимание национальные стандарты». Следует признать важность гла-
гола «может» в этом положении Практической инструкции, так как 
далее разъясняется, что Европейский Суд хотя и может следовать на-
циональным стандартам, но не связан ими.

Рассмотрение национальных правовых систем государств – чле-
нов Совета Европы позволяет сделать вывод о том, что для констата-
ции причинения нематериального вреда необходимо наличие вмеша-
тельства в физическую, умственную, эмоциональную или личностную 
сферу. Кроме случая причинения вреда личности, на что ранее указы-
валось1, в большинстве правовых систем признается, что юридическо-
му лицу не может быть причинен вред в иных сферах. 

Таким образом, наличие основных предпосылок неимуществен-
ного вреда обосновывается путем обращения к людскому субстрату 
юридического лица (атрибуция). Однако необходимо выяснить, яв-
ляется ли теория атрибуции достаточно обоснованной с доктриналь-
ной точки зрения. 

Понятие «атрибуция» заложено в концепции, известной как Théorie 

de l’organe или Organtheorie. Юридические лица отвечают за действия 
своих сотрудников таким же образом, что и физическое лицо, исполь-
зующее наемный труд (например, индивидуальный предприниматель)2. 
При этом индивидуальный предприниматель также несет ответствен-
ность за любые убытки, причиненные его собственными действиями 
в связи с осуществляемой им предпринимательской деятельностью. 
Легальное обоснование органической теории, как указывает Х. Коци-
оль, содержится в § 26 Австрийского гражданского уложения, устанав-

1
 BA Koch, in: B Winiger/H Koziol/BA Koch/R Zimmermann (eds), Digest of European 

Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/30. N 3.
2
  См., в частности, ст. 1068 ГК РФ.
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ливающем равенство правового положения юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей: «Поскольку юридические лица сами 
по себе действовать не могут, следовательно, они никогда не могут нес-
ти ответственность за собственное неисправное поведение. Но в таком 
случае их правовое положение было бы лучше, чем положение индивиду-

альных предпринимателей. Соответственно, юридические лица должны 
отвечать за действия своих органов в той же мере, как индивидуальные 

предприниматели отвечают за свое собственное поведение»1. 
Таким образом, в соответствии с названной теорией органы юри-

дического лица уподобляются самому юридическому лицу с целью 
привлечения его к ответственности. То есть эта теория приравнивает 
к компании органы (директоров) компании.

В некоторых национальных правовых системах, включая австрий-
скую, подобная ответственность считается своего рода ответственно-
стью за действия третьих лиц (vicarious liability)2. В других же право-
вых системах признается, что деятельность органов представляет со-
бой деятельность самого юридического лица и в этом смысле само 
юридическое лицо несет прямую ответственность3. В любом случае 
(как и при ответственности за действия третьих лиц) с помощью ука-
занного подхода обеспечивается защита потерпевшей стороны и пред-
отвращение будущего вреда обычно в тех случаях, когда текст закона 
рассчитан на применение прежде всего в отношении физических лиц. 
Например, если вина является необходимым условием наступления 
ответственности, теоретически допускается вменение юридическому 
лицу вины на основании решений или действий его органов (дирек-
тора, совета директоров). 

В уголовном праве действует та же логика. Так, например, в соответ-
ствии с английским законом «О корпоративном убийстве»4 (Corporate 

1
 H Koziol/K Vogel, Austria, in: J Spier (ed), Liability for Damage Caused by Others (2003) 

№ 9 f and 41. 
2
 H Koziol/K Vogel, Liability for Damage Caused by Others under Austrian Law, in: J Spier 

(ed), Unification of Tort Law: Liability for Damage Cause by Others (2003). N 9.
3
 См. национальные доклады по Бельгии (№ 4); Чехии (№ 5, 8); Англии (№ 8); Фран-

ции (№ 8 ff); Германии (№ 9); Италии (№ 11); Нидерландам (№ 6) и Испании (№ 18) 
в работе: J Spier (ed), Liability for Damage Caused by Others (2003).

4
 Прим. переводчика. По поводу привлечения юридических лиц к уголовной от-

ветственности в русскоязычной юридической литературе, в частности, было высказа-
но следующее мнение: «Принятый в  Англии Закон о корпоративном простом убийстве 
и корпоративном убийстве (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act) 2007 г. 
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Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007) при определении нали-
чия состава преступления, требующего mens rea, учитывается поведе-
ние высшего руководства компании1. 

С учетом сказанного доктрина атрибуции (attribution doctrine) пред-
полагает имманентность юридическому лицу воли его органов с тем, 
чтобы юридические лица не были поставлены в положение, более 
благоприятное, чем физические лица, использующие наемный труд. 
Подобным же образом принцип lege non distinguente делает возмож-
ным обращение к зеркальному аргументу, согласно которому эмо-
ции и неудобства органов юридического лица приравниваются к не-
материальному вреду, причиняемому самому юридическому лицу. 
При ином подходе юридическое лицо будет поставлено в заведомо 
невыгодное положение, нежели лица физические. Безусловно, зна-
ние и действие – это одно, тогда как чувства и неудобства – другое. 
Однако юридическое лицо как таковое не обладает ни способностью 
к рассуждению, ни способностью чувствовать и испытывать эмоцио-
нальные переживания. 

В то же время заключение об отсутствии у юридического лица спо-
собности чувствовать и испытывать эмоциональное воздействие при-
водит к выводу о том, что отсутствие у юридического лица менталь-
ных способностей влечет невозможность привлечения юридических 
лиц к ответственности. 

Этот аспект теории атрибуции (который можно обозначить как 
концепция обратной атрибуции (reverse attribution)), оказался весьма 

ввел новую норму, в соответствии с которой юридическое лицо в случае, если несоблю-
дение определенных лежащих на нем обязанностей обеспечить безопасность жизни 
и здоровья определенной группы людей приведет к гибели человека, может быть при-
влечено к уголовной ответственности за простое убийство. Фактически данное изме-
нение английского законодательства привело к появлению новой категории простого 
ненамеренного убийства – убийства, совершенного юридическим лицом, отличающе-
гося не только особым субъектом, но и особым психическим элементом, принимаю-
щим в расчет корпоративную политику лица в целом и имевшие место в прошлом на-
рушения в соблюдении правил безопасности по обеспечению жизни» (Малешина А.В. 
Ответственность за преступные деяния против жизни в  странах общего права: Автореф. 
дис…. канд. юрид.наук. М., 2009. (п. 4 положений, выносимых на защиту); см. также: 
Есаков Г. Юридические лица и ответственность за убийство (о новом английском зако-
не) // Уголовное право. 2007. № 6. С. 16–20).

1
 О концепции attribution (отнесения действий стоящих за юридическим лицом лю-

дей на счет самого юридического лица по английскому праву) см.: E Ferran, Corporate 
Attribution and the Directing Mind and Will (2011) 127 LQR, 239.
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популярным среди австрийских ученых1. Что касается представите-
лей доктрины английского права, то это учение не привлекло особо-
го внимания с их стороны, хотя в отдельных работах2 прослеживается 
его влияние. В то же время высшая судебная инстанция Италии, им-
плементируя правовую позицию Европейского Суда, явным образом 
поддержала такой подход3. 

Как было указано, в отношении основных прав и свобод нацио-
нальные правопорядки испытывают значительное влияние со сторо-
ны практики Европейского Суда. Однако пока не совсем ясно, будут 
ли соответствующие подходы трансформированы в общие правовые 
нормы национального деликтного права, а также степень соответ-
ствующей «правовой трансплантации». 

Между тем одна из национальных правовых систем уже пролила 
свет на эту проблему. В 2012 г. Федеральным Верховным Судом Швей-
царии 2012 г. было вынесено решение4, в котором, в частности, указы-
валось: «Действия исполнительного органа компании обычно отожде-
ствляются с действиями самого юридического лица, что в принципе 
позволяет говорить о единстве действий в том смысле, что юридиче-
ское лицо и его исполнительный орган представляют собой одно и то 
же. По аналогии с ответственностью юридического лица за действия 
его органов юридическое лицо вправе требовать от своего имени воз-
мещения вреда за «моральные правонарушения» (tort moral), когда на-
рушаются личностные права лиц, входящих в состав его исполнитель-
ных органов».

Стоит обратить внимание, что данное дело не касалось напрямую 
основных прав и свобод, а было связано с недобросовестной конку-
ренцией и распространением порочащих сведений. 

1
 M-L Fellner, PersönlichkeitsschutzjuristischerPersonen (2007) in particular 200 ff. See: 

H Koziol, Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective (2012). N 5/22.
2
 A Burrows, Damages and Rights, in: D Nolan/A Robertson, Rights and Private Law 

(2012) 282 f. 
3
 Cass 337/2008, RespCivPrev 9 (2008) 1916. See translated extract in: N Coggio-

la/B GardellaTedeschi/M Graziadei, in: B Winiger / H Koziol / BA Koch / R Zimmermann (eds), 
Digest of European Tort Law, vol 2 Essential Cases on Damage (2011) 24/9. N 5. 

4
 BGE 138/2012 III 337, at <http://www.bger.ch/jurisdiction-recht>. For a German 

translation of the French decision see, Die Praxis 2012, N 131, 938 ff. Compare AAkikol, 
Genugtuungsanspruch der juristischen Person, HAVE 2012, 406 ff. See also: P Loser, Swit-
zerland, in: K Oliphant/BC Steininger (eds), European Tort Law 2012 (2013) № 42 ff, in 
particular N 50.
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В выходящем в свет диссертационном исследовании автора настоя-
щей статьи подробным образом анализируются положительные и от-
рицательные стороны доктрины обратной атрибуции (суть которой со-
стоит в обосновании возможности возмещения нематериального вреда 
юридическому лицу по аналогии с допустимостью привлечения юри-
дического лица к ответственности на основании действий и решений 
его органов). В связи с ограничениями, накладываемыми форматом 
статьи, здесь можно лишь кратко на них остановиться. 

На первом месте среди достоинств данной концепции должна быть 
упомянута идея справедливости: компании не только должны нести 
ответственность за действия своих органов, но также должны иметь 
возможность требовать возмещения нематериального вреда в соответ-
ствии с действительной степенью страданий тех, чьей основной зада-
чей является успешное управление компанией. 

Вторым аргументом в пользу данной доктрины является понятие 
равенства: почему правовое положение юридических лиц приравни-
вается к правовому положению физических лиц в вопросах привлече-
ния к ответственности и одновременно должно быть менее благопри-
ятным в отношении правовой защиты их собственных прав? 

Кроме того следует принять во внимание функцию предупрежде-
ния нарушения: при том, что в большинстве континентальных право-
вых систем не признаются штрафные убытки (punitive damages)1, пре-
дупреждение нарушений является вторичной немаловажной функцией 
деликтного права2. Относительно возмещения нематериального вре-
да, отмечается, что превенция (предупреждение) дальнейших право-
нарушений приобретает здесь особое значение: для эффективного до-
стижения данной цели необходимы серьезные санкции, а не симво-
лическая компенсация3. 

Таким образом, эффективное противодействие правонарушениям 
возможно только в том случае, если имущественные последствия для 
правонарушителя в виде выплаты компенсации причиненного не-
имущественного вреда будут осуществляться вне зависимости от то-
го, является ли потерпевший физическим или юридическим лицом. 

1
 H Koziol / V Wilcox, Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (2009).

2
 H Koziol (ed), Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective (forthcom-

ing 2014)/
3
 WVH Rogers, Comparative Report, in: WVH Rogers (ed), Damages for Non-Pecuniary 

Loss in Comparative Perspective (2001). N 69.
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С другой стороны, доктрина обратной атрибуции вызывает мно-
го вопросов. Например, чьи чувства должны приниматься во вни-
мание? Речь идет о совете директоров в целом или его части или же 
только о единоличном исполнительном органе? Что в отношении ак-
ционеров, участников, наемных работников? Как проводить оцен-
ку причиненного вреда? Кроме того, следует учитывать, что подход 
Суда не применим к юридическим лицам, осуществляющим пуб-
личные функции1. 

Необходимо также помнить и то, что практика Европейского Су-
да касается лишь нарушения основных прав и свобод. Большинство 
прав, закрепленных в Конвенции, касаются «прав личности, призна-
ваемых частным правом и требующих как таковой защиты прежде 
всего неимущественных интересов»2. В  связи с этим материальный 
ущерб, как известно, сложно доказать: в большинстве проанализи-
рованных прецедентов Суда требования о возмещении имуществен-
ного вреда либо вообще не предъявлялись юридическими лицами, 
либо не были удовлетворены. В дополнение следует обратить вни-
мание на то, что даже в решении по делу Comingersoll часть судей вы-
сказали особое мнение3. 

Наконец, нельзя забывать и о том, что система средств правовой 
защиты в рамках Конвенции, в отличие от национальных правовых 
систем, весьма ограничена. Создатели Конвенции по сути дали воз-
можность Европейскому Суду пользоваться своими полномочиями 
по присуждению в довольно ограниченных рамках на тот момент ст. 50 
Конвенции4, и Суд, исходя из конкретных обстоятельств каждого де-
ла, должен был наиболее широко толковать эти полномочия, для то-

1
 Ayuntamiento de M v Spain (dec), 07.01.1991. N 15090/89.RothenthurmComune v Switzer-

land (dec), 14.12.1988, N 13252/87.The Holy Monasteries v Greece, 09.12.1994, nos 13092/87; 
13984/88, § 49. See: s 6(3) and 6(5) Human Rights Act 1998, albeit in the context of s 6(1).

2
 K Oliphant/K Ludwichowska, Damage, in: A Fenyves/E Karner/H Koziol/E Steiner (eds), 

Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights (2011) № 6/31 refer-
ring to Bydlinski.

3
 В частности, судьи Nicolas Bratza, Caflisch и Vajić отметили: «Непонятно, поче-

му в вопросах компенсации, Суд… не может признать без всяких прямых или подра-
зумеваемых оговорок, что юридическому лицу может быть причинен нематериальный 
вред, не связанный с беспокойством или состоянием неопределенности, испытывае-
мым людьми, стоящими за ним; а что само по себе юридическое лицо… обладает таки-
ми атрибутами, как деловая репутация, которой может быть причинен ущерб действи-
ем или бездействием со стороны государства». 

4
 В ныне действующей редакции ст. 41 Конвенции.
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го чтобы обеспечить возможность действительно справедливого воз-
мещения1.

Резюмируя, можно прийти к выводу, что при решении вопроса об 
имплементации в национальное законодательство тех или иных под-
ходов, принятых на наднациональном уровне, следует внимательно 
рассмотреть все возможные аргументы как в пользу, так и против та-
кого подхода. 

1
 See: E Steiner, Just Satisfaction under Art 41 ECHR: A Compromise in 1950 – Problem-

atic Now, in: A Fenyves / E Karner / H Koziol / E Steiner (eds), Tort Law in the Jurisprudence 
of the European Court of Human Rights (2011). В данной работе указывается, с одной сто-
роны, на стремление Суда принести дань уважения ограничениям, входившим в пер-
воначальные намерения создателей Конвенции (№ 1/42) и, с другой стороны, на рас-
ширение использования этих полномочий Судом (1/43 ff).
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Д.В. Афанасьев

ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА

Статья посвящена анализу оснований компенсации неимущественного вре-
да, причиненного юридическим и физическим лицам. В статье рассказывается об 
аспектах нематериального вреда, в частности об ущербе репутации физических 
и юридических лиц, психических и физических страданиях.  Кроме того, в статье 
приводятся критерии, которыми руководствуется Европейский Суд по правам 
человека при исчислении размера нематериального вреда. В частности, в статье 
указываются критерии, которые учитывает данный суд при исчислении размера 
нематериального ущерба, причиненного в связи с нарушением права на рассмо-
трение дела в разумный срок.

Dmitry  V. Afanasev 

CASE-LAW OF EUROPEAN COURT OF HUMAN 
RIGHTS OF COMPENSATIJN FOR NON-PECUNIARY 

DAMAGE

Article is devoted to analysis to grounds of inancial compensation for non-pecuniary 
damage caused to natural and legal persons. Article tells about aspects of non-material 
harm, for example harm to the reputation of natural and legal persons, mental and physical 
suferings. Moreover the article describes the criteria used by European Court of Human 
Rights for calculation of non-pecuniary damage. Particularly the article describes the 
criteria which this Court takes into account for calculation of non-material harm caused 
by violation of the right to trial within a reasonable time. 

Английский термин «non-pecuniary damage», означающий «неиму-
щественный (нематериальный) ущерб», как правило, переводят на рус-
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ский язык как «моральный вред». Однако по своему объему понятие 
«неимущественный ущерб», используемое в практике Европейско-
го Суда по правам человека (далее – Европейский Суд, Суд), не сов-
падает с понятием «моральный вред», знакомым российскому праву, 
поскольку является более широким по смыслу и включает моральный 
вред (причиненные физические или нравственные страдания) лишь 
в качестве одного из аспектов. 

Нематериальный вред по самой своей природе не поддается точ-
ному математическому исчислению, поэтому Европейский Суд при 
определении его размера руководствуется соображениями справед-
ливости. Размер и основания выплаты данного вида компенсации 
в каждом конкретном случае зависят от обстоятельств дела и преце-
дентной практики Суда по делам, вынесенным против соответствую-
щего Государства-ответчика. Компенсацию нематериального ущерба 
Суд присуждает лишь в том случае, если решит, что недостаточно про-
сто констатации нарушения прав заявителя Государством-ответчиком 
(нередко своих постановлениях Суд указывает на то, что компенсация 
состоит уже в самом факте констатации нарушения прав заявителя). 
Сделав вывод о явной недостаточности лишь констатации нарушения, 
Суд исследует, причинен ли заявителю нематериальный вред и явля-
ется ли он насколько существенным для того, чтобы присудить выпла-
ту по нему денежной компенсации, предусмотренной ст. 41 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция).

Компенсация физическим лицам нематериального ущерба

Согласно прецедентной практике Европейского Суда нематери-
альный вред включает в себя: физическую боль и страдания (physical 

pain and suffering), вред жизни (damage to health), психический вред 
(psychological harm), эмоциональный стресс (stress), чувства раз-
очарования (frustration) и унижения (humiliation), чувства тревоги 
(anxiety) и несправедливости (injustice), чувство неопределенности 
(uncertainty), а также эмоциональные переживания (distress) и беспо-
койство (inconvenience). Кроме того Европейский Суд относит к не-
материальному вреду репутационный ущерб (loss of reputation), а также 
вред доброму имени (good name), вред, причиненный взаимоотношениям 
(loss of relationship), а также нарушение нормального хода частной жиз-
ни (disruption to lives).
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Европейский Суд рассматривает в качестве репутационного ущерба, 

причиненного физическому лицу, вред, причиненный его профессиональной 

репутации и доброму имени. В отношении лиц публичных профессий 
(в частности, адвокатов, журналистов, политических деятелей) Суд 
обычно исходит из того, что необоснованное привлечение их к уго-
ловной или административной ответственности причиняет вред их 
профессиональной репутации.

Так, в деле «Мондрагон против Испании» (Mondragon v. Spain)1 

заявитель, являвшийся политиком, был приговорен судом к лише-
нию свободы за свои публичные высказывания в прессе. Суд счел, 
что в отношении заявителя была нарушена ст. 10 Конвенции (сво-
бода выражения мнения). При этом привлечение заявителя к уго-
ловной ответственности приостановило его политическую деятель-
ность и нанесло ущерб его репутации. Исходя из этих обстоятельств, 
Суд присудил заявителю в качестве компенсации нематериального 
вреда 20000 евро.

В деле «Киприану против Кипра» (Kyprianou v. Cyprus)2 заявитель, 
будучи адвокатом, был осужден на несколько дней лишения свобо-
ды за оскорбление суда. Европейский Суд при рассмотрении дела за-
явителя пришел к выводу, что в отношении него были нарушены ст. 6 
и ст. 10 Конвенции, поскольку свобода слова распространяется на вы-
ступления адвокатов в суде. 

Заявитель утверждал, что его дело получило широкую огласку 
в прессе на Кипре и за рубежом, что вызвало у него сильный стресс, 
душевные страдания, чувства разочарования и смущения. Он заявлял, 
что широкое и неблагоприятное освещение его осуждения в средствах 
массовой информации на протяжении нескольких месяцев повлияло 
на его собственную жизнь и жизнь его семьи, на его репутацию, а так-
же на его профессиональную и политическую карьеру. Он сослался 
на то, что он вынужден был снять свою кандидатуру на парламент-
ских выборах на Кипре.

Европейский Суд согласился с тем, что у заявителя возникли серь-
езные эмоциональные переживания. В частности, тяжесть признания 
его виновным и осуждение к лишению свободы, нанесли серьезный 

1
 Judgment of the European Court of 15 March 2011 on the merits of the application N 2034/07 

Mondragon v. Spain.
2
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 15 December 2005 on the merits 

of the application N 73797/01 Kyprianou v. Cyprus.
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удар по его профессиональной репутации и политическому имиджу, 
особенно в такой небольшой стране, как Кипр. Суд присудил 15000 ев-
ро в качестве компенсации нематериального вреда1. 

В деле «Кобентер и ООО «Штандард ферлагс ГмбХ» против Ав-
стрии» (Kobenter and Standard Verlags GmbH v. Austria)2 Суд согласил-
ся с утверждением заявителя, который был журналистом, о том, что 
его профессиональной репутации нанесен существенный вред в связи 
с вынесенным в отношении его приговором о клевете. Суд счел, что 
осуждение заявителя национальным судом и внесение его в списки 
криминального учета стало причиной неблагоприятных последствий 
в его жизни, и присудил ему 5000 евро в качестве компенсации нема-
териального ущерба. 

В деле «Ремен и Шмит против Люксембурга» (Roemen and Schmit v. 

Luxembourg)3 первый заявитель работал журналистом, второй – являл-
ся его адвокатом. Заявители обжаловали в Европейский Суд прове-
денные у них на работе и в жилище обыски как необоснованное вме-
шательство в право на уважение их личной жизни, нарушение права 
на адвокатскую тайну и сохранение конфиденциальности источников 
информации. Оба заявителя утверждали, что обыски, проведенные 
органами власти на их работе, привлекли внимание средств массовой 
информации и отрицательно сказались на их репутации. На этом ос-
новании Суд присудил каждому из заявителей по 4000 евро в качестве 
компенсации репутационного ущерба.

Согласно практике Европейского Суда право на защиту репутации 

является составной частью права на уважение личной жизни, гаранти-

рованного ст. 8 Конвенции (право на уважение семейной жизни). Если 
Суд признает факт такого нарушения, он обычно присуждает заявите-
лю компенсацию причиненного нематериального ущерба.

Например, в деле «Пфaйфер против Австрии» (Pfeifer v. Austria)4 за-
явитель обжаловал не действия Государства-ответчика, а уклонение 

1
 Большая Палата Европейского Суда, которую заявитель просил пересмотреть 

размер присужденной компенсации, повторно рассмотрела аргументы заявителя и со-
гласилась с присужденным размером компенсации и обоснованием постановления.

2
 Judgment of the European Court of 18 November 2004 on the merits of the application 

N 60899/00 Kobenter and Standard Verlags GmbH v. Austria.
3
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 25 February 2003 on the merits of 

the application N 51772/99 Roemen and Schmit v. Luxembourg.
4
 Judgment of the European Court of 11 November 2007 on the merits of the application 

N 12556/03 Pfeifer v. Austria
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судебных органов от защиты его репутации от вмешательства со сто-
роны другого частного лица. Суд счел, что заявитель испытал серьез-
ные эмоциональные переживания, поскольку Государство-ответчик 
не обеспечило защиту репутации заявителя, и присудил заявителю 
5000 евро в качестве возмещения нематериального вреда. 

Обстоятельства дела были таковы. Частным лицом была распро-
странена информация о том, что заявитель довел человека до суицида. 
Заявитель обратился в национальный суд с требованием о защите сво-
ей репутации. Однако все национальные судебные инстанции отказа-
ли в иске о диффамации и сочли утверждение о доведении заявителем 
лица до самоубийства оценочным с достаточной фактической основой. 

Европейский Суд отметил, что защита репутации физического ли-
ца гарантируется ст. 8 Конвенции, поскольку репутация лица явля-
ется составной частью понятия «личная жизнь», так как составляет 
часть его индивидуальности и психологической неприкосновенно-
сти. Хотя шокирующие или даже оскорбительные заявления охраня-
ются правом на свободу выражения мнения, в данном деле допусти-
мые пределы высказываний были превышены, поскольку заявитель 
был обвинен в действиях, приравненных к уголовному преступлению 
(доведение до самоубийства).

К схожим выводам Европейский Суд пришел в деле «Агеевы про-
тив России» (Ageyevy v. Russia)1. В этом деле заявители, помимо про-
чих нарушений ст. 8 Конвенции, обжаловали уклонение Государ-
ства-ответчика от защиты их репутации ввиду «нападок» со стороны 
средств массовой информации. Средства массовой информации ши-
роко освещали дело об изъятия детей из семьи заявителей и отмены их 
усыновления на основании подозрений в насилии со стороны заяви-
телей. При этом в прессе описывались различные подробности лич-
ной жизни заявителей, их фотографии и медицинские данные, а так-
же давались негативные оценки происшедшего. Суд счел, что Госу-
дарство-ответчик не обеспечило защиту репутации заявителей в ходе 
судебных разбирательств. По результатам судебного разбирательства, 
исходя из того, что заявителям причинен весьма серьезный моральный 
вред, Суд присудил одному заявителю возмещение нематериального 
вреда в размере 25 000 евро, а другому – 30 000 евро. 

1
 Judgment of the European Court of 18 April 2013 on the merits of the application N 7075/10 

Ageyevy v. Russia.
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Иногда Европейский Суд присуждает компенсацию вреда, причи-
ненного репутации, если признает факт нарушения ст. 6 Конвенции 
вследствие неисполнения судебного решения о защите чести и до-
стоинства.

Например, в деле «Никитина против России» (Nikitina v. Russia)1 за-
явительница жаловалась на нарушение ст. 6 Конвенции и ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции вследствие неисполнения решения о присужде-
нии ей компенсации по иску о защите чести и достоинства, вынесен-
ного против органа власти Государства-ответчика. Европейский Суд 
решил, что заявительница пострадала не только от задержки выплаты 
присужденной суммы по иску о защите чести и достоинства, но также 
и от того, что государство не восстановило ее доброе имя, не предста-
вив необходимого опровержения. 

Европейский Суд может признать Государство-ответчика ответ-

ственным за вред, причиненный доброму имени физического лица в случае, 

если в государственных документах (картотеках, данных учета) содер-

жаться необоснованные указания на преступную деятельность лица ли-

бо сведения, порочащие его достоинство.

В деле «Хелили против Швейцарии» (Khelili v. Switzerland)2 про-
фессия заявительницы в данных полицейского учета значилась как 
«проститутка», несмотря на то, что она никогда не осуждалась за не-
законную проституцию. Как утверждала заявительница, такое указа-
ние в отношении нее, содержащееся в данных полицейского учета, 
осложняло ее повседневную жизнь, поскольку эти данные могли быть 
переданы другим органам власти. Это приобретало еще большее зна-
чение в связи с тем, что персональные данные подлежали автомати-
ческой обработке, что существенно облегчало доступ к ним и их рас-
пространение. В своем постановлении Суд указал, что использование 
слова «проститутка» применительно к заявительнице причиняло вред 
ее репутации, поскольку не было подтверждено конкретными факта-
ми. В результате Европейский Суд присудил выплатить заявительни-
це за использование данного слова 15 000 евро в качестве компенса-
ции нематериального вреда.

1
 Judgment of the of the European Court of 15 July 2010 on the merits of the application 

N 47486/07 Nikitina v. Russia
2
 Judgment of the European Court of 18 October 2011 on the just satisfaction of the application 

N 16188/07 Khelili v. Switzerland.
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В деле «Покис против Литвы» (Pocius v. Lithuania)1 Суд прису-
дил компенсацию нематериального вреда в размере 3500 евро в свя-
зи с ущербом, нанесенным доброму имени заявителя из-за указания 
на его преступную деятельность в данных полиции.

В качестве вреда, причиненного взаимоотношениям, Суд рассматрива-

ет ущерб, нанесенный отношениям в семье, в частности, невозможность 

поддержки и общения между родителями и детьми (см., например, де-
ла «Н. против Соединенного Королевства» (H v. the United Kingdom)2, 
«Зоммерфельд против Германии» (Sommerfeld v. Germany)3, «Леббинк 
против Нидерландов» (Lebbink v. the Netherlands)4, «X. против Хорватии» 
(X. v. Croatia)5. Суд может прийти к выводу о причинении вреда взаимо-
отношениям в случае, если было признано нарушение ст. 8 Конвенции.

В деле «Стил и Морис против Соединенного Королевства» (Steel 

and Morris v. the United Kingdom)6 заявители утверждали, что в тече-
ние длительного времени – пока длилось разбирательство о диффа-
мации по их делу – серьезно пострадало их психологическое состоя-
ние, а также их личная и семейная жизнь, поскольку они вынуждены 
были слишком много времени посвятить судебному разбирательству, 
широко обсуждавшемуся в средствах массовой информации. В итоге 
один из заявителей, будучи единственным родителем, не смог прове-
сти столько времени, сколько ему было необходимо, со своим ново-
рожденным сыном. Европейский Суд учел, что заявители самостоя-
тельно осуществляли правовую защиту в ходе чрезмерно длительного 
и сложного разбирательства по их делу, касающегося такого важного 
права, как право на свободу выражения мнения. В таких обстоятель-
ствах Суд счел, что заявители испытали чувство тревоги, а также был 
нарушен нормальный ход их частной жизни (disruption to lives). На этом 

1
 Judgment of the European Court of 6 July 2010 on the merits of the application N 35601/04 

Pocius v. Lithuania.
2
 Judgment of the European Court of 9 June 1988 on the merits of the application N  9580/81 

H v. the United Kingdom
3
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 9 July 2003 on the merits of the 

application N  31871/96 Sommerfeld v. Germany. 
4
 Judgment of the European Court of 1 June 2004 on the merits of the application N 45582/99 

Lebbink v. the Netherlands. 
5
 Judgment of the European Court of 17 July 2008 on the merits of the application N 12233/04 

X. v. Croatia. 
6
 Judgment of the European Court of 15 February 2005 on the merits of the application 

N 68416/01 Steel and Morris v. the United Kingdom.
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основании он присудил заявителям возмещение нематериально ущер-
ба в размере 20 000 и 15 000 евро.

Суд часто присуждает компенсацию нематериального вреда даже 
при отсутствии прямых доказательств его наличия, поскольку дока-
зывание некоторых его элементов весьма проблематично. 

В деле «Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против Соединенного Ко-
ролевства» (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom)1 Боль-
шая Палата Европейского Суда указала, что некоторые формы причи-
ненного нематериального вреда, в том числе нравственные страдания 
по самой своей природе не всегда могут быть подтверждены конкрет-
ными доказательствами. Однако это не препятствует Европейскому 
Суду, признав обоснованность утверждений заявителя о причинении 
ему нравственных страданий, присудить ему денежную компенсацию 
по своему усмотрению.

В деле «Корчагин против России» (Korchagin v. Russia)2 Суд отме-
тил, что нематериальный вред представляет собой субъективную оцен-
ку страданий заявителя, которые ему пришлось претерпеть в резуль-
тате нарушения его прав, и по своей природе этот вред не может быть 
установлен достоверными доказательствами. По делу «Гридин про-
тив России» (Gridin v. Russia)3 Суд прямо указал, что заявитель не обя-
зан представлять ему доказательства в обоснование возникшего у не-
го нематериального вреда.

Вместе с тем заявитель не избавлен от необходимости представ-
ления подобных доказательств, подтверждающих его утверждения. 
Например, в упомянутом выше деле «Стил и Морис против Соеди-
ненного Королевства» (Steel and Morris v. the United Kingdom)4 Суд при 
присуждении возмещения нематериального вреда сослался на пред-
ставленные заявительницей в качестве доказательств медицинские до-
кументы от врача, которыми подтверждалось, что она испытала стресс, 
вызванный судебным разбирательством по ее делу.

1
 Judgment

 
of the European Court of 28 May 1985 on the merits of the applications N 9214/80, 

9473/81 and 9474/81 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom.
2
 Judgment of the European Court of 1 June 2006 on the merits of the application N 19798/04 

Korchagin v. Russia.
3
 Judgment of the European Court of 30 July 2009 on the merits of the application N 2807/04 

Gridin v. Russia.
4
 Judgment of the European Court of 15 February 2005 on the merits of the application 

N 68416/01 Steel and Morris v. the United Kingdom.
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По делу «Уолстон против Норвегии № 1» (Walston v. Norway № 1)1 
заявители в подтверждение своего требования о возмещении немате-
риального ущерба представили Суду заключение муниципального уч-
реждения о состоянии их здоровья и медицинское заключение, в ко-
тором указывалось об испытанных ими страхах, депрессии и чувстве 
неуверенности. В итоге Суд присудил заявителям компенсацию нема-
териального ущерба в размере 8000 евро.

При рассмотрении вопроса о размере нематериального ущерба Суд 
обычно руководствуется своей практикой, сформированной по резуль-
татам разрешения аналогичных дел против соответствующего Государ-
ства-ответчика. В связи с этим прецедентная практика Европейско-
го Суда по вопросу о размере компенсации нематериального ущерба 
имеет предопределяющее значение.

В отношении жалоб против России о нарушении п. 1 ст. 6 Конвен-
ции и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с длительным неис-
полнением судебного решения прецедентом является дело «Бурдов 
против России» (Burdov v. Russia)2, по которому Суд взыскал нематери-
альный ущерб в размере 3000 евро. Данное дело стало отправным при 
исчислении размера нематериального ущерба по жалобам о длитель-
ном неисполнении судебного решения, поскольку Суд руководству-
ется его положениями при исчислении суммы компенсации по ана-
логичным делам3.

Так, в случае констатации нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции Ев-
ропейский Суд при исчислении размера возмещения нематериаль-
ного ущерба принимает во внимание, в частности, следующие об-
стоятельства: 

– период неисполнения судебного решения;
– размер задолженности;
– возраст заявителя;
– уровень доходов заявителя;
– характер задолженности.

1
 Judgment of the European Court of 3 June 2003 on the merits of the application N 37372/97 

Walston v. Norway N 1.
2
 Judgment of the European Court of 7 May 2002 on the merits of the application N 59498/00 

Burdov v. Russia.
3
 См., например: Judgment of the European Court of 24 February 2005 on the merits of the 

application N 36494/02 Petrushko v. Russia; Judgment
 
of the European Court of 24 February 2005 

on the merits of the application N 43402/02 Gasan v. Russia.



Д.В. Афанасьев

88

Например, по делу «Бутенко и другие против России» (Butenko and 

others v. Russia)1 Суд решил, что органы власти Государства-ответчи-
ка несут ответственность за неисполнение судебного решения нацио-
нального суда в течение пяти лет, и присудил каждому из заявителей 
по 4000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба.

Суд при оценке нематериального вреда, причиненного чрезмер-
но длительным исполнением судебного решения, учитывает интерес 
стороны в его скорейшем исполнении. 

В деле «Гайворонский против России» (Gayvoronskiy v. Russia)2 орга-
нами власти Государства-ответчика более двух лет не исполнялись вы-
несенные в пользу заявителя судебные решения о взыскании морального 
вреда, причиненного в результате незаконного осуждения, и о возмеще-
нии утраченного заработка за период содержания под стражей. При ис-
числении размера нематериального ущерба Суд учел продолжительность 
исполнительного производства и интерес заявителя в получении при-
сужденных выплат. Основываясь на этих обстоятельствах, он присудил 
заявителю компенсацию нематериального ущерба в размере 4000 евро.

По делу «Привалихин против России» (Privalikhin v. Russia)3 Суд 
установил, что решение национального суда исполнялось в течение 
двух лет и 11 месяцев. Длительность периода неисполнения решения 
послужила основанием для выплаты заявителю в качестве компенса-
ции нематериального ущерба 2300 евро.

Согласно позиции, сформулированной Большой Палатой по делу 
«Арванитаки-Роботи и другие против Греции» (Arvanitaki-Roboti and 

others v. Greece)4, при участии в одном судебном разбирательстве в на-
циональном суде большого числа лиц им не может быть присуждена 
крупная сумма нематериального вреда, поскольку чувства неудобства 
и неопределенности, связанные с чрезмерными сроками судопроиз-
водства, испытываются ими в меньшей степени, нежели если бы од-
но лицо оказалось в этой ситуации.

1
 Judgment of the European Court of 20 May 2010 on the merits of the applications N 2109/07, 

2112/07, 2113/07 and 2116/07 Butenko and others v. Russia.
2
 Judgment of the European Court of 25 March 2008 on the merits of the application N 13519/02 

Gayvoronskiy v. Russia.
3
 Judgment of the European Court of 12 May 2010 on the merits of the application № 38029/05 

Privalikhin v. Russia.
4
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 15 February 2008 on the merits of 

the application N 27278/03 Arvanitaki-Roboti and others v. Greece. 
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При рассмотрении дела «Рольгезер и другие против России» 
(Rolgezer and others v. Russia)1, где разбирательство в национальных 
судах продолжалось в течение четырех лет и шести месяцев, Суд ука-
зал, что при нарушении разумных сроков судопроизводства он учи-
тывает, каким образом число лиц, участвующих в национальном су-
дебном разбирательстве, может влиять на уровень страданий, при-
чиненные неудобства и неопределенность, затрагивавшие каждого 
из них. Большое число лиц, участвующих в национальном судебном 
разбирательстве, влияет на размер справедливой компенсации нема-
териального ущерба, присуждаемой в пользу каждого из них. В ито-
ге, принимая во внимание число заявителей, Европейский Суд при-
судил каждому заявителю компенсацию нематериального ущерба 
в размере 2000 евро.

По делу «Брага, Тимофеев и Кирюшкина против России» (Braga, 

Timofeyev and Kiryushkina v. Russia)2 первая заявительница скончалась, 
а ее наследники не выразили намерения продолжить разбирательство 
в Суде вместо нее (о продолжении разбирательства в Суде наследни-
ками в случае смерти заявителя см. комментарий к разд. I формуляра 
жалобы о косвенных жертвах). Суд установил, что решение в пользу 
Тимофеева не исполнялось органами власти Государства-ответчика 
в течение пяти лет и пяти месяцев, а в пользу второй – Кирюшкиной – 
семь лет и четыре месяца. Учитывая длительность исполнения судеб-
ных решений, Суд счел справедливым присудить заявителю компен-
сацию нематериального ущерба в размере 3900 евро, а заявительни-
це – в размере 4700 евро.

В деле «Лелик против России» (Lelik v. Russia)3 судебное разбира-
тельство по делу заявительницы в национальных судах длилось три 
года и пять месяцев. Суд счел, что в результате необоснованно дол-
гого рассмотрения дела в национальных судах заявительница претер-
певала эмоциональные переживания и моральные страдания, кото-
рые могут быть компенсированы выплатой ей денежного возмеще-
ния в размере 1500 евро.

1
 Judgment of the European Court of 29 April 2008 on the merits of the application N 9941/03 

Rolgezer and others v. Russia.
2
 Judgment of the European Court of 6 March 2008 on the merits of the application N 24229/03 

Braga, Timofeyev and Kiryushkina v. Russia.
3
 Judgment of the European Court of 3 June 2010 on the merits of the application N 20441/02 

Lelik v. Russia.
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По делу «Вассерман против России» (Wasserman v. Russia)1 Евро-
пейский Суд присудил 3600 евро в качестве возмещения нематериаль-
ного ущерба. При этом он учел значительный период неисполнения 
судебного решения, сумму задолженности перед заявителем, а также 
факт невыплаты задолженности на момент рассмотрения дела в Суде.

Иногда, сравнивая обстоятельства рассматриваемого дела с преце-
дентом Burdov v. Russia, Суд исходит из отсутствия в деле обстоятельств, 
имевших место по делу Burdov v. Russia, следуя логике a contrario2. 

В частности, в деле «Познахирина против России» (Poznakhirina v. 

Russia)3 Европейский Суд указал, что обстоятельства этого дела отлича-
ются от обстоятельств Burdov v. Russia, поскольку заявительница по де-
лу имела высокооплачиваемую работу. На этом основании Суд решил, 
что невыплата заявительнице денежных средств, присужденных судеб-
ным решением, не повлияла на уровень ее доходов и для компенсации 
достаточно просто констатации факта нарушения.

Резюмируя, можно сделать вывод, что при определении размера 
возмещения нематериального ущерба физическим лицам Суд прини-
мает во внимание следующие факторы: тяжесть и серьезность установ-
ленного нарушения, продолжительность этого нарушения, наличие 
тяжелых или необратимых последствий, наступивших для здоровья 
заявителя, продолжительность и степень нравственных и физиче-
ских страданий, индивидуальные особенности заявителя (например, 
его возраст и состояние здоровья), действия органов власти Государ-
ства-ответчика по устранению последствий нарушения, сложившую-
ся в Суде практику по аналогичным делам против соответствующего 
Государства-ответчика, а также требования справедливости.

Компенсация юридическим лицам нематериального ущерба

В качестве нематериального ущерба, причиненного юридическому 
лицу, Европейский Суд рассматривает возникшие значительные труд-
ности и неопределенность при управлении текущей деятельностью ком-
пании, в частности, неизвестность и неясность для руководства ком-

1
 Judgment of the European Court of 18 November 2004 on the merits of the application 

N 15021/02 Wasserman v. Russia.
2
 Лат. a contrario – в противоположность (букв.); от обратного.

3
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 24 February 2005 on the merits of 

the application N  25964/02 Poznakhirina v. Russia.
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пании и ее акционеров при планировании и принятии решений в хо-
де такой деятельности. 

Кроме того, к нематериальному вреду отнесен и репутационный 
ущерб компании. Вред репутации компании включает в себя вред репу-
тации товарного знака, ущерб деловым связям, утрату доверия к ком-
пании у клиентелы (clientele)1 и контрагентов из-за сомнений в надеж-
ности компании, а также иные препятствия к осуществлению успеш-
ной коммерческой деятельности и долговечности компании (commercial 

success and viability of company). В качестве действий, порочащих репу-
тацию компании, Суд рассматривает уголовное преследование чле-
нов ее руководства, а также необоснованное возбуждение процедуры 
банкротства в отношении компании.

Еще одной составляющей нематериального ущерба, который может 
быть причинен компании, является психологические переживания ру-
ководства компании. Так, в качестве неимущественного вреда, причи-
ненного самой компании, Европейский Суд расценивает испытанные 
членами руководства компании беспокойство и неудобства, чувство 
разочарования, перенесенные ими переживания и иной нанесенный 
им эмоциональный урон. Более того, в качестве ущерба, причиненно-
го компании, Суд рассматривает утрату членами руководства надежд 
на успешный бизнес (lost hopes of a prosperous business), а также ущерб, 
нанесенный их личной репутации. 

Таким образом, Европейский Суд рассматривает моральный вред, 
причиненный руководству компании, как нематериальный ущерб, 
причиненный самой компании. Иными словами, Суд персонифици-
рует нематериальный ущерб компании и устанавливает взаимосвязь 
между установленным нарушением прав компании и психологиче-
ским состоянием ее руководства. 

При возмещении нематериального ущерба компании Европейский 
Суд учитывает также негативные финансовые последствия нарушения 
прав компании, не поддающиеся точному подсчету. К ним можно отнес-
ти, например, утрату компанией коммерческих возможностей, потерю 
доли рынка, приостановку или прекращение деятельности компании, 
трудности при осуществлении компанией обычной для нее коммер-
ческой деятельности, увольнения руководства и персонала, финансо-

1
 Деловую репутацию, сформировавшуюся клиентелу и деловые связи компании 

Европейский Суд рассматривает как имущество компании, которое подлежит защите 
на основании Протокола № 1 к Конвенции.
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вые претензии к компании налоговых и иных контролирующих орга-
нов. Поскольку установление четкой границы между нематериальным 
и материальным ущербом иногда оказывается затруднительным, Суд 
нередко присуждает компаниям выплату возмещения нематериаль-
ного и материального вреда в общей сумме.

Изначально, в 1999 году, при рассмотрении дела «Компания «Иммо-
билиаре Саффи» против Италии» (Immobiliare Saffi v. Italy)1 Европейский 
Суд не счел необходимым исследовать вопрос, может ли коммерческой 
компании быть причинен нематериальный вред в результате испытан-
ного ей беспокойства. И это притом, что компания состояла только из 
одного человека – ее учредителя. Однако в этом же постановлении Суд 
специально подчеркнул, что выплата компании компенсации немате-
риального ущерба зависит от обстоятельств конкретного дела. 

В том же году по делу «Партия свободы и демократии против Тур-
ции» (Freedom and Democracy Party (Ozdep) v. Turkey)2 Европейский Суд 
присудил компенсацию нематериального ущерба политической пар-
тии, являвшейся юридическим лицом. Такое решение было обосно-
вано тем, что члены партии испытали беспокойство и разочарование 
из-за гонений на их партию.

В следующем году было вынесено прецедентное постановление 
Большой Палаты по делу «АО «Комингерсол» против Португалии» 
(Comingersoll S.A. v. Portugal)3, в котором Европейский Суд признал, что 
нельзя огульно исключать возможность компенсации неимуществен-
ного вреда коммерческой компании. Суд признал, что отказ в компен-
сации компании нематериального ущерба по делу Immobiliare Saffi v. 

Italy ни в коем случае не означает, что существует общий запрет ком-
пенсировать юридическим лицам причиненный им нематериальный 
ущерб – все зависит от конкретных обстоятельств дела.

В данном деле компания-заявитель жаловалась на нарушение ра-
зумного срока судопроизводства (п. 1 ст. 6 Конвенции). Она утвержда-
ла, что право на судопроизводство в разумный срок является по сво-
ей природе универсальным и поэтому нет никаких оснований делать 

1
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 28 July 1999 on the merits of the 

application N 22774/93 Immobiliare Saffi v. Italy.
2
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 8 December 1999 on the merits of 

the application N 23885/94 Freedom and Democracy Party (Ozdep) v. Turkey.
3
 Judgment of the Grand Chamber of the European Court of 6 April 2000 on the merits of the 

application N 35382/97 Comingersoll S.A. v. Portugal.
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различия в компенсации нематериального ущерба физическим и юри-
дическим лицам. Компания настаивала на том, что право на судопро-
изводство в разумный срок для юридических лиц должно защищаться 
в равной степени с физическими лицами.

Власти Государства-ответчика утверждали, что сама возможность 
присуждения коммерческой компании компенсации за нематери-
альный ущерб должна исключаться, поскольку юридическому лицу 
не присущи беспокойство, стресс и чувство неопределенности, свой-
ственные лишь физическим лицам.

Европейский Суд указал, что нельзя исключать возможность того, 
что не только материальный вред коммерческой компании, но и нема-
териальный вред может быть компенсирован путем выплаты денеж-
ной компенсации; должна ли эта компенсация выплачиваться компа-
нии, зависит от обстоятельств конкретного дела. Конвенция, указал 
Суд, должна толковаться и применяться таким образом, чтобы гаран-
тировать юридическим лицам реальные и действительные права. По-
скольку основной формой компенсации ущерба, которую Суд может 
присудить, является денежная компенсация, эта компенсация должна 
выплачиваться и коммерческим компаниям за причиненный им не-
материальный ущерб. 

Важно отметить, что Европейский Суд в данном деле назвал не-
которые элементы нематериального ущерба у юридических лиц, ука-
зав, что этот ущерб может включать в себя как «объективные», так 
и «субъективные» аспекты. В частности, элементами нематериально-
го ущерба являются репутация компании, неопределенность в плани-
ровании и принятии решений, нарушения в управлении компанией 
(последствия которых не поддаются точному подсчету), а также, хотя 
и в меньшей мере, беспокойство и неудобства, испытанные членами 
руководства компании.

В итоге Суд счел, что вследствие нарушения разумного срока судо-
производства в национальных судах у членов руководства компании 
и акционеров возникли значительные неудобства и длительная неопре-
деленность при ведении текущей деятельности компании. На основа-
нии этого Суд пришел к выводу, что компания оказалась в состоянии 
неопределенности, что является основанием для выплаты ей компен-
сации нематериального ущерба. Суд счел, что материальный и нема-
териальный ущерб компании должен быть компенсирован выплатой 
ей 1,5 млн португальских эскудо (около 10 000 дол. США).
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Позиция, сформулированная Европейским Судом в деле Comin-

gersoll S.A. v. Portugal впоследствии была неоднократно подтвержде-
на Судом и стала основой для возмещения нематериального ущерба 
компаниям во многих делах. Зачастую при присуждении компенса-
ции компании нематериального вреда Суд лишь воспроизводит за-
ключения названного прецедента о вышеуказанных «объективных» 
и «субъективных» аспектах нематериального ущерба, не указывая мо-
тивов присуждения компенсации.

 Как показало дело «АО «Комингерсол» против Португалии» 
(Comingersoll S.A. v. Portugal) Европейский Суд исходит из того, что 

при нарушении разумного срока судопроизводства руководство компа-

нии и ее акционеры терпят нематериальный ущерб от той длительной 

неопределенности, которая возникла у них вследствие чрезмерно продол-

жительных сроков судопроизводства1. При этом данный ущерб в зави-
симости от обстоятельств дела может быть компенсирован либо вы-
платой денежного возмещения, либо признанием нарушения прав 
компании Государством-ответчиком.

Например, по делу «Компания «Иза Лтд» и Макрахидзе против 
Грузии» (Iza Ltd and Makrakhidze v. Georgia)2 Суд учел, что неисполне-
ние в течение четырех лет судебного решения в пользу компании-за-
явителя вызвало у нее проблемы с налоговыми органами и ее эконо-
мическая деятельность была существенным образом нарушена. Суд 
решил, что эти негативные финансовые последствия для компании 
являются основанием для выплаты ей компенсации нематериально-
го ущерба в размере 1000 евро.

В деле «ООО «Русатоммет» против России» (Rusatommet v. Russia)3 
Суд решил, что лишь признания факта нарушения Государством-от-
ветчиком прав компании недостаточно для компенсации возникше-
го у нее нематериального ущерба. Суд присудил компании 2000 евро 
в качестве компенсации нематериального ущерба, возникшего в ре-
зультате неисполнения вынесенного в пользу компании судебного ре-

1
 В деле «Бурдов против России № 2» Европейский Суд указал, что существует силь-

ная, но опровержимая презумпция того, что чрезмерно длительное срок судопроизвод-
ства причиняет моральный вред. 

2
 Judgment of the European Court of 27 September 2005 on the merits of the application 

N 28537/02 Iza Ltd and Makrakhidze v. Georgia.
3
 Judgment of the European Court of 14 June 2005 on the merits of the application N 61651/00 

Rusatommet  v. Russia.
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шения в течение года и трех месяцев со дня постановления арбитраж-
ного суда апелляционной инстанции.

В деле «МП «Кинескоп» против России» (MP Kineskop v. Russia)1 за-
явитель потребовал 2000 евро в качестве компенсации нематериаль-
ного ущерба, возникшего в связи c чрезмерной длительностью судеб-
ного разбирательства в национальных судах. Европейский Суд при-
судил компании требуемую сумму в полном объеме.

При рассмотрении дела «ООО «Вольмейер Бау» против Австрии» 
(Wohlmeyer Bau GmbH v. Austria)2 Суд счел нематериальным ущербом 
значительные трудности и длительную неопределенность при осу-
ществлении деятельности компании, возникшие ввиду нарушения 
разумного срока судопроизводства, длившегося около 10 лет. В ка-
честве возмещения нематериального ущерба Суд присудил компа-
нии 8000 евро.

Вместе с тем бывают случаи, когда Суд присуждает и более круп-
ные суммы компенсации. Так, в деле «Компания «Куфай ко. ш.п.к.» 
против Албании» (Qufaj Co. Sh.p.k. v. Albania)3 Суд присудил компании 
компенсацию в размере 75 000 евро. Однако данная сумма была при-
суждена в возмещение одновременно материального и нематериаль-
ного ущерба. Суд счел, что компания испытала существенные пробле-
мы в связи с тем, что более семи лет не исполнялось вынесенное в ее 
пользу судебное решение против бюджетного учреждения.

С другой стороны, Европейский Суд может признать достаточной 
компенсацией нематериального ущерба, вызванного длительным не-
исполнением судебного решения, само признание нарушения, если 
сочтет, что компания приняла на себя риски, связанные с неиспол-
нением решения.

Например, в деле «Компания «Регент» против Украины» (Regent 

Company v. Ukraine)4 компания обратилась в Суд в связи с длительным 
неисполнением решения третейского суда (МКАС при ТПП Украи-

1
 Judgment of the European Court of 22 December 2009 on the merits of the application 

N 16141/05 MP Kineskop v. Russia.
2
 Judgment of the European Court of 8 July 2004 on the merits of the application N 20077/02 

Wohlmeyer Bau GmbH v. Austria.
3
 Judgment of the European Court of 18 November 2004 on the merits of the application 

N 54268/00 Qufaj Co. Sh.p.k. v. Albania.
4
 Judgment of the European Court of 3 April 2008 on the merits of the application N 773/03 

Regent Company v. Ukraine.
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ны). Компания-заявитель не была стороной третейского разбиратель-
ства, но приобрела права по нему на основании договора уступки по-
сле того, как возникли проблемы с исполнением данного решения 
в связи с банкротством должника. 

Европейский Суд счел, что ст. 6 Конвенции применима к третей-
ским судам, поскольку третейский суд подпадает под понятие «суд», 
используемое в данной норме. Он отметил, что МКАС при ТПП 
Украины является третейским судом, созданным на основании за-
кона, процедура рассмотрения дела в нем схожа с процедурой в госу-
дарственных судах и его решения в отношении исполнения прирав-
ниваются к решениям государственного суда. Суд пришел к выводу, 
что неисполнение решения третейского суда представляет собой на-
рушение ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, однако 
счел, что достаточной компенсацией нематериального ущерба компа-
нии является признание нарушения ее прав, поскольку она приобре-
ла право требования в отношении решения третейского суда в рам-
ках обычной коммерческой деятельности, осознавая при этом про-
блемы, возникшие с его исполнением. В связи с этим Суд счел, что 
компания, приобретая права на основании договора уступки в отно-
шении решения третейского суда, приняла на себя риск, связанный 
с его неисполнением.

Если Европейский Суд признает, что не только было нарушено право 

компании на судопроизводство в разумный срок (п. 1 ст. 6 Конвенции), 

но компания также лишилась имущества в нарушение ст. 1 Протоко-

ла № 1 к Конвенции, он присуждает (помимо компенсации стоимости 

этого имущества) сумму компенсации нематериального ущерба в более 

крупном размере.

В частности, в деле «ООО «Сюд фонди» и другие против Италии» 
(Sud Fondi SRL and others v. Italy)1 Суд счел, что конфискация имуще-
ства у компаний-заявителей в нарушение ст. 1 Протокола к Конвен-
ции и сохранение этой ситуации в течение длительного времени дол-
жны были вызвать у руководства, членов правления и акционеров этих 
компаний значительные неудобства при осуществлении деятельности 
компании. На этом основании Суд присудил каждой компании-заяви-
телю по 10 000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба. 

1
 Judgment of the European Court of 20 January 2009 on the merits of the application 

N 75909/01 Sud Fondi SRL and others v. Italy.
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По делу «ООО «Бельведере Альбергиера» против Италии» (Belvedere 

Alberghiera SRL v. Italy)1 Суд решил, что у руководства компании-заяви-
теля, членов правления и акционеров возникли значительные труд-
ности при ведении деятельности компании в результате незаконного 
изъятия у  компании имущества и сохранения этой ситуации в тече-
ние длительного времени. Суд счел справедливым выплатить ком-
пании компенсацию нематериального ущерба в размере 25 000 евро.

Следует отметить, что в случае установления Судом нарушения прав 
компании, гарантированных п. 1 ст. 6 Конвенции (право на суд) и ст. 1 
Протокола № 1 к Конвенции (имущественные права), ввиду утраты 
имущества компанией он часто присуждает общую сумму денежно-
го возмещения материального и нематериального ущерба, поскольку 
установить в этом случае точную сумму каждого ущерба не представ-
ляется возможным.

В качестве нематериального ущерба Европейский Суд рассматри-

вает ущерб, причиненный репутации компании, в виде трудностей при 

реализации работ или услуг ее действительным и потенциальным клиен-

там, затруднений в отношениях с контрагентами и партнерами, а так-

же иных препятствий в достижении компанией коммерческого успеха.

В частности, одна из наиболее крупных сумм компенсации нема-
териального ущерба в практике Европейского Суда в размере 75 000 
евро была присуждена по делу «ОАО «Совтрансавто Холдинг» против 
Украины» (Sovtransavto Holding v. Ukraine)2. При этом размер этой ком-
пенсации связан с ущербом, причиненным деловой репутации и тор-
говой марке компании.

В обоснование нематериального ущерба компания-заявитель ссы-
лалась на то, что она утратила существенную долю в рынке транспорт-
ных услуг в результате потери контроля над дочерней компанией и ее 
ликвидации. По утверждению компании, утрата этой доли рынка, со-
провождаемая непрекращающимися судебными процессами, нанесла 
огромный ущерб ее репутации как международного перевозчика. Кро-
ме того, потеря рынка и клиентов, а также снижение деловой активно-
сти компании не только вызвали сомнения в ее надежности, но и на-
несли ущерб ее торговой марке.

1
 Judgment of the European Court of 30 October 2003 on the just satisfaction of the application 

N 31524/96 Belvedere Alberghiera SRL. v. Italy.
2
 Judgment of the European Court of 2 October 2002 on the merits of the application N 48553/99 

Sovtransavto Holding v. Ukraine.
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Власти Государства-ответчика утверждали, что у компании нет ос-
нований для возмещения нематериального ущерба, поскольку она уже 
получила денежную компенсацию при ликвидации дочерней компа-
нии и ни одна судебная инстанция не признала нарушения ее имуще-
ственных прав. По мнению властей, утрату рынка услуг вообще нельзя 
рассматривать в качестве нематериального ущерба компании.

Суд согласился с доводами компании, что в результате нарушений 
Конвенции пострадали ее деловая репутация и торговая марка. Он ре-
шил, что в результате нарушения разумного срока судопроизводства 
у членов руководства компании возникли значительные трудности 
и длительная неопределенность в ходе управления деятельностью ком-
пании. Суд указал, что ситуация длительной неопределенности, в ко-
торой объективно оказалась компания, должна была, с одной сторо-
ны, стать причиной для значительных трудностей в планировании 
управленческих решений, а с другой – создать затруднения в отноше-
ниях компании как холдинга с компаниями, использующими ее тор-
говую марку. Как отметил Суд, неопределенность состояния компа-
нии должна была нанести ущерб ее репутации и торговой марке в гла-
зах действительных и потенциальных клиентов. Суд также указал, что 
результатом нарушения стала утрата компанией реальных возможно-
стей в ходе деятельности.

На основании позиции, сформированной по делу Sovtransavto 

Holding v. Ukraine, Суд стал присуждать выплату возмещения немате-
риального ущерба в связи с причинением ущерба репутации компании 
в глазах ее действительной и потенциальной клиентелы.

В частности, по делу «АО «Машиноэкспортимпорт Индастриал 
Груп» против Румынии» (SC Masinexportimport Industrial Group SA v. 

Romania)1 Суд решил, что репутация компании пострадала в глазах ее 
действительной и потенциальной клиентелы в результате отмены выс-
шей судебной инстанцией вступившего в силу судебного решения, вы-
несенного в пользу компании. Он решил, что у компании возникли 
значительные трудности при планировании управленческих решений 
и появились затруднения в отношениях с контрагентами, что послу-
жило основанием для выплаты ей в качестве компенсации нематери-
ального ущерба в размере 5000 евро. 

1
 Judgment of the European Court of 1 December 2005 on the merits of the application 

N 22687/03 SC Masinexportimport Industrial Group SA v. Romania.
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Схожим образом в деле «ООО «СК Эдитура Орицонтури» против Ру-
мынии» (SC Editura Orizonturi SRL v. Romania)1 Суд присудил компании 
возмещение нематериального ущерба в размере 5000 евро, поскольку 
счел, что ее репутация пострадала в результате начала в отношении ее 
процедуры банкротства и опубликования информации об этом в офици-
альном издании. Суд счел, что эти обстоятельства создали значительные 
трудности в планировании управленческих решений, а также вызвали 
затруднения в отношениях между компанией и ее партнерами. Он ре-
шил, что пострадала репутация компании, поскольку данные факты не-
гативно повлияли на коммерческий успех компании и ее долговечность 
в нарушение интересов акционеров и членов руководства компании.

По делу «ООО «Оферта плюс» против Молдовы» (Oferta Plus SRL v. 

Moldova)2 компания-заявитель требовала в качестве возмещения нема-
териального ущерба 100 000 евро. Она утверждала, что неисполнение 
вынесенного в ее пользу решения, а также его отмена высшей судеб-
ной инстанцией существенно нарушили порядок управления компа-
нией и ввели ее в состояние полной неопределенности. Компания так-
же указала, что ее положение усугублялось тем, что были арестованы 
ее банковские счета и тем самым блокирована ее деятельность, в ре-
зультате были уволены все ее сотрудники. Более того, в результате об-
винения генерального директора компании в уголовных преступлени-
ях и помещения его в тюрьму был нанесен серьезный удар репутации 
компании. Европейский Суд отметил, что судебное решение в поль-
зу компании не исполнялось более трех лет, а впоследствии было от-
менено высшей судебной инстанцией, что должно было вызвать зна-
чительные трудности в деятельности компании. Суд также учел, что 
в отношении генерального директора компании было возбуждено уго-
ловное преследование в нарушение ст. 34 Конвенции (запрет препят-
ствовать обращению в Суд). В итоге он присудил компании в качестве 
компенсации нематериального ущерба 25 000 евро. 

В деле «ООО «Украинская Медиа Группа» против Украины» 
(Ukrainian Media Group v. Ukraine)3 Суд счел, что существенно постра-

1
 Judgment

 
of the European Court of 13 May 2008 on the merits of the application N 15872/03 

SC Editura Orizonturi SRL v. Romania.
2
 Judgment of the European Court of 12 February 2008 on just satisfaction of the application 

N 14385/04 Oferta Plus SRL v. Moldova.
3
 Judgment of the European Court of 29 March 2005 on the merits of the application N 72713/01 

Ukrainian Media Group v. Ukraine.
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дала репутация владеющей газетой компании, поскольку в судебных 
актах национальных судов было признано, что в ее газете была опуб-
ликована не соответствующая действительности информация. Кроме 
того, при исчислении размера компенсации нематериального ущерба 
Суд учел такие негативные последствия, как уменьшение тиража газе-
ты и увольнение из нее множества журналистов и сотрудников. В ре-
зультате он счел справедливым присудить компании в качестве ком-
пенсации нематериального ущерба всю истребуемую ею сумму в раз-
мере 33 000 евро.

В качестве отдельного аспекта неимущественного ущерба компании 

Европейский Суд рассматривает беспокойство, переживания и разоча-

рования, испытанные руководством компании, а также ущерб, нанесен-

ный его собственной репутации.

В частности, по делу «Компания «Мелтекс Лтд» и Мовсесян против 
Армении» (Meltex Ltd and Movsesyan v. Armenia)1 Суд пришел к выводу, 
что установленное им серьезное нарушение ст. 10 Конвенции (свобода 
выражения мнения) вызвало у руководства компании чувство разоча-
рования и неопределенности, и присудил компании 20 000 евро в ка-
честве возмещения нематериального ущерба.

По делу «ООО «Дачия» против Молдовы» (Dacia SRL v. Moldova)2 
Суд решил, что в результате вынесения национальными судами судеб-
ных актов, в которых деятельность компании была признана незакон-
ной и недобросовестной, руководству компании был нанесен эмоцио-
нальный вред и пострадала репутация самого руководства. Суд также 
учел, что компания практически прекратила свою деятельность, а ее 
руководство лишилось рабочих мест и надежды на успешный бизнес 
в результате изъятия отеля, поскольку управление отелем было един-
ственным видом деятельности компании. Учитывая эти обстоятель-
ства, Суд присудил компании в качестве возмещения нематериально-
го ущерба 25 000 евро.

В деле «Компания «Бизнес Си Инвестити Пентру Тоти» против 
Молдовы» (Business Şi Investiţii Pentru Toţi v. Moldova)3 компания-за-

1
 Judgment of the European Court of 17 June 2008 on the merits of the application N 32283/04 

Meltex Ltd and Movsesyan v. Armenia.
2
 Judgment of the European Court of 24 February 2009 on just satisfaction of the application 

N 3052/04 Dacia SRL v. Moldova.
3
 Judgment of the European Court of 13 October 2009 on the merits of the application 

N 39391/04 Business Şi Investiţii Pentru Toţi v. Moldova.
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явитель утверждала, что ее руководство испытало чувство беспокой-
ства и неопределенности по поводу собственного будущего и будущего 
компании. Суд согласился с тем, что установленное им нарушение п. 1 
ст. 6 Конвенции (право на суд) вызвало у руководства компании чув-
ство неопределенности в отношении деятельности компании, а также 
нарушило планы компании. Данные обстоятельства послужили осно-
ванием для выплаты компании в качестве возмещения нематериаль-
ного ущерба суммы в размере 2000 евро.

По делу «Компании «Марпа Зееланд Б.В.» и «Метал Вельдинг 
Б.В.» против Нидерландов» (Marpa Zeeland B.V. and Metal Welding B.V. 

v. Netherlands)1 был осужден директор компаний-заявителей, а сами 
компании оштрафованы. Суд счел, что по делу было нарушено право 
компаний на доступ к правосудию, а также нарушены разумные сро-
ки судопроизводства. При исчислении нематериального ущерба Суд 
отметил, что компании и их директор должны были испытывать зна-
чительное разочарование в результате утраты доступа к правосудию. 
Кроме того, их положение усугубилось тем, что разбирательство по их 
делу длилось с нарушением разумных сроков. В итоге Суд присудил 
компаниям компенсацию нематериального ущерба в размере 7000 евро.

Европейский Суд при рассмотрении вопроса о репутационном ущербе 

компании учитывает, какое влияние установленное им нарушение ока-

зало в итоге на ее деятельность, а также были ли утрачены компанией 

в ходе ее деятельности коммерческие возможности. 

Так, в деле «Сутяжник против России» (Sutyazhnik v. Russia)2 Суд 
признал, что общественному объединению, являющемуся заявите-
лем, было причинено определенное беспокойство в результате отмены 
надзорной инстанцией судебного решения, вынесенного в его поль-
зу. Однако Суд учел, что эта отмена не оказала значительного влия-
ния на деятельность объединения, и поэтому присудил ему в качестве 
возмещения нематериального ущерба всего 500 евро.

В деле «Компания «Скиропииа Юиалиас Лтд» против Турции» 
(Skyropiia Yialias Ltd v. Turkey)3 Суд пришел к выводу, что были нару-

1
 Judgment of the European Court of 9 November 2004 on the merits of the application 

N 46300/99 Marpa Zeeland B.V. and Metal Welding B.V. v. the Netherlands.
2
 Judgment of the European Court of 23 July 2009 on the merits of the application N 8269/02 

Sutyazhnik v. Russia.
3
 Judgment of the European Court of 26 October 2010 on just satisfaction of the application 

N 47884/99 Skyropiia Yialias Ltd v. Turkey.
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шены имущественные права компании-заявителя (ст. 1 Протокола № 1 
к Конвенции), поскольку она утратила возможность пользоваться пес-
чаным карьером из-за утраты доступа к земельным участкам, распо-
ложенным на  оккупированной Турцией территории Кипра. Суд от-
метил, что утрата доступа к карьеру создала для компании серьезные 
трудности в осуществлении предпринимательской деятельности, од-
нако при осуществлении своей деятельности она могла использовать 
карьер на неоккупированной территории Кипра1.

По делу «Компания «Форминстер Энтерпрайзес Лимитед» про-
тив Чешской Республики» (Forminster Enterprises Limited v. the Czech 

Republic)2 Европейский Суд отказал компании в возмещении немате-
риального вреда, поскольку она не доказала, что установленное нару-
шение оказало серьезное влияние на ее коммерческую деятельность.

Примечательным является дело ««С.К. Пилот Сервис С.А. Кон-
станта» против Румынии» (S.C. Pilot Service S.A. Constanţa v. Romania)3, 
в котором Европейский Суд рассмотрел в качестве нематериального 
ущерба компании утраченные ею реальные возможности в ходе осу-
ществления коммерческой деятельности.

Европейский Суд часто приходит к выводу, что по обстоятельствам 
дела нет необходимости выплачивать юридическому лицу денежную 
компенсацию за причиненный ему нематериальный ущерб, посколь-
ку сама по себе констатация нарушения его прав является достаточ-
ной компенсацией нематериального ущерба.

В частности, по делу ««Эко-Эльда Авее» против Греции» (Eko-Elda 

Avee v. Greece)4 налоговые органы вернули компании-заявителю изли-
шек ошибочно уплаченных налоговых сумм спустя пять лет после по-
лучения заявления о возврате этих сумм. Суд присудил компании ком-
пенсацию материального ущерба в виде выплаты ей процентов, од-
нако счел, что факт признания нарушения Государством-ответчиком 
является достаточной компенсацией для компании нематериального 

1
 См. также: Judgment of the European Court of 26 October 2010 on just satisfaction of the 

application N 46159/99 Rock Ruby Hotels Ltd v. Turkey.
2
 Judgment of the European Court of 10 March 2011 on the just satisfaction of the application 

N 38238/04 Forminster Enterprises Limited v. the Czech Republic.
3
 Judgment

 
of the European Court of 22 September 2009 on the merits of the application 

N 1477/02 S.C. Pilot Service S.A. Constanţa v. Romania.
4
 Judgment of the European Court of 9 March 2006 on the merits of the application N 10162/02 

Eko–Elda Avee v. Greece.
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ущерба. По делам «Объединение адвокатов «Хугло, Лепаж и Партне-
ры», Совет против Франции» (SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil v. 

France)1, «Кархуваара и компания «Илталехти» против Финляндии» 
(Karhuvaara and Iltalehti v. Finland)2, а также по многим другим делам3 
Суд отказывал в присуждении денежной компенсации нематериаль-
ного ущерба на том основании, что констатация нарушения Государ-
ством-ответчиком прав компании сама по себе представляет достаточ-
ную компенсацию возникшего у нее нематериального ущерба.

1
 Judgment of the European Court of 1 February 2005 on the merits of the application 

N 59477/00 SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil v. France.
2
 Judgment of the European Court of 16 November 2004 on the merits of the application 

N 53678/00 Karhuvaara and Iltalehti v. Finland.
3
 См. также: Judgment of the European Court of 11 January 2000 on the merits of the applica-

tion N 39394/98 Scharsach and News Verlagsgesellschaft m.b.H. v. Austria; Judgment of the Euro-

pean Court of 13 November 2003 on the merits of the application N 31457/96 News Verlags GmbH 

& Co.KG v. Austria; Judgment of the European Court of 10 July 2003 on the merits of the applica-

tion N 55794/00 Efstathiou and Michailidis & Co. Motel Amerika v. Greece.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА  
ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ ЗА УЩЕРБ,  

НАНЕСЕННЫЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕМ:  
ДЛИННАЯ СУДЕБНАЯ САГА В ШВЕЙЦАРИИ

В статье разбирается вопрос адвокатской ответственности за поведение пра-
вонарушителя в отношении клиента в том случае, когда адвокат не выполнил свои 
профессиональные обязанности и не проявил достаточную осмотрительность.

Nicolas Rouiller

LIABILITY OF ATTORNEY OF INJURED PARTY  
FOR DAMAGE CAUSED BY OFFENDER:  
LONG LITIGATION IN SWITZERLAND

he article discusses and illustrates the liability of an attorney for the harm inlicted 
to his client by the author of illegal acts, which the attorney did not prevent due to a lack 
of attention amounting to a breach of his professional duties.

В настоящей статье рассматривается необычная ситуация, ка-
сающаяся обязательства, возникающего из иного, нежели контракт, 
источника: ответственность, к которой в конечном счете был при-
влечен адвокат, основана на договоре между адвокатом и его клиен-
том, однако эта ответственность проистекает не из договора, а ста-
ла следствием преступного поведения лица по отношению к клиен-
ту этого адвоката. 

Единственной целью данной статьи явилось изложение довольно 
длинной судебной саги, иллюстрирующей интересный аспект адво-
катской ответственности. Кульминацией данной саги стало часто ци-
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тируемое1 постановление Федерального суда Швейцарии от 15 апреля 
2010 г.2, признавшее принцип адвокатской ответственности, который 
отрицали суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд. Раз-
мер компенсации был установлен соглашением со страховщиком ад-
воката в октябре 2010 г. 

A. Обстоятельства дела

В 1990 г. гражданин Бельгии, далее для целей настоящей статьи 
именуемый «бельгийский гражданин», приобрел у женевской фирмы 
компанию, зарегистрированную в соответствии с законодательством 
Британских Виргинских Островов, которую в целях настоящей статьи 
назовем Mentha Finance Ltd. Лицо, управляющее женевской фирмой, 
владело магазином по продаже кухонной мебели, занималось прода-
жей офшорных компаний, а также осуществляло административное 
управление, в частности, занимая пост директора в данных компаниях. 

Бельгийский гражданин согласился на назначение женевского 
предпринимателя на пост директора компании Mentha Finance Ltd. 
Банковский счет был открыт в Société debanquesuisse3;  в банковском 
формуляре было указано, что бельгийский гражданин являлся «бене-
фициарным владельцем» счета; им было перечислено на счет компа-
нии Mentha Finance Ltd около 25 млн бельгийских франков, что равно 
одному миллиону швейцарских франков (около 800 000 евро). По при-
чине частых поездок в Африку бельгийский гражданин проверял бан-
ковские документы только во время своих визитов в Женеву, которые 
случались редко. 

В декабре 1993 г. бельгийский гражданин заметил, что с банковско-
го счета компании были сделаны необоснованные переводы и осуще-

1
 Cм.: Шаппюи Б. Quid iuris? // La profession d’avocat (Профессия адвоката). 2013. 

С. 31 и далее; Пишонна П., Верро Ф. Договорная практика 2 (La pratique contractuelle) // 
Избранная судебная договорная практика. 2011. С. 169 и далее; Эмменеггер С., Тевено Л. 
Швейцарское частное банковское право. Швейцарский журнал предприниматель-
ского права (Le droit bancaire privé suisse. Revue suisse de droits des affaires). 2010–2011. 
С. 372; Реетц П., Циммерли К. Право договоров покупки, аренды, предоставления услуги 
поручения (Kauf, Miet-, Werkvertrags- undAuftragsrech). 2011. С. 140 и далее; Краускопф Ф. 
Основы исчисления сроков в рамках швейцарской конференции по строительному праву 
(Der Zahn der Zeit,, in SchweizerischeBaurechtstagung). 2011. С. 106 и т.д.

2
 Присвоенный номер – 4a_3/2010. Постановление также было частично опубли-

ковано в «La Semaine Judiciaire» (2010. I. 446).
3
 SBS – один из банков, в результате слияния которых в 1998 г. образовался UBS.
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ствлено списание денежных средств, в результате чего на счете оста-
лось около 13 млн бельгийских франков. Так как он не смог получить 
удовлетворительные объяснения от директора компании, он заподо-
зрил, что переводы и списания денежных средств были осуществле-
ны незаконным образом, т.е. он предположил растрату («злоупотреб-
ление доверием»). 

26 января 1994 г. бельгийский адвокат бельгийского гражданина об-
ратился в банк с просьбой заблокировать списание денежных средств 
директором компании в связи с тем, что последний подозревается 
в хищении денег с банковского счета. Банк незамедлительно ответил 
(26 января 1994 г.), что директор компании является единственным 
лицом, уполномоченным представлять эту компанию, в связи с чем 
банк не может препятствовать его возможным банковским поруче-
ниям начиная с 1 февраля 1994 г. 

31 января 1994 г. бельгийский адвокат обратился за помощью к же-
невскому адвокату. Последний написал в юридический департамент 
банка в тот же день, 31 января 1994 г.: он просил департамент «под-
твердить», что банк не будет исполнять банковские поручения на про-
тяжении определенного периода времени, чтобы иметь возможность 
прийти к соглашению с директором компании во внесудебном поряд-
ке1. Банк не ответил.

Очевидно, что женевский адвокат был убежден, что банк органи-
зовал систему «внутреннего блокирования» денег на счетах компании. 
При этом женевский адвокат не бездействовал: он написал множество 
писем директору компании, предлагая ему предоставить всю корреспон-
денцию, банковские документы и объяснить снятие денежных средств. 

13 апреля 1994 г., несмотря на предоставление отсрочек в связи 
с письмами, которые так и не объяснили исчезновение около 6 млн 
бельгийских франков (205 тыс. швейцарских франков), женевский ад-
вокат сообщил директору компании в письме, что против него будет 
подан судебный иск. 

1
 «Исходя из вышеизложенного, я был бы Вам признателен, если бы Вы могли мне 

подтвердить, что заблокируете счета, о которых идет речь, для того чтобы я имел до-
статочно времени, чтобы как минимум прийти с заинтересованной стороной к согла-
шению во внесудебном порядке. Я был бы признателен за Ваши возможные коммен-
тарии» (фр. «Dans cet esprit, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer que vous bloquez les 

comptes en question, ceci afin de me permettre d’avoir un temps suffisamment long pour trouver une 

solution tout au moins extra-judiciaire avec l’intéressé. Vos commentaires éventuels m’obligeront »).
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15 апреля 1994 г. женевский адвокат действительно подал иск, хо-
датайствуя о применении обеспечительных мер, направленных на то, 
чтобы вся корреспонденция, документы и объяснения были предо-
ставлены. Названные обеспечительные меры были введены судом. 

15 июня 1994 г. женевский адвокат запросил у банка подтверждение 
того, что счета по-прежнему заблокированы1; он также проинструк-
тировал банк «продолжать инвестировать денежные средства, чтобы 
не терять процентный доход». Банк не ответил. 

Директор компании не исполнял решение суда о введении обес-
печительных мер. Соответственно 2 августа 1994 г. женевский адво-
кат предъявил к директору компании иск с требованием выплаты 
205 000 швейцарских франков, а 8 августа 1994 г. – требование о воз-
буждении уголовного дела в связи с неисполнением решения суда об 
обеспечительных мерах. 

12 декабря 1994 г. женевский адвокат написал в банк о том, что пол-
номочия директора компании были прекращены. 19 декабря 1994 г. 
банк ответил, что вследствие непредставления сертификата (к при-
меру, сертификата инкамбенси), указывающего на окончание полно-
мочий директора, «данная отмена полномочий не имеет для них си-
лу, так как она касается внутренних взаимоотношений»2. Банк также 
сослался на свое письмо от 26 января 1994 г. 

В ходе разбирательства директор компании признавал, что у него 
более не было полномочий в отношении Mentha Finance Ltd. 

12 апреля 1995 г. женевский адвокат написал в банк с просьбой 
указать, какие документы ему требуются «для того, чтобы он мог 
от имени бенефициарного владельца разблокировать денежные сред-
ства»3.

18 апреля 1995 г. банк ответил, что система «внутреннего блокиро-
вания» денег на счетах компании, которая была введена на несколько 

1
 В письме содержалась просьба банку подтвердить, что «баланс в бельгийских фран-

ках, в настоящее время заблокированный в Вашем банке, составляет FB 13 219 244... 
Я прошу Вас подтвердить, что данные средства продолжают оставаться заблокирован-
ными и что ни при каких обстоятельствах г-н Шмид не может снимать деньги со сче-
та – ни для себя, ни в пользу своей фидуциарной компании или любой третьей стороны» 
(фр. «le solde en francs belges actuellement bloqué en votre banque est de FB 13’219’244... Je voud-

rais que vous me confirmiez que ce blocage continue et qu’en aucun cas, M. Schmid ne peut procéder 

à des prélèvements, tant pour lui-même que pour sa société fiduciaire, que pour tout autre tiers»).
2
 Фр. «cette révocation ne [nous est] pas opposable, car elle concerne les rapports internes».

3
 Фр. «pour qu’il puisse obtenir, au nom de l’ayant droit économique, le déblocage des fonds».
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дней в январе 1994 г., не была сохранена в силе, в соответствии с пись-
мом от 26 января 1994 г., указывающим, что с 1 февраля 1994 г. ин-
струкции директора компании будут исполняться. 

По получении данного письма 26 апреля 1995 г. женевский адвокат 
обратился в суд с ходатайством о введении срочных обеспечительных 
мер по блокировке счета компании. 28 апреля 1995 г. суд вынес реше-
ние о введении данных мер в порядке, имеющем место до предвари-
тельного, а с 1 июня 1995 г. – в предварительном порядке.

Одновременно женевский адвокат предъявил требование к дирек-
тору компании в целях получения дополнительных сведений.

В итоге выяснилось, что с банковских счетов Mentha Finance Ltd 
в период с февраля 1994 г. до момента принятия решения об обес-
печительных мерах 28 апреля 1995 г. были сняты существенные сум-
мы – их общий размер составил 11 млн бельгийских франков (пример-
но 450 000 швейцарских франков или 333 137 евро). Таким образом, 
на момент установления контроля над счетами компании бельгийским 
гражданином на счету имелся лишь небольшой остаток.

11 июля 1995 г. женевская фирма, продавшая компанию Mentha 

Finance Ltd, зарегистрированную в соответствии с законодательством 
Британских Виргинских Островов, была объявлена несостоятельной; 
процедура признания банкротства была закончена в 1998 г. Директор 
компании умер в 1999 г.

С конца 1995 г. бельгийский гражданин несколько раз заменял ад-
воката.

В 2003 г. бельгийский гражданин принял решение предъявить об-
винение женевскому адвокату. 13 декабря 2003 г. он поступил таким 
образом, чтобы компания Mentha Finance Ltd уступила ему свои права 
требования в отношении женевского адвоката.

16 декабря 2003 г. женевский адвокат принял решение об «отказе 
от извлечения пользы от истечения срока давности» до декабря 2004 г., 
а именно: о продлении 10-летнего срока предъявления иска бельгий-
ским гражданином. Он предоставил соответствующую декларацию 
14 декабря 2004 г.

6 марта 2006 г. бельгийский гражданин предъявил к женевскому ад-
вокату иск с требованием о компенсации в размере 333 137 евро (плюс 
проценты) в рамках возмещения убытков в связи с неисполнением 
обязательства по блокированию счета до 28 апреля 1995 г. и компен-
сации в размере 16 353 евро в рамках возмещения суммы гонорара.
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19 марта 2009 г. суд первой инстанции отклонил иск. Бельгийский 
гражданин еще раз сменил адвоката и подал апелляцию. Апелляцион-
ный суд отклонил жалобу 13 ноября 2009 г.

Бельгийский гражданин снова сменил адвоката и 4 января 2010 г. 
подал жалобу в Верховный Суд. Суд принял данную жалобу 15 апре-
ля 2010 г.

Поскольку принцип ответственности адвоката признавался, с 1994 
по 1995 г. имели место переговоры со страхователем адвоката. В ре-
зультате страховая компания выплатила бельгийскому граждани-
ну 700 000 швейцарских франков – сумму, примерно соответствую-
щую размеру ущерба и разумному размеру процентов в швейцар-
ских франках.

В. Юридические аргументы

1. Бельгийский гражданин не был простым клиентом: он поочеред-
но обращался к трем адвокатам, чтобы осуществить действия против 
директора компании, который украл у него деньги, и затем как мини-
мум к трем адвокатам, выдвигая требования против женевского адво-
ката, который не осуществил своевременную блокировку банковско-
го счета компании, управляемой нечестным директором.

Вместе с тем дело бельгийского гражданина было в действительно-
сти достаточно ясным в отношении теоретических основ ответствен-
ности адвоката перед клиентом.

Когда автор настоящей статьи получил дело бельгийского гражда-
нина перед Рождеством 2009 г., для него стал большим сюрпризом факт 
отклонения предъявленного иска судом первой инстанции и апелля-
ционным судом. По всей видимости, причинами этого могло быть по-
нимание судами трудностей профессии адвоката и действительно не-
приятный характер иска, состоящего в том, чтобы заставить адвока-
та нести ответственность за незаконное поведение правонарушителя: 
адвокат и клиент боролись вместе, зачастую тесно и близко, против 
общего врага, поэтому клиент, который оборачивается против своего 
адвоката, может (каким-то образом) выглядеть предателем.

Вместе с тем, несмотря на то, что я могу понять производимое дан-
ным иском впечатление и отношусь к этому исключительно с глубо-
ким чувством сожаления, и поскольку я уверен в ответственности мо-
его коллеги, бывший клиент которого просит меня возбудить иск об 
ответственности адвоката, очевидно, что такая ответственность не-
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обходима и в некоторых случаях должна применяться – помимо про-
фессиональной совести и честного желания каждого адвоката быть 
полезным своему клиенту, качество работы адвокатов также связано 
со страхом ответственности1. 

Очевидно, что адвокат не может ограничиться соблюдением про-
фессиональных обязанностей, если он хочет регулярно выигрывать 
процессы или вступать в споры в пользу своих клиентов, он должен 
найти изобретательные аргументы, использовать методы, являющиеся 
наиболее эффективными среди многочисленных возможностей, опе-
ративно принимать необходимые меры и иногда работать ночью и в 
праздничные дни. То есть усилия, которые позволяют быть действи-
тельно полезным для своего клиента, выходят далеко за пределы про-
фессиональных обязанностей адвоката: можно сказать, что профессио-
нальные обязанности являются минимальным стандартом. Но прак-
тически невозможно для адвоката быть полезным своему клиенту 
в случае несоблюдения профессиональных обязанностей.

Таким образом, в случае, если профессиональные обязанности 
в действительности не выполнялись, правильно говорить об ответ-
ственности адвоката, несмотря на чувство сопереживания между кол-
легами.

1
 См. работу Н. Руйе (Руйе Н. Ответственность специалистов в области права 

в Швейцарии (La responsabilité des professionnels du droit en Suisse), Отчет для Ассоциа-
ции друзей французской юридической культуры об ответственности юристов. Париж, 
2013. С. 933 и далее), где указывается следующее: «В порядке вещей ответственность 
профессионалов права в неприятной мере занимает юристов: как, без холодка по коже, 
писать об ошибках, совершенных коллегами или сотрудниками? С признанием этих мук 
нужно также подтвердить, что данная ответственность в конце концов является аспек-
том юридического порядка, который предназначен существенным образом для гаран-
тии качества юридических услуг. С целью предупреждения и порой в целях возмеще-
ния ответственность играет, таким образом, существенную роль для всех тех частных 
лиц или компаний, которые должны обратиться за советом или помощью профессио-
налов права. Таким образом, ответственность не является фундаментальным элемен-
том для доступа к праву, а всего лишь предназначена для эффективности юридическо-
го порядка» (фр. «Dans l’ordre des choses, la responsabilité des professionnels du droit préoccupe 

désagréablement les juristes: comment, sans froid dans le dos, disserter sur les fautes commises par 

des collègues ou confrères? Tourments avoués, il faut reconnaître que cette responsabilité est en fin 

de compte un aspect de l’ordre juridique qui contribue de façon sensible à garantir la qualité des 

services juridiques. A titre préventif et quelquefois à titre réparateur, elle joue donc un rôle essenti-

el pour tous ceux, particuliers ou entreprises, qui doivent recourir aux conseils ou à l’assistance des 

professionnels du droit. Ainsi, elle n’est rien moins qu’un élément fondamental pour l’accès au droit 

et, tout simplement, pour l’effectivité de l’ordre juridique»).
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2. При вынесении решения Федеральным судом были приняты во 
внимание трудности профессии адвоката. Из решения явно усматривает-
ся, что клиент не может заставить адвоката нести риск процесса1 (исклю-
чением могут стать случаи, когда адвокат дал соответствующую гаран-
тию, что может быть сформулировано весьма категоричным образом2).

Швейцарские суды знают, что ведение процесса находится в сфере со-
вершенно неопределяемого риска. Итог судебного разбирательства зави-
сит от того, что скажут свидетели; от того, что подтвердят доказательства; 
от того, что установит эксперт; а также от проведенного судьей анализа 
фактов, который будет положен в качестве юридического обоснования 
судебного решения, – таким образом, нельзя избежать случайностей. 

В рассматриваемом деле дополнительная сложность задачи адво-
ката была связана с тем, что речь шла не только о ведении процесса, 
но и о борьбе с правонарушителем, который участвовал в процессе. 
Однако очень хорошо известно, что правонарушители являются людь-
ми, чье поведение сложно предсказать, и что они могут реагировать 
весьма опасным образом на принятие юридических мер против них.

Таким образом, снисходительные решения женевского суда первой 
инстанции, а также апелляционного суда были вполне объяснимыми 
и не были шокирующими. Нельзя назвать эти решения простым «це-
ховым рефлексом». 

Если Федеральный суд все же и признал ответственность адвока-
та, то это только потому, что нарушение профессиональных обязан-
ностей было явным.

Подводя итог, можно указать следующее. Профессиональные обя-
занности адвоката состоят в «хорошем и верном исполнение мандата»3, 

1
 Решение от 15.4.2010 (4A_3/2010), п. 3 в конце: «Адвокат обязуется предоставлять 

советы своему клиенту и действовать в соответствии с принципами юридической науки. 

Несмотря на это, риск процесса лежит на клиенте, который не имеет права переносить 

его на адвоката; в частности, последний не гарантирует успех положений, которые он раз-

рабатывает и поддерживает в пользу клиента (фр.: «Un avocat s’oblige à conseiller son client 

et à agir conformément aux principes de la science juridique. Le risque d'un procès incombe toutefois 

au client et celui-ci n'est pas autorisé à le reporter sur l'avocat ; en particulier, ce dernier ne garantit 

pas le succès des thèses qu’il élabore et soutient pour le compte du client »).
2
 В действительности в силу принципа свободы договора невозможно исключить 

того, что адвокат гарантирует успех, даже если никогда нельзя презюмировать такую 
гарантию; она может существовать, только если она была напрямую предусмотрена 
(см.: Руйе Н. Указ. соч. С. 942).

3
 Фр. «la bonne et fidèle exécution du mandat».
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что подразумевает «обязательство должной осмотрительности»1 (уста-
новленное законом2); «степень этого обязательства оценивается в со-

ответствии с объективными критериями: речь идет о том, чтобы опре-

делить, как поступил бы добросовестный представитель в такой же 

ситуации в рамках решения данного вопроса»3; «адвокат обязуется пре-

доставлять юридические услуги своему клиенту и действовать в соот-

ветствии с принципами правовой науки»4; «от него ожидается особая 

осмотрительность в связи с конкретными знаниями и в частности ему 

полагается консультировать и ориентировать клиента в отношении юри-

дических или практических возможностей, возникающих в определенных 

ситуациях. Таким образом, адвокат нарушает обязательство должной 

осмотрительности только в случае нарушения общепризнанных правил, 

таких как, например, сроки давности или исковой давности»5.
3. Все аргументы, представленные суду женевским адвокатом, ока-

зались необоснованными, а некоторые даже ложными.
3.1. Первым аргументом было то, что банк устно обещал адвокату 

блокировку счета компании при помощи системы «внутреннего бло-
кирования».

Между тем «внутреннее блокирование» применяется только в чрезвы-
чайных ситуациях, поскольку банк обязан выполнять поручения уполно-
моченных лиц, в частности, поручения директора компании, владеющей 
счетом6. Основание «внутреннего блокирования» является очевидным 

1
 Фр. «devoir de diligence».

2
 Пункт 2 ст. 398 ШОЗ.

3
 Решение от 15.04.2010 г. (4a_3/2010), п. 3 § 2 (фр. «l’étendue de ce devoir s’apprécie sel-

on des critères objectifs; il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans 

la même situation, aurait agi en gérant l’affaire en cause»).
4
 Решение от 15.04.2010 г. (4a_3/2010), п. 3 § 3 (фр. «un avocat s’oblige à conseiller son 

client et à agir conformément aux principes de la science juridique»).
5
 Решение Федерального суда 117 (1991) II 56, п. 2a (566-576, фр. «on doit pouvoir at-

tendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, 

notamment, qu’il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se 

présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l’avocat ne méconnaît son devoir de diligence 

que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues 

et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription »).
6
 В отношении этого вопроса п. 4, § 2 и 3: «Банк... недвусмысленно обещал забло-

кировать денежные средства до 1 февраля 1994 года 17:00. Он не намеревался удержи-
вать данную блокировку дольше, в случае, если ему не будет предоставлен «официаль-
ный документ», который подтвердит позицию заявителя [бельгийского гражданина]». 
«Ситуация не позволяла ответчику [женевскому адвокату] предполагать, что банк бу-



Ответственность адвоката потерпевшей стороны

113

изъяном представительских полномочий в связи с тем, что формально 
уполномоченное лицо ими может злоупотреблять, осуществляя незакон-
ные действия. Кроме случаев предоставления оперативным рискам пла-
тежного оборота такое блокирование возможно только на срок продолжи-
тельностью в несколько дней (так, срок «заморозки» счета продолжитель-
ностью в пять дней был связан со сроком, который применяется в случае 
наличия подозрений в отмывании денег); более длительное блокирова-
ние денежных средств может быть осуществлено только по решению суда.

Таким образом, по крайней мере начиная с конца февраля 1994 г., 
женевский адвокат не мог в силу своих основных профессиональных 
обязанностей, предполагающих знание им права, считать, что банк 
сохранял систему «внутреннего блокирования» денег на счете компа-
нии. Только письменное подтверждение банком того, что данное бло-
кирование (в принципе противоречащее обязанностям банка) остает-
ся в силе, давало адвокату основания считать, что денежные средства 
все еще заблокированы.

3.2. Второй аргумент женевского адвоката заключался в том, что 
бельгийский гражданин не желал вести судебный процесс, так как хо-
тел остаться неизвестным (скрытым смыслом такой линии защиты, без 
сомнений, являлось то, что, по мнению адвоката, клиент имел акти-
вы, не задекларированные в налоговых органах в Бельгии). Учитывая 
данную ситуацию, женевский адвокат не подал иск в суд с требовани-
ем заблокировать денежные средства на счету компании.

дет поддерживать данную меру [по внутреннему блокированию], так как она противо-
речит его договорным обязательствам в отношении владельцев счетов; именно поэто-
му он запросил подтверждение. В случае неполучения и с точки зрения здравого смыс-
ла, которое можно ожидать от добросовестного адвоката, ответчик не мог рассчитывать 
на внутреннее блокирование» (фр. «LaBanque… aexplicitementpromisdemaintenirunblocage

jusqu'au 1
er

février 1994 à dix-septheures. Elle n'envisageait pas de maintenir ce blocage plus long-

temps, sinon contre remise d’un ‘document officiel’ propre à établir la position revendiquée par le 

demandeur [le client belge]». «La situation n’autorisait pas le défendeur [l’avocat genevois] à pré-

sumer que la banque maintiendrait cette mesure [de blocage interne], celle-ci étant contraire à ses 

devoirs contractuels envers les titulaires des comptes; c’est bien pourquoi il demandait une confir-

mation. Faute de l’avoir reçue et du point de vue du discernement à attendre d’un avocat conscien-

cieux, le défendeur ne pouvait pas compter sur le blocage interne »). Об обязанностях Банка 
в целом см.: Бауен, Руйе Н.  Швейцарская банковская система. 2013. Гл.. 15. См. также 
краткое содержание решение суда, воспроизведенное Эмменегером и Тевено (Эмменег-

гер С., Тевено Л. Швейцарское частное банковское право // Швейцарский журнал пред-
принимательского права (Le droit bancaire privé suisse. Revue suisse de droits des affaires). 
2010–2011. С. 378 и далее).
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Однако этот аргумент был неверным с точки зрения принятых им 
на самом деле шагов: вскоре после получения поручения уже 15 апре-
ля 1994 г. женевский адвокат предъявил первый судебный иск. Вто-
рой судебный иск последовал 2 августа 1994 г. Более того, 8 августа 
1994 г. против директора компании было возбуждено уголовное дело.

Следовательно, у женевского адвоката не было никаких причин, чтобы 
не запросить обеспечительные меры по блокированию денежных средств1.

3.3. Женевский адвокат также утверждал, что получить разрешение 
на блокирование денежных средств при помощи обеспечительных мер 
«юридически невозможно», так как бельгийский гражданин являлся 
только бенефициарным владельцем компании, а не фактическим вла-
дельцем банковского счета. Он утверждал, что блокирование денеж-
ных средств 28 апреля 1995 г. явилось следствием судебной юридиче-
ской (судебной) ошибки.

Этот аргумент был ложным. Бесспорно, бенефициарный владе-
лец не является прямо управомоченным лицом в отношении банка, 
но он вправе требовать обязать банк заблокировать счет в соответствии 
с предварительным решением суда (решение об обеспечительных ме-
рах): в действительности обеспечительные меры как раз и существу-
ют для предотвращения опасности, которую затем сложно исправить. 

Вместе с тем в данном случае было очевидно, что директор компании 
начал снимать денежные средства со счета и явно мог продолжать это де-
лать и дальше. Если бы он это делал, то страдала бы компания и как след-
ствие – прямые или косвенные акционеры (бенефициарный владелец), 
которые могли бы ожидать дивиденды. Таким образом, бельгийский гра-
жданин (бенефициарный владелец компании) мог законно потребовать 
заблокировать счет компании в судебном порядке: это было бы сделано 
для того, чтобы не нарушить права самого бенефициарного владельца.

1
 Согласно решению суда п. 4 в конце: «Спустя более чем четыре месяца, 15 июня 1994 г. 

ответчик запросил у Банка... подтверждение о том, что денежные средства были заблоки-
рованы. Он не получил ответа и, следовательно, он больше не мог считать, что счета бы-
ли действительно заморожены. Причина предпочтения внутреннего блокирования аресту 
[=судебные обеспечительные меры] исчезла 15 апреля 1994 г., так как в любом случае начи-
ная с этой даты судебные органы получили запрос о введении обеспечительных мер» (фр. 
« Plus de quatre mois après, le 15 juin 1994, le défendeur a sollicité de la Banque… une confirmation du 

blocage des comptes. Il n’a reçu aucune réponse et il ne pouvait pas plus qu’auparavant présumer que les 

comptes se trouvaient effectivement bloqués. Le motif de préférer le blocage interne à la saisie conserva-

toire [=mesures provisionnelles judiciaires] avait d’ailleurs disparu depuis le 15 avril 1994, les autorités 

judiciaires étant de toute manière, dès cette date, saisies d’une demande de mesures provisionnelles»).
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Такое блокирование не вредит интересам компании, а в случае, ес-
ли директор сможет доказать, что компании действительно было не-
обходимо воспользоваться данными денежными средствами, он мо-
жет добиться их частичного разблокирования.

Важно также отличать временное блокирование денег на счету 
от окончательного, а также от платежа бенефициарному владельцу 
компании: чтобы получить платеж от компаний, ее бенефициарный 
владелец должен формально стать акционером компании и проголо-
совать за выплату дивидендов. Однако это не требуется для получения 
предварительного блокирования в целях защиты интересов компании 
до того момента, как ситуация не стала бы идеально ясна, и необхо-
димые решения (предусмотренные корпоративным правом) не были 
бы приняты в надлежащей форме.

Так или иначе, предварительное блокирование денежных средств, 
осуществленное 28 апреля 1995 г., не являлось юридической ошибкой. 
Более того, суд одобрил блокирование денежных средств спустя два 
дня после того, как женевский адвокат подал ходатайство об обеспечи-
тельных мерах (26 апреля 1995 г.)! Из этого следует, что данное блоки-
рование могло быть осуществлено в начале февраля 1994 г., т.е. с мо-
мента предоставления полномочий женевскому адвокату по представ-
лению бельгийского гражданина.

3.4. Женевский адвокат также утверждал, что обвинения его кли-
ента потеряли силу в связи с истечением срока давности.

Однако даже если допустить, что бельгийский клиент ничего 
не предпринимал в период с 1996 г. до 2003 г., т.е. в течение пример-
но семи лет, нельзя абстрагироваться от того, что срок исковой дав-
ности составляет 10 лет1. Поскольку на 16 декабря 2003 г. (дату, когда 
бельгийский гражданин получил продление срока исковой давности), 
прошло менее 10 лет с января 1994 г. – момента предоставления пол-
номочий женевскому адвокату. Таким образом, аргумент, что срок 
исковой давности истек, также не соответствовал действительности.

3.5. Женевский адвокат также отмечал, что ущерб был нанесен ком-
пании Mentha Finance Ltd, а не бельгийскому гражданину. 

Вместе с тем было установлено, что компания Mentha Finance Ltd 
передала бельгийскому гражданину свои права требования в отноше-
нии адвоката. Более того, следовало признать, что бельгийский гра-

1
 Статья 127 ШОЗ (и ст. 128 ШОЗ acontrario)
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жданин наделил женевского адвоката полномочиями для защиты сво-
их будущих требований в отношении компании Mentha Finance Ltd (на-
пример, будущее требование дивидендов).

3.6. Таким образом, выдвинутые женевским адвокатом аргумен-
ты были отклонены.

4. Женевский адвокат мог бы выдвинуть другие аргументы, кото-
рые, по моему мнению, были бы достаточно сложными для рассмо-
трения и которые бы демонстрировали, что в рассматриваемом слу-
чае ответственность самого адвоката проистекает из поведения – не-
законного – другого лица.

4.1. Во-первых, бельгийский гражданин не предоставил суду ника-
кой информации относительно своих действий по получению денеж-
ной компенсации в процессе признания несостоятельной женевской 
фирмы, продавшей компанию Mentha Finance Ltd, с учетом того, что он 
знал: назначенный данной фирмой директор серьезно нарушил свои 
обязательства. Процедура признания несостоятельной была окончена 
в 1998 г., что в свою очередь означает назначение ликвидатора. 

Если существовала возможность для бельгийского гражданина по-
лучить денежную компенсацию в процессе процедуры ликвидации же-
невской фирмы, женевский адвокат, который не добился блокирова-
ния денежных средств, не должен был бы нести ответственность – та-
кая ответственность в первую очередь должна быть возложена на эту 
фирму, которая назначила директора, нарушившего свои обязательства. 

В случае если против лиц, ответственных в первую очередь, не подан 
иск, возникает сомнение в отношении причинной связи (каузальности) 
между нарушением профессиональных обязанностей адвоката и причи-
ненным ущербом: даже в случае несостоятельности нельзя исходить из 
того, что никакая компенсация не была бы получена при осуществлении 
шагов, которые было возможно предпринять в отношении указанных лиц. 
Еще менее вероятно становится такая ситуация в условиях, когда про-
цедура несостоятельности открывает возможность признания ответствен-
ности органов (директоров или ревизионного органа)1 и использования 
требования об отмене (аннулировании) вредных для компании сделок2. 

Если клиент может получить возмещение напрямую в рамках про-
цедуры несостоятельности фирмы, ответственной в первую очередь, 

1
 Статья 754 ШОЗ.

2
 Статья 285 Закона о долговых исках и банкротствах. 
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или путем установления ответственности органов, или путем отме-
ны сделок, неисполнение профессиональной обязанности адвокатом 
не порождает ущерб: поскольку существует право требования, по ко-
торому есть возможность получить денежные средства, имущество 
клиента не уменьшается. 

Если же ни один из названных шагов не был предпринят клиен-
том, доказательство того, что не было реализовано право требования 
в отношении тех, кто несет ответственность в первую очередь, в прин-

ципе не может быть не принято судом во внимание. Впрочем, впол-
не возможно предоставить контрдоказательства того, что данные ша-
ги не были предприняты клиентом, поскольку не имелось ни одного 
серьезного шанса на успех.

4.2. В ходе процесса по рассматриваемому делу также не упомина-
лось, чем закончилось судебное разбирательство против директора. 

Директор умер в 1999 г., однако не было никаких доказательств то-
го, что бельгийский гражданин предъявил какие-либо требования на-
следникам в отношении имущества. Наследство могло быть отвергну-
то, однако этот факт не был установлен судом. Но даже если бы это 
было установлено, суд мог проанализировать, не могла ли ликвида-
ция данного наследства выделить активы (к примеру, путем отмены 
дарения или прочих вредных сделок), которые могли бы быть исполь-
зованы для выплат кредиторам, таким как бельгийский гражданин.

4.3. В действительности ответственность адвоката за последствия 
поведения правонарушителя может возникнуть только в том случае, 
когда его клиент не может получить возмещение от правонарушите-
ля, причинившего ущерба.

В рассматриваемом случае, конечно, существует вероятность то-
го, что нанесший ущерб директор был неплатежеспособным, в свя-
зи с чем нарушение профессиональных обязанностей женевским ад-
вокатом без сомнения нанесло ущерб бельгийскому гражданину. Од-
нако этот аргумент даже не заявлялся в процессе рассмотрения дела. 

Автор настоящей статьи, предвидев опасность в случае, если эти 
вопросы были бы затронуты в рамках изучения причиненного ущер-
ба, посоветовал бельгийскому гражданину согласиться на возвращение 
капитала с надлежащим процентом в качестве компенсации за ущерб 
(учитывая тот факт, что клиент ничего не предпринимал в период 
c 1996 по 2003 гг.), и не требовать полной выплаты процентов за про-
срочку. Ущерб, нанесенный в 1994–1995 г., приблизительно на сумму 
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500 000 швейцарских франков привел к выплате 700 000 швейцарских 
франков в 2010 г. В эту сумму входят вполне разумные процентные 
ставки, учитывая, что ставки установлены в швейцарских франках.

5. В заключение нужно отметить, что адвокат несет ответствен-
ность за поведение правонарушителя в отношении его клиента в том 
случае, когда он не выполняет свои профессиональные обязанности, 
а также проявляет недостаточную осмотрительность. Это означает, что 
должны быть выполнены многие условия, в частности, касающиеся 
действий, которые могут быть предприняты в отношении правонару-
шителя, с тем чтобы последний возместил причиненный ущерб. Ес-
ли подобные действия возможны, нет никакой уверенности, что не-
осмотрительность адвоката привела к ущербу.

Как показывает сага, изложенная вкратце в настоящей статье, ад-
вокатская ответственность перед клиентом существует не только тео-
ретически – угроза ее возложения играет полезную роль в целях сти-
мулирования адвокатов по меньшей мере по соблюдению профес-
сиональных обязанностей (являющихся минимальным стандартом), 
несмотря на усталость и перегрузку, характерные для осуществле-
ния – зачастую в хаотичном порядке и с повышенным стрессом – этой 
сложной профессии. С такой точки зрения, подобного рода стимули-
рование имеет важную роль, так как осмотрительность специалистов 
в области права является условием того, чтобы участники судебного 
разбирательства получали эффективные гарантии, предоставляемые 
правовым государством1. 

1
 Руйе Н. Указ. соч. С. 961–962: «Без сомнения, большая ответственность специа-

листов в области права (адвокатов и нотариусов) требует от них работать с усердием, 
а значит защищать, насколько это возможно, эффективным образом интересы подсу-
димых, граждан и подопечных… Эффективность правового государства и сбаланси-
рованного правового порядка [также] зависит от сбалансированного материального 
строгого, но реалистичного, режима ответственности специалистов в области права.» 
(фр. «Il n’est pas douteux qu’une responsabilité assez rigoureuse incite les professionnels du droit 

(avocats et notaires) à travailler avec soin et donc à protéger de façon aussi efficace que possible les 

intérêts des justiciables, des citoyens et des administrés… L’effectivité de l’Etat de droit et d’un ordre 

juridique équilibré dépend [aussi] d’un régime matériel équilibré, sévère mais réaliste, de la respon-

sabilité des professionnels du droit»).
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М.А. Рожкова

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО КОМПЕНСАЦИИ 
РЕПУТАЦИОННОГО УЩЕРБА КАК 

РАЗНОВИДНОСТЬ ДЕЛИКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В статье рассматривается понятие деловой репутации. Исходя из понимания 
деловой репутации как имущества, автор исследует правомочия, составляющие 
субъективное гражданское право на такое имущество. Далее в работе анализиру-
ются различные аспекты возмещения вреда, причиненного деловой репутации, 
в том числе компенсации репутационного ущерба. 

Marina A. Rozhkova

COMPENSATION LIABILITY FOR REPUTATIONAL 
DAMAGE AS A KIND OF TORT LIABILITY

he article deals with the concept of reputation. Based on the interpretation of 
reputation as property the author explores the powers of legal civil rights to such property. 
Further, the author analyses various aspects of compensation for damage caused to 
reputation, including compensation for reputational damage.

1. Понятие деловой репутации 

Практика зарубежных стран свидетельствует о том, что хорошая 
репутация компании представляет собой ценный экономический ак-
тив, права на который рассматриваются как разновидность имущества. 
К числу нематериальных экономических активов компании наряду 
с хорошей репутацией относят также установившиеся деловые связи 
и сложившуюся клиентуру, узнаваемость товарного знака, портфель за-
казов, высокопрофессиональную команду менеджеров, преимущества 
расположения бизнеса и пр. Эти нематериальные активы составляют 
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гудвил (от англ. goodwill – букв. «добрая воля») – совокупность нема-
териальных активов (преимуществ) компании, дающую этой компа-
нии возможность получать дополнительную прибыль, превышающую 
средний уровень1. Используя тот же подход, Европейский Суд по пра-
вам человека (далее – Европейский Суд) стабильно распространяет 
на репутацию и деловые связи положения ст. 1 Протокола № 1 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвен-
ция), защищающей право на имущество2.

Необходимость именно такого подхода к пониманию деловой ре-
путации вытекает и из смысла п. 2 ст. 1027 ГК РФ о договоре коммер-
ческой концессии, в котором предусматривается право использова-
ния одной стороной (пользователем) деловой репутации другой сто-
роны (правообладателя). Позиция признания за деловой репутацией 
экономического значения прослеживается и в ст. 1042 ГК РФ, соглас-
но которой товарищ вправе вносить в общее дело не только деньги, 
иное имущество, знания, навыки и умения, но и деловую репутацию, 
и деловые связи.

Вместе с тем даже происшедшие новации гражданского законода-
тельства не привели к изменению общих положений ГК РФ: их содер-

1
 Характеризуя гудвил, как правило, отмечают, что его обладателем может быть как 

компания в целом, так и лицо, олицетворяющее данную компанию (яркий пример – 
Стив Джобс). С учетом этого выделяют корпоративный гудвил (принадлежащий соб-
ственно самой компании) и личный гудвил, обладателем которого является соответствую-
щий профессионал (известная личность) в компании. Это позволило выявить приро-
ду поведения клиентов в соответствии с их привязанностью и лояльностью и выделить 
в зависимости от этого четыре разновидности гудвила: кошачий, собачий, крысиный 
и кроличий. Такая «зоологическая» классификация связана с поведением названных 
животных. Кошачий гудвил (привязанность к дому) признается в случае, когда потре-
бители остаются клиентами той же компании и после ухода из этой компании облада-
теля личного гудвила (в качестве примеров обычно рассматриваются рестораны, гости-
ницы, магазины). Собачий гудвил (привязанность к хозяину) – это гудвил, создание ко-
торого влечет уход потребителей из компании вслед за обладателем личного гудвила во 
вновь созданную им компанию (изобретатель, повар, модельер и т.п.). Крысиный гуд-
вил (отсутствие привязанности к человеку или месту) – это гудвил, сформировавший-
ся случайно, без учета каких-либо критериев (отмечается, что он не имеет ценности). 
Кроличий – это гудвил, обусловленный близостью (удобством) расположения бизнеса 
компании (его ценность невелика, поскольку признается, что здесь только вероятность 
того, что старые клиенты будут привязаны к старому месту). 

2
 См., например, дела «Ван Марле и другие против Нидерландов» (Van Marle and 

оthers v. Netherlands, жалоба № 8543/79), «Бузеску против Румынии» (Buzescu v. Roma-

nia, жалоба № 61302/00).
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жание свидетельствует о сохраняющемся «советском» подходе к по-
ниманию деловой репутации, и, как и прежде, она отнесена к нема-

териальным благам (см. ст. 150 ГК РФ), которые по общему правилу 
не подлежат денежной оценке и, следовательно, не имеют экономи-
ческого значения1. Такой подход, бесспорно, нуждается в изменении.

При этом надо признать, что отечественный законодатель обыч-
но не слишком точен в терминологии, устанавливая положения, ка-
сающиеся репутации и связанных с ней категорий. Так, согласно ч. 1 
ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей чести 

и доброго имени. В п. 1 ст. 150 ГК РФ в качестве нематериальных благ 
наряду с достоинством личности названы честь, доброе имя и деловая 

репутация гражданина, а в ст. 152 ГК РФ упоминаются защита чести, 
достоинства и деловой репутации.

Данные понятия надо разграничивать, с тем чтобы понимать, о чем 
идет речь в том или ином случае.

Честь обычно понимается в виде определенной положительной 
оценки, данной человеку со стороны общества. Под достоинством 

принято понимать позитивное представление лица о самом себе, по-
ложительную самооценку личности2. Таким образом, различия между 
этими двумя нравственными категориями – в используемом подходе: 
в первом случае речь идет об объективной оценке человека, а во вто-
ром – о субъективной оценке, но в обоих случаях положительно оце-

нивается личность человека. 
Несколько иной категорией, требующей специального рассмотре-

ния, является репутация (доброе имя). Репутация – это сложившееся 
представление (мнение) о человеке, основанное на объективной оцен-
ке его личностных качеств и поведения, значимых в соответствующих 
социальных группах: семье, группе друзей, студенческом сообществе, 
трудовом коллективе, интернет-сообществе и пр. В отличие от чести 
репутация допускает ее оценку и в качестве положительной, и в каче-

1
 При характеристике нематериальных благ обычно подчеркивается, что они: 1) 

лишены экономического содержания и не подлежат денежной оценке; 2) неразрывно 
связаны с личностью их обладателя, вследствие чего не могут ни передаваться другим 
лицам, ни прекращаться по каким-либо основаниям, не допускают возможность отчу-
ждения; 3) ограничены одним требованием, суть которого состоит в том, чтобы осущест-
вление этих прав одним лицом не нарушало прав другого лица (ст. 17 Конституции РФ). 

2
 Достоинство принято определять как «совокупность высоких моральных качеств, 

а также уважение этих качеств в самом себе» (Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под 
ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русс.яз., 1991. С. 180).
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стве отрицательной: один и тот же человек может иметь репутацию хо-
рошего семьянина и прилежного студента и одновременно слыть не-
приятным в общении в трудовом коллективе. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что репутация представляет собой более широкое 
понятие, которое обнимает и категорию «честь»1, признаваемую за ли-
цом только при положительной оценке моральных качеств этого лица.

Вместе с тем формирование репутации всякого лица должно быть 
результатом объективной общественной оценки2, а не унылым след-
ствием злонамеренных действий каких-либо лиц, вследствие чего 
за каждым лицом с рождения признается неотъемлемое право созда-

вать себе репутацию (доброе имя) и защищать ее допускаемым законом 

способом – право на защиту репутации (доброго имени), гарантирован-
ное Конституцией РФ и являющееся неотчуждаемым (конституцион-
ным) правом человека. 

В силу п. 2 ст. 2 ГК РФ неотчуждаемые права человека защищают-
ся гражданским законодательством. То есть гражданское законода-
тельство не предусматривает (да и не может предусматривать) пра-
вовое регулирование конституционных прав, однако оно закрепляет 
именно гражданско-правовые механизмы их защиты: например, де-
нежное возмещение морального вреда, причиненного действиями, 
нарушающими конституционное право гражданина на создание ре-
путации; опровержение сведений, порочащих репутацию гражданина. 
Сказанное подтверждает хотя и не совсем точное, но верное по посы-
лу указание, содержащееся в п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 24 
февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести 
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юриди-
ческих лиц» (далее – Постановление ВС РФ № 3): «…право граждан 
на защиту чести, достоинства и <…>3 репутации является их консти-
туционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним 
из условий их успешной деятельности».

1
 Под честью понимаются: «1. Достойные уважения и гордости моральные каче-

ства человека; его соответствующие принципы… 2. Хорошая незапятнанная репутация, 
доброе имя… 3. Целомудрие, непорочность... 4. Почет и уважение» (Там же. С. 880). 

2
 Репутация может быть определена как приобретаемая кем-либо (или чем-нибудь) 

«общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-, 
чего-н.» (Там же. С. 676).

3
 Купюра слова «деловой» будет пояснена далее – в части настоящей работы, посвя-

щенной допустимости компенсации морального вреда при умалении деловой репутации.
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В действительности деловая репутация, возникающая в связи с про-
фессиональной деятельностью лица1, хотя и признается в отечествен-
ной литературе частным случаем репутации вообще, требует ее отгра-
ничения от последней, что обусловлено рядом факторов.

Прежде всего необходимо коснуться вопроса использования терми-
на «деловая репутация» в отношении нескольких ее разновидностей.

Во-первых, термином «деловая репутация» часто обозначают про-
фессиональную репутацию, под которой понимается авторитет гражда-
нина или организации в профессиональной среде. Такой авторитет 
(профессиональная репутация) «зарабатывается» в сообществе специа-
листов в соответствующей области (наука, искусство, ремесло, про-
мысел и пр.), которые и могут дать реальную оценку профессиональ-
ным знаниям и навыкам (компетенции) упомянутых лиц. 

Во-вторых, тем же термином принято обозначать и репутацию в биз-
нес-среде. Эта разновидность деловой репутации характерна только 
для субъектов коммерческой (предпринимательской) деятельности 
и обычно включает в себя не только (и не столько) оценку управлен-
ческих способностей коммерсанта (либо команды менеджеров ком-
пании), но и вышеназванную профессиональную репутацию как са-
мой организации, так и ее менеджмента, а также и лица, олицетво-
ряющего эту компанию. 

В-третьих, термин «деловая репутация» используется и в отноше-
нии служебной репутации, под которой понимается оценка соответ-
ствующих профессиональных качеств граждан, деятельность которых 
не связана с предпринимательством, т.е., как правило, государствен-
ных служащих, сотрудников организаций различных форм собствен-
ности, государственных и муниципальных учреждений и пр.2

1
 Я.В. Склярова отмечает существование нескольких определений деловой репу-

тации, среди которых она упоминает, в частности, следующие: «сложившееся обще-
ственное мнение о профессиональных достоинствах и недостатках лица», «сопрово-
ждающееся оценкой общества отражение деловых качеств лица в общественном со-
знании» (Склярова Я.В. Возмещение убытков как способ защиты деловой репутации // 
Убытки и практика их возмещения: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006 
(СПС «КонсультантПлюс»)).

2
 Утрата служебной репутации, бесспорно, влечет для ее былого «обладателя» нега-

тивные последствия, но, как отмечается в литературе, «в случае невозможности ее вос-
становления человек, даже приобретший отрицательную репутацию или утративший 
всякую репутацию, может свободно продолжать свое существование» (Астахов П. О за-
щите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное право. 2005. № 12).
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В рамках настоящей статьи под понятием «деловая репутация» бу-
дет пониматься репутация в бизнесе-среде. И здесь важно отметить, 
что в праве большинства зарубежных стран в качестве составляющей 
гудвила рассматривают репутацию вообще, не квалифицируя ее в ка-
честве «деловой». Это обусловлено тем, что на гудвил компании влия-
ет не только профессиональная репутация компании и ее менеджмен-
та, а также олицетворяющих эту компанию лиц (см. первую сноску 
в настоящей статье), но и совокупность представлений об этой ком-
пании, ее руководстве и сотрудниках, складывающихся в результате 
оценки не только профессиональных, но и иных качеств и поведения 
в различных сферах.

В отличие от репутации, которая «сопровождает» гражданина 
на протяжении всей его жизни, деловая репутация коммерсанта воз-
никает только в связи с осуществлением им предпринимательства, яв-
ляясь неимущественным результатом успешной коммерческой деятель-

ности и одновременно одним из условий такой деятельности. То есть 
в отличие от обычной репутации, которая априори признается за вся-
ким и каждым (а уже от личных качеств и поведения человека зависит 
характеристика этой репутации), деловая репутация требует ее «зара-
батывания», т.е. представляет собой неовеществленный (нематериаль-

ный) результат коммерческой деятельности, который сложно опреде-
лить и оценить в денежном выражении. 

Важно отметить, что в соответствии с требованиями МСФО стои-
мость гудвила компании (но не отдельно репутации) подлежит отра-
жению в финансовой отчетности только в том случае, если бизнес пе-

реходит от одного лица к другому, например, по сделке купли-прода-
жи. В этом случае гудвил рассчитывается как разница между рыночной 
стоимостью бизнеса в целом (как единого имущественного комплекса) 
и суммарной стоимостью его чистых активов. В дальнейшем стоимость 
такого гудвила (он называется приобретенным) учитывается в балансе 
компании отдельной строкой, ведь уплата за него соответствующей 
суммы стала свершившимся фактом, и подлежит амортизации. В си-
туации, когда бизнес не продавался, гудвил компании (такой гудвил 
называется внутренне созданным) может быть определен, но это будет 
гипотетическая, а не реальная стоимость гудвила, которую не приня-
то отражать в финансовой отчетности и указывать в балансе. 

Правилами российского бухгалтерского учета деловая репутация от-
несена к нематериальным активам компании (см. п. 55 приказа Мин-
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фина России от 29 июля1998 г. № 34н «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации»). При этом «приобретенная» деловая репутация 
должна быть скорректирована в течение 20 лет; амортизация положи-
тельной деловой репутации отражается в бухгалтерском учете путем 
уменьшения ее первоначальной стоимости, отрицательной – в полной 
сумме списывается на финансовые результаты организации как про-
чие доходы (п. 56 того же приказа Минфина России). В силу п. 4 По-
ложения по ведению бухгалтерского учета «Учет нематериальных ак-
тивов»1 (ПБУ 14/2007) в составе нематериальных активов учитывается 
также деловая репутация, возникшая в связи с приобретением пред-
приятия как единого имущественного комплекса. Таким образом, как 
и гудвил, «внутренне созданная» деловая репутация не подлежит оцен-
ке и не включается в бухгалтерский баланс, «она не может быть при-
знана объектом учета, поскольку ни факты хозяйственной деятельно-
сти, ни связанные с ними и порождаемые ими затраты, приводящие 
к ее возникновению и росту, не могут быть вычленены из общего хо-
зяйственного процесса»2.

Изложенное свидетельствует о существовании проблемы опреде-
ления стоимости «внутри созданной» деловой репутации, что и поро-
ждает определенные вопросы на практике, о которых будет сказано 
в конце настоящей статьи. 

2. Субъективные гражданские права на деловую репутацию

Проведенные исследования3 показали, что к имуществу следует 
относить: 

– объекты, обладающие экономической ценностью для участников 

гражданского оборота и допускающие передачу (переход) этих объек-

тов от одного лица к другому (это, в частности, вещи, результаты рабо-
ты, оказание услуг, различные имущественные права (включая пра-
ва требования, исключительные права на объекты интеллектуальной 

1
 Утверждены приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н.

2
 Сугаипова И.В., Юрханян К.А. Оценка и отражение деловой репутации в учете и от-

четности // Вестник Адыгейского государственного университета. 2012. № 1 (http://www.
vestnik.adygnet.ru/files/2012.1/1622/sugaipova2012_1.pdf).

3
 См. подробнее: Рожкова М.А. Новеллы Гражданского кодекса Российской Федера-

ции: расширен ли круг объектов гражданских прав // Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 11.
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собственности, права на заключение договора и пр.), имуществен-
ные комплексы);

– объекты, обладающие экономической ценностью для участников 

гражданского оборота, предусматривающие возникновение в отноше-

нии их субъективных гражданских прав и допускающие передачу (пере-

ход) от одного субъекта к другому только прав на эти объекты, но не 

самих этих объектов по причине нематериального характера последних. 
К таким объектам относятся результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации, деловая репутация, индивидуали-
зирующие человека черты и пр.;

– объекты, обладающие безусловной экономической ценностью, но не 

являющиеся объектами гражданских прав вследствие прямого запреще-

ния возможности принадлежать частным лицам, недопустимости вы-

ступать объектами гражданско-правовых сделок и пр. Изъятие этих 
объектов из гражданского оборота (такие объекты традиционно обо-
значаются как «объекты, изъятые из оборота») влечет исключение их 
из числа объектов гражданских прав (подтверждением чего стало ис-
ключение Федеральным законом от 2 июня 2013 г. № 142-ФЗ «О вне-
сении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» упоминания об объектах, изъятых из 
оборота, из текста ст. 129 ГК РФ1). Вместе с тем такие объекты про-
должают оставаться имуществом.

Как уже было указано, деловая репутация является нематериаль-
ным активом, который получает реальную стоимостную оценку толь-
ко при условии купли-продажи бизнеса в целом (как имущественного 
комплекса; ст. 132 ГК РФ). 

1
 Из текста данной статьи Законом № 142-ФЗ исключено упоминание об объек-

тах, изъятых из оборота, что, бесспорно, не означает ликвидацию самого этого поня-
тия; к объектам, изъятым из оборота, следует относить: 1) объекты, которые являются 
таковыми в силу естественных свойств (например, континентальный шельф, животный 
мир и т.д.); 2) государственное имущество, обладающее большой публичной значимо-
стью (например, Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней РФ; Алмазный фонд Российской Федерации как собрание уникальных самород-
ков драгоценных металлов и уникальных драгоценных камней, имеющих историческое 
и художественное значение, а также собрание уникальных ювелирных и иных изделий 
из драгоценных металлов и драгоценных камней; Золотой запас Российской Федера-
ции, состоящий из аффинированного золота в слитках и пр.); 3) объекты, изъятые из 
оборота из соображений общественной безопасности (например, химическое оружие, 
наркотические средства и психотропные вещества и пр.).
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Вместе с тем исходя из того, что деловая репутация относится к объ-
ектам, которые не допускают переход их от одного лица к другому, 
а только переход прав на них, в составе бизнеса переходит не сама де-

ловая репутация, а только субъективные гражданские права на нее. Са-
ма же деловая репутация, являясь нематериальным результатом ком-
мерческой деятельности, в силу своих естественных свойств, являясь 
нематериальным объектом – не предусматривает возможность ее пере-
дачи (перехода). Это подтверждается п. 2 ст. 1027 ГК РФ1, закрепляю-
щим возможность предоставления права на использование деловой 
репутации и коммерческого опыта «создателя» этой репутации и об-
ладателя такого опыта. Даже и в тех случаях, когда законодатель го-
ворит о передаче самой деловой репутации (см. п. 1 ст. 1042 ГК РФ2), 
речь идет о передаче права на использование созданной деловой репу-
тации – иное понимание данной нормы приводило бы к абсурдному 
заключению о возможности отчуждения деловой репутации. 

Характеризуя субъективные гражданские права на деловую репу-
тацию, прежде всего следует отметить, что это имущественные права, 
которые имеют экономическое (имущественное) содержание и допу-
скают переход (передачу) от одного лица к другому, что прямо под-
тверждается упомянутыми нормами п. 2 ст. 1027 и п. 1 ст. 1042 ГК РФ. 
Эти права возникают с момента возникновения самой деловой репу-
тации, т.е., «заработав» ее, данное лицо может использовать ее и рас-
поряжаться правами на нее.

Сказанное требует подробнее остановиться на правомочиях, со-
ставляющих субъективное гражданское право на деловую репутацию, 
к которым можно отнести следующие.

Первое – это правомочие обладания правом на деловую репутацию, 
которое означает возможность для субъекта иметь в распоряжении 

1
 В силу п. 2 ст. 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает 

использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого 
опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением мини-
мального и (или) максимального объема использования) с указанием или без указания 
территории использования применительно к определенной сфере предприниматель-
ской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произве-
денных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению ра-
бот, оказанию услуг).

2
 Согласно п. 1 ст. 1042 ГК РФ вкладом товарища признается все то, что он вносит 

в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, 
навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. 
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(обладать) имущественные права на деловую репутацию. В отличие 
от правомочия владения вещью, которое подразумевает ее реальное 
«держание», правомочие обладания правом на деловую репутацию 
подразумевает существование у лица права на этот нематериальный 
объект, так как абсурдно даже предполагать возможность «держания» 
неовеществленного объекта.

Второе – это правомочие использования деловой репутации, которое 
подразумевает возможность для правообладателя (обладателя прав 
на деловую репутацию) извлекать выгоду из использования своей де-
ловой репутации. Это может проявляться, например, в том, что пра-
вообладатель, исходя из высокой оценки его профессиональных ка-
честв, устанавливает расценки оплаты выполняемых им работ, пре-
вышающие средний уровень.

Третье – это правомочие распоряжения правом на деловую репута-

цию, которое означает возможность для правообладателя (обладателя 
прав на деловую репутацию) предоставлять другим лицам право ис-
пользования деловой репутации1. Это правомочие может быть реали-
зовано путем: 

1) полного отчуждения права на деловую репутацию в составе биз-
неса (как имущественного комплекса), в результате чего обладателем 
права на деловую репутацию становится другое лицо;

2) предоставления разрешения иному лицу использовать деловую 
репутацию правообладателя в установленных соответствующим дого-
вором пределах (концессионное соглашение, соглашение о простом 
товариществе, лицензионное соглашение и пр.).

Изложенное свидетельствует о значительном сходстве прав на де-
ловую репутацию с исключительными (имущественными) правами 
на объекты интеллектуальной собственности2, что во многом обуслов-
лено нематериальной природой их объектов. Принципиально разли-
чает данные разновидности прав то, что в отличие от исключитель-
ных прав (которые действуют определенный срок и на определенной 
территории) права на деловую репутацию не ограничиваются ни вре-
менными, ни территориальными рамками – они существуют весь пе-
риод существования самой деловой репутации.

1
 Отчуждение самой деловой репутации (учитывая ее нематериальную природу) 

недопустимо.
2
 См. об исключительных правах подробнее: Рожкова М.А. Интеллектуальная соб-

ственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. С. 59–65.
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3. Сведения, порочащие деловую репутацию

Деловая репутация, обладающая безусловным свойством динамич-
ности, на протяжении определенных периодов времени может не раз 
изменяться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Учи-
тывая, что деловая репутация создается не собственно поведением кон-
кретного лица, а оценкой со стороны общества его деловых качеств, 
профессионального уровня и поведения в бизнес-среде, факторами, 

которые влияют на формирование деловой репутации – способствуют 

ее образованию либо разрушают, являются сведения (или, иначе, инфор-

мация), так или иначе относящиеся к профессиональной деятельности 

лица и его деловым качествам. 

«Источником информации об организации, непосредственно за-
трагивающей ее деловую репутацию, – пишет Ю.Г. Иваненко,  – мо-
гут быть и сообщения о ней третьих лиц. Эти данные также могут быть 
как достоверными, так и ложными. В последнем случае деловой репу-
тации юридического лица, которого она касается, может быть причи-
нен вред. Практика показывает, что наиболее часто встречается пося-
гательство на деловую репутацию коммерческих организаций путем 
оглашения (как правило, через средства массовой информации) други-
ми лицами не соответствующих действительности сведений о данной 
организации. Это может произойти, например, вследствие распростра-
нения кем-либо собственной рекламы, так или иначе затрагивающей 
репутацию данной организации, либо иного проявления конкурент-
ной борьбы. Указанные условно самостоятельные виды посягательств 
на деловую репутацию юридических лиц получили наименования не-
добросовестной конкуренции и ненадлежащей (недобросовестной, не-
достоверной, неэтичной, заведомо ложной и иной) рекламы»1.

Сведения (информация) признаются порочащими деловую репута-
цию физического или юридического лица в том случае, если они: 

1) имеют порочащий характер; 
2) не соответствуют действительности; 
3) получили распространение. 
Только наличие совокупности названных свойств позволяет гово-

рить о том, что распространенные сведения являются порочащими 
деловую репутацию конкретного лица. 

1
 Иваненко Ю.Г. Деловая репутация юридических лиц и ее правовая защита // За-

конодательство. 2000. № 10 (СПС «Гарант»).
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Вследствие сказанного негативные сведения о профессиональной 
деятельности и деловых качествах лица при условии их соответствия 

действительности (т.е. достоверности) не будут рассматриваться как 
сведения, порочащие деловую репутацию, а недостоверные сведения 
(не соответствующие действительности) не будут рассматриваться как 
порочащие деловую репутацию лица, если они носят позитивный ха-

рактер. Таким образом, порочащими могут быть признаны, в частно-
сти, сведения (при условии их несоответствия действительности), со-
держащие утверждения о нарушении лицом действующего законода-
тельства, недобросовестности при осуществлении профессиональной 
(предпринимательской) деятельности, нарушении деловой этики или 
обычаев делового оборота и др.

Важно подчеркнуть, что п. 9 Постановления ВС РФ № 3, исходя из 
предписаний ст. 152 ГК РФ, распределяет бремя доказывания по де-
лам о защите деловой репутации следующим образом:

– истец обязан доказать, во-первых, факт распространения сведе-

ний лицом, к которому предъявлен иск, а во-вторых, порочащий его де-

ловую репутацию характер этих сведений;
– ответчик, с учетом существующей презумпции несоответствия 

распространенных сведений действительности, должен доказать об-
ратное: соответствие действительности этих сведений, что исклю-
чит возможность удовлетворения в отношении его иска о защите де-
ловой репутации.

Сведения наносят вред репутации, если они внушают недоверие, 

раскрывают предосудительные свойства, выставляют в невыгодном 

свете, компрометируют, дискредитируют, очерняют, позорят кон-

кретное лицо. Вследствие этого п. 7 Постановления ВС РФ № 3 отно-
сит к порочащим, в частности, сведения, «содержащие утверждения 
о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 
законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, общественной или политической 
жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-
хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении де-
ловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь 
и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина ли-
бо юридического лица». То есть в данном Постановлении дан неис-

черпывающий (открытый) перечень сведений, которые могут быть 
признаны порочащими.
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В п. 9 Постановления ВС РФ № 3 со ссылками на ст. 10 Конвен-
ции и ст. 29 Конституции РФ указано на необходимость различать: 

1) утверждения о фактах («соответствие действительности кото-

рых можно проверить»);
2) оценочные суждения, мнения, убеждения («которые не являются 

предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного 

мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет со-

ответствия их действительности»). 
Комментируя эту часть Постановления ВС РФ № 3, С.В. Потапен-

ко отмечает, что на позиции обязательного разграничения утверждения 
о факте и оценочного мнения стоит Европейский Суд, которой в деле 
«Лингес против Австрии» указал, что с его точки зрения тщательное раз-
личие между фактами и оценочными суждениями обязательно: «Суще-
ствование фактов может быть доказано, тогда как истинность оценоч-
ных суждений не всегда поддается доказыванию»1. Кроме того, автор 
комментария указывает и на тот факт, что в судебной практике, напри-
мер, США факты отграничиваются от мнения: «В частности, судья Па-
ул в деле Герца сказал, что не существует понятия ложной идеи. Сколь 
бы вздорным ни казалось мнение, не дело суда поправлять это мнение. 
Оно может быть оспорено лишь в конкуренции с другими мнениями»2.

Учитывая отсутствие четких легальных критериев, позволяющих 
разграничить понятия «утверждение о фактах» и «оценочное мнение», 
прежде всего необходимо обозначить сущность данного положения, 
сформированного с учетом судебной практики Европейского Суда.

Рассматриваемые в настоящей статье порочащие деловую репута-
цию сведения, так или иначе относящиеся к профессиональной дея-
тельности лица и его деловым качествам, образуются из одного или 
нескольких утверждений о фактах – утверждений о реальных событиях 
с участием этого лица или фактически осуществленных им действиях. 
Установить, имело место или нет такое событие или действие во многих 
случаях, вероятно, затруднительно, но возможно, и доказывание этого 

1
 Постановление Европейского Суда от 8 июля 1986 г. по делу «Лингес против Ав-

стрии» (Lihges v. Austria, жалоба № 9815/82). Схожая позиция была высказана Европей-
ским Судом в постановлении от 23 мая 1991 г. по делу «Обершлинк против Австрии» 
(Oberschlink v. Austria, жалоба № 11662/85).

2
 Потапенко С. Правовая позиция Верховного Суда РФ по диффамационным спо-

рам // Судья. 2005. № 4 (http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=2601).
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обстоятельства возлагается, как было указано выше, на ответчика, яв-
ляющегося автором и (или) распространителем данных утверждений.

Совсем другую категорию представляют собой оценочные сужде-
ния, мнения, убеждения. Представляя собой выражение личного мне-
ния (оценки) или взгляда конкретного лица, такие суждения не подле-
жат проверке на предмет соответствия их действительности (умелый/
неумелый, профессиональный/непрофессиональный): с ними можно 
спорить (не соглашаться), основываясь, например, на других критери-
ях, но их нельзя опровергнуть в судебном порядке. Вследствие этого 
оценочные суждения (мнения, убеждения) в отношении конкретного 
лица не приравниваются к порочащим сведениям и не предполагают 
их опровержения (хотя и не исключают ответа на них со стороны за-
интересованного лица). 

Весьма своеобразно последний вывод подтверждает следующее су-
ждение: «Не следует спешить предъявлять иск о защите деловой репу-
тации, если в публикации содержатся оскорбления или обидные вы-
сказывания, сравнения. Например, сочный эпитет одного журнала, 
сравнившего одну крупную компанию с «прущим напролом носоро-
гом», не является распространением порочащих сведений. Забавно 
посмотреть, как бы в таком случае выглядело опровержение. То, что 
компания не является носорогом, думаю, очевидно. А предъявление 
иска являлось бы свидетельством слишком тонкой душевной органи-
зации руководства компании»1. 

Говоря о распространении сведений, порочащих деловую репута-
цию коммерсанта, следует отметить, что такие сведения становятся 
известны посредством значительного числа различных действий, ко-
торые можно (весьма условно) объединить в две большие группы спо-
собов распространения. Это:

– публичное распространение сведений о профессиональной деятель-

ности лица и его деловых качествах, воспринимаемое всеми членами об-

щества (с учетом содержания п. 7 Постановления ВС РФ № 3 под пуб-
личным распространением следует понимать опубликование сведе-
ний в печати, трансляцию их по радио и телевидению, демонстрацию 
в хроникальных программах и других средствах массовой информа-
ции, распространение в сети «Интернет»2 (на интернет-сайтах), а так-

1
 Черниговский М. Порочный практикум // Коммерсант-Деньги. 2003. № 22. С. 40.

2
 В данном пункте Постановления ВС РФ № 3 специально отмечается: «Судам сле-

дует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие 
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же с использованием иных средств телекоммуникационной связи, со-
общение в публичных выступлениях и заявлениях. Кроме того, сюда 
следует отнести распространение сведений посредством рекламы, де-
монстрации на плакатах, стендах и технических средствах стационар-
ного размещения или передвижного характера, и др.); 

– приватное распространение сведений о профессиональной деятель-

ности лица и его деловых качествах (изложение в соответствующих до-
кументах, заявлениях, адресованных должностным лицам, в других 
устных или письменных сообщениях, т.е. доведение до сведения од-
ного или нескольких лиц, в том числе посредством частной деловой 
переписки1 и др.). 

Сведения квалифицируются как не соответствующие действитель-
ности, если, как это указано в п. 7 Постановления ВС РФ № 3, они 
представляют собой «утверждения о фактах или событиях, которые 
не имели места в реальности во время, к которому относятся оспари-
ваемые сведения». Иными словами, несоответствие действительности 
представляет собой «противоречие между содержанием распространен-
ной информации и реальным (истинным) положением вещей»2. При этом 
нельзя не напомнить, что истец не обязан доказывать несоответствие 
распространенных сведений действительности – бремя доказывания 
соответствия этих сведений действительности в силу п. 1 ст. 152 ГК РФ 
возложено на ответчика. 

4. Способы защиты прав заинтересованного лица  
от диффамации

Выбор способа защиты деловой репутации принадлежит лицу, чьей 
деловой репутации причинен ущерб, и только оно может определять 
объем требований, предъявляемых к нарушителю. 

сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистри-
рованном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информа-
ции, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необхо-
димо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации».

1
 Сообщение таких сведений только самому лицу, которого они касаются, не при-

знается их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были при-
няты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными 
третьим лицам (п. 7 Постановления ВС РФ № 3).

2
 Тренклер А.И. Защита деловой репутации юридических лиц в арбитражном суде // 

Правоведение. 2001. № 2 (http://www.oprave.ru/statii/Arbitr-texts03.html).
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Во-первых, среди способов защиты прежде всего должен быть 
упомянут такой способ, как пресечение действий, нарушающих пра-
во или создающих угрозу его нарушения, – пресечение дальнейшего 

распространения порочащих сведений или незаконного использования де-

ловой репутации. Этот способ защиты гражданских прав предусмо-
трен в качестве общего правила в ст. 12 ГК РФ и позволяет субъекту 
защиты, деловая репутация которого нарушена путем распростра-
нения порочащих сведений, требовать, в частности, изъятия тиража 
журнала, в котором изложены сведения, порочащие деловую репу-
тацию субъекта защиты. 

Во-вторых, лицо, чьей деловой репутации был причинен ущерб, 
вправе применить и способ защиты, направленный на восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения права, – опроверже-

ние порочащих сведений. Суть опровержения состоит в том, что всякое 
лицо, распространившее порочащие сведения, должно их опроверг-
нуть, причем тем же способом, каким они и были распространены. Ес-
ли эти сведения были распространены в средствах массовой инфор-
мации, опровергнуты они должны быть в тех же средствах массовой 
информации. Если порочащие сведения были распространены в до-
кументе, исходящем от конкретной организации, та же организация 
должна заменить или отозвать этот документ. Если порочащие сведе-
ния содержались в частном письме, автор письма может понуждаться 
к направлению тому же адресату нового письма с опровержением из-
ложенной ранее информации.

Это в свое время нашло подтверждение, в частности, в п. 3 Обзора 
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с за-
щитой деловой репутации, утвержденного Информационным письмом 
от 23 сентября 1999 г. № 46 (далее – Обзор ВАС РФ), тезис которого 
предусматривал: если письмо, содержащее порочащие деловую репута-

цию сведения, направлено третьему лицу, опровержение таких сведений 

может быть произведено путем обязания его автора направить указан-

ному лицу новое письмо с опровержением изложенной ранее информации. 
В-третьих, помимо указанного, ведь пресечение распространения 

порочащих сведений и их опровержение далеко не в полной мере за-
щищают интересы лица, чьей деловой репутации был причинен урон, 
заинтересованное лицо может предъявить и требования о возложении 
на нарушителя также и обязанности возместить убытки, причиненные 
распространением сведений, порочащих деловую репутацию.
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В подтверждение этой позиции можно опереться на п. 18 Поста-
новления ВС РФ № 3, который предусматривает, что лицо, чья де-

ловая репутация пострадала от действий нарушителя, вправе требо-

вать не только опровержения не соответствующих действительно-

сти порочащих сведений, но и возложения на нарушителя обязанности 

выплатить денежную компенсацию, а также возмещения убытков. 
В п. 16 Постановления ВС РФ № 3 указывается на то, что в случа-
ях, когда заинтересованным лицом предъявлено требование о воз-
мещении убытков, причиненных распространением порочащих све-
дений, суд разрешает это требование в соответствии со ст. 15 и п. 5, 7 
ст. 152 ГК РФ. В п. 6 Обзора ВАС РФ записано: «Требования о возме-

щении убытков подлежат удовлетворению, если истец докажет, что 

они возникли вследствие распространения сведений, не соответствую-

щих действительности» (хотя в примере, иллюстрирующем этот те-
зис, истец не справился с задачей доказывания того, что именно рас-
пространение ответчиком порочащих сведений привело к возникно-
вению у истца убытков). 

Из сказанного следует, что если для удовлетворения требования об 
опровержении порочащих сведений истцу необходимо доказать факт 
распространения сведений ответчиком, а также порочащий характер 
этих сведений (при условии, что ответчик не представил доказательств 
соответствия этих сведений действительности), то требование о воз-
мещении убытков нуждается и в иных доказательствах. Истец помимо 
указанного должен доказать: во-первых, наличие убытков и их размер; 

во-вторых, причинно-следственную связь между допущенным распростра-

нением не соответствующих действительности сведений и возникшими 

у истца убыткам; в-третьих, вину ответчика. При доказанности всех 
этих условий истец вправе рассчитывать на удовлетворение судом тре-
бования о возмещении причиненных ему убытков. 

К убыткам в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ относятся:
 – реальный ущерб, под которым понимаются (1) расходы лица, 

право которого нарушено, уже произведенные или необходимые для 
восстановления его права, (2) утрата или повреждение его имущества; 

– упущенная выгода, под которой понимаются неполученные до-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, получило бы при обычных 
условиях оборота, если бы его право не было бы нарушено (при этом 
упущенная выгода должна быть возмещена в размере не меньшем, чем 
доходы нарушителя, полученные вследствие этого нарушения).
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Как показывает анализ судебной практики, суды испытывают опре-
деленные сложности при определении и оценке убытков, причинен-
ных распространением порочащих сведений. Это основано, кроме про-
чего, и на том, что заинтересованное лицо иногда может рассчитать 
и доказать сумму убытков, уже понесенных им (например, вследствие 
имевшего место снижения объема продаж и вынужденного снижения 
цен на продукцию, проведения дополнительных распродаж и реклам-
ных акций, публикации дополнительных рекламно-информационных 
материалов). Однако верно рассчитать будущие убытки, вытекающие 
из умаления деловой репутации, довольно затруднительно: например, 
у коммерческой организации может появиться необходимость в изме-
нении скомпрометированного порочащими сведениями фирменного 
наименования, проведении новой рекламной кампании бренда и т.п. 
В таких случаях нередко возникают предпосылки для предъявления 
требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, которая, 
по всей вероятности, могла быть получена заинтересованным лицом, 
но не поступила в его доход по причине распространения в отноше-
нии его порочащих сведений.

В-четвертых, лицо, полагающее, что его деловой репутации при-
чинен ущерб, вправе требовать и денежной компенсации репутацион-
ного ущерба. Применение данного способа защиты всегда вызывало 
наибольшие затруднения на практике, а в условиях изменившегося 
гражданского законодательства (см. об этом далее) требует более по-
дробного рассмотрения. 

5. О допустимости компенсации морального вреда  
при умалении деловой репутации 

На сегодняшний день в ст. 152 ГК РФ закреплены положения, опре-
деляющие способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
К таким способам законодатель прямо отнес: 1) опровержение све-
дений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 2) пре-
сечение дальнейшего распространения указанных сведений; 3) воз-
мещение убытков; 4) компенсацию морального вреда, причиненно-
го распространением таких сведений. При этом п. 11 ст. 152 ГК РФ 
(в редакции упоминавшегося ранее Федерального закона от 2 июня 
2013 г. № 142- ФЗ) прямо предусматривает: правила настоящей статьи 
о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений 
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о компенсации морального вреда, соответственно применяются к за-
щите деловой репутации юридического лица. 

Таким образом, действующий ГК РФ четко закрепляет недопу-

стимость распространения на юридических лиц положений о компенса-

ции морального вреда в случае причинения ущерба их деловой репутации.
Надо признать, что такое законодательное решение лишает право-

вой основы ранее сформировавшийся на практике подход, допускаю-
щий компенсацию юридическому лицу морального вреда, причинен-
ного распространением порочащих его деловую репутацию сведений. 
Такой подход был закреплен п. 15 Постановления ВС РФ № 3, в кото-
ром указывалось следующее: «Статья 152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предоставляет гражданину, в отношении которо-
го распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 
деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда. Данное правило 
в части, касающейся деловой репутации гражданина, соответственно 
применяется и к защите деловой репутации юридических лиц (пункт 7 
статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поэтому 
правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с рас-
пространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 
применяются и в случаях распространения таких сведений в отноше-
нии юридического лица. Компенсация морального вреда определяется 
судом при вынесении решения в денежном выражении». Аналогичная 
позиция высказывалась ВС РФ и до Постановления ВС РФ № 3 – в п. 5 
постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некото-
рые вопросы применения законодательства о компенсации мораль-
ного вреда» (далее – Постановление ВС РФ № 10).

Между тем представляется неверной тенденция «наделения» юри-
дических лиц правом требовать компенсации ущерба, причиненного 
деловой репутации, путем расширения содержания института компен-
сации морального вреда или «введения» квазиинститута «компенса-
ция морального вреда юридическому лицу»1. 

Вне всяких сомнений, следует поддержать позицию, согласно ко-
торой моральный вред (т.е. физические или нравственные страдания) 
не может быть причинен юридическому лицу, которое, являясь искус-

1
 Обзор мнений о необходимости расширения применения института компенса-

ции морального вреда и их критику см., например: Голубев К., Нарижний С. Защита де-
ловой репутации юридических лиц //Российская юстиция. 1999. № 7 (СПС «Гарант»).
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ственным субъектом права, не испытывает таких страданий. Но нель-
зя ограничиваться только указанием на недопустимость возмещения 
морального вреда в отношении юридического лица – вопрос компен-
сации ущерба, причиненного деловой репутации, требует выработки 
принципиально нового подхода.

В развитие изложенного можно сослаться на определение КС РФ 
от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевич на нарушение 
его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодек-
са Российской Федерации». В нем КС РФ указал следующее: «Приме-
нимость того или иного конкретного способа защиты нарушенных гра-
жданских прав к защите деловой репутации юридических лиц должна 
определяться исходя именно из природы юридического лица. При этом 
отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой репу-
тации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования 
о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных 
умалением деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего 
свое собственное содержание (отличное от содержания морального вре-
да, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушен-
ного нематериального права и характера последствий этого нарушения 
(пункт 2 статьи 150 ГК Российской Федерации). Данный вывод осно-
ван на положении статьи 45 (часть 2) Конституции Российской Феде-
рации, в соответствии с которым каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Этим Опре-
делением, как обоснованно подчеркивает О. Осадчая, КС РФ закре-
пил право юридических лиц на компенсацию неимущественного ущерба, 
причиненного юридическому лицу посредством умаления его деловой 
репутации, и «при этом подчеркнул отличие в содержании нематери-
ального вреда («репутационного вреда»), причиненного юридическому 
лицу, от содержания морального вреда, причиненного гражданину»1.

Разбирая вопрос допустимости компенсации морального вреда в слу-
чае причинения ущерба деловой репутации юридического лица, нель-
зя обойти вниманием и фигуру индивидуального предпринимателя. 

Бесспорно, вред, причиненный репутации гражданина, а также его 
профессиональной или служебной репутации (о различных видах репу-

1
 Осадчая О. Репутационный вред как последствие умаления деловой репутации 

юридического лица // Право и жизнь. 2006. № 99/9 (http://www.law-n-life.ru/arch/99_
Osadchaya.doc).
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тации говорилось в части 1 настоящей статьи), вызывает именно нрав-
ственные и физические страдания этого гражданина, которые требу-
ют денежной компенсации – компенсации морального вреда. В то же 
время если речь идет о деловой репутации (репутации в бизнес-среде), 
индивидуальный предприниматель не столько страдает нравственно 
и физически, сколько терпит умаление своего нематериального эконо-

мического актива, что лишает его части преимуществ на рынке, сни-
жает его прибыль, а в ситуации последующей продажи бизнеса нега-
тивно влияет на покупную цену бизнеса. 

Это свидетельствует о том, что и коммерческая организация, и ин-
дивидуальный предприниматель в случае причинения ущерба их де-
ловой репутации попадают в общем-то в схожую ситуацию. Противо-
положный подход, предполагающий компенсацию морального вреда 
индивидуальным предпринимателям в случае умаления их деловой 
репутации и отказ в тех же обстоятельствах в присуждении какой-ли-
бо компенсации юридическому лицу, ведет к нарушению принципа 
равноправия (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, ст. 1 ГК РФ).

Вследствие сказанного можно говорить о том, что в тех случаях, когда 
речь идет о причинении ущерба деловой репутации (репутации в бизнес-
среде) как юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимате-
лю, должен предусматриваться единый механизм. В обоих этих случаях 
денежная компенсация должна присуждаться в  возмещение не морального 

вреда, причиненного субъекту права, а вреда, причиненного объекту граждан-
ских прав – самой деловой репутации1. Под таким вредом (причиненным 
самому объекту гражданских прав) и следует понимать репутационный 

ущерб. Учитывая, что вред в данном случае причиняется нематериально-
му (неимущественному) активу, вполне уместно говорить о том, что это 
неимущественный вред, требующий денежной компенсации.

6. Общие положения о доказывании по делам  
о компенсации репутационного ущерба

Установив, что репутационный ущерб подпадает под понятие вре-
да, причиненного объекту гражданских прав, следует признать, что 
этот ущерб должен возмещаться по общим правилам возмещения вне-

1
 Хотя можно допустить и подход, оставляющий право выбора способа защиты – 

компенсация морального вреда или компенсация репутационного ущерба – за самим 
индивидуальным предпринимателем. 
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договорного вреда (§ 1 гл. 59 ГК РФ). Для возложения внедоговорной 
ответственности суду необходимо установить ряд обстоятельств, к ко-
торым отнесены:

во-первых, противоправный характер поведения лица, которое по-

лагается причинителем вреда;
во-вторых, наличие вреда;
в-третьих, причинная связь между противоправным поведением при-

чинителя и наступившими вредоносными последствиями;
в-четвертых, вина причинителя вреда.
Важно отметить, что в соответствии с принципом состязательно-

сти обязанность доказывания по делам о возмещении вреда распре-
деляется следующим образом: 

– истец обязан доказать, во-первых, причинение ему ущерба и, 
во-вторых, причинную связь между поведением причинителя и насту-
пившим вредом; 

– ответчик, чтобы не допустить возложения на него ответственно-
сти, должен доказать правомерность своего поведения и (или) свою не-

виновность1.
Исходя из обозначенных общих положений о возмещении внедо-

говорного вреда, а также презумпций, подтвержденных п. 9 Постанов-
ления ВС РФ № 3 (см. часть 3 настоящей статьи), далее будут рассмо-
трены основные вопросы, связанные с доказыванием по делам о ком-
пенсации репутационного ущерба. 

1. Противоправность по своей сути представляет собой нарушение 
чужого субъективного гражданского права. Нельзя не заметить, что 
ст. 1064 ГК РФ не содержит прямого указания на противоправность 
поведения причинителя вреда как на обязательное условие внедого-
ворной ответственности. В то же время в силу п. 3 ст. 1064 ГК РФ пра-
вомерные действия участников гражданских отношений, повлекшие 
за собой причинение вреда, по общему правилу исключают возложение 
этой ответственности, за исключением случаев, прямо предусмотрен-
ных законом. Причем, как указывалось выше, на истца не может быть 
возложено бремя доказывания противоправности действий ответчика, 
это ответчик для целей освобождения от деликтной ответственности 
должен доказать правомерность своего поведения.

1
 См. об этом: Рожкова М.А. Некоторые аспекты процесса доказывания по делам 

о возмещении вреда // Хозяйство и право. 2000. № 9. С. 122–128; Она же. Об источни-
ке повышенной опасности // Вестник ВАС РФ. 2002. № 2. С. 88–100.
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Аналогичный подход должен иметь место и в делах о компенсации 
репутационного ущерба: истец не обязан доказывать противоправность 

поведения ответчика, распространившего порочащие истца и не соот-

ветствующие действительности сведения. Более того, как отмечалось 
в п. 9 Постановления ВС РФ № 3, установлена презумпция несоответ-
ствия распространенных сведений действительности (см. часть 3 настоя-
щей статьи), которая требует ее опровержения ответчиком, с тем что-
бы он был освобожден от ответственности за распространение сведе-
ний, умаляющих деловую репутацию истца. Опровергнув презумпцию 

несоответствия распространенных сведений действительности (пред-

ставив надлежащие доказательства того, что распространенные све-

дения соответствуют действительности), ответчик тем самым дока-

жет правомерность своего поведения.
Таким образом, признав, что ответчиком были распространены све-

дения, которые имеют порочащий истца характер и не соответствуют 
действительности, суд тем самым устанавливает и противоправность 
поведения ответчика. 

2. Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению в полном объеме. Следователь-
но, для удовлетворения требования истца о возмещении причиненно-
го вреда суд должен получить подтверждение того, что вред (ущерб) 
и на самом деле был причинен ответчиком. Под материальным вре-
дом в гражданском праве понимаются имущественные потери истца: 
уменьшение или утрата дохода, уменьшение стоимости поврежденной 
вещи, необходимость новых расходов и т.д. В силу ст. 1082 ГК РФ иму-
щественный вред может быть возмещен в натуре (предоставление ве-
щи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) 
или в денежном выражении по правилам ст. 15 ГК РФ.

Как указывалось выше, деловая репутация является нематериаль-

ным активом (по сути неовеществленным имуществом) коммерческой 
организации или индивидуального предпринимателя, поэтому ущерб, 
который ей причиняется, не подпадает под понятие материального 
вреда1. Деловая репутация образуется как итог оценки обществом про-
фессионального уровня, деловых качеств и поведения в бизнес-сре-

1
 Материальный вред, который был причинен имущественной сфере истца в связи 

с распространением порочащих его сведений, должен покрываться требованием о воз-
мещении убытков (см. ч. 4 настоящей статьи). 
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де коммерческой организации или индивидуального предпринимате-
ля. Поэтому распространение сведений, порочащих деловую репутацию 
(если установлено, что они не соответствуют действительности), не-
правомерно и необоснованно понижает положительную оценку, дан-
ную коммерческой организации или индивидуальному предпринима-
телю со стороны общества, т.е. наносит ущерб (вред) деловой репутации 
этого лица, умаляя ее. 

Вследствие сказанного и с учетом п. 9 Постановления ВС РФ № 3 
для подтверждения факта причинения ущерба деловой репутации ис-

тец должен представить доказательства того, что сведения, которые 

(1) имеют порочащий характер, (2) были распространены ответчиком 
(см. часть 3 настоящей статьи). Поскольку факт причинения ущер-
ба деловой репутации подтверждает только совокупность названных 

обстоятельств, опровержение любого из них ответчиком позволяет 
говорить о том, что истец не доказал факта причинения репутацион-
ного ущерба. Например, ответчик может представить доказательства 
того, что названные сведения не получили распространения либо ав-
тором и (или) распространителем сведений был не ответчик, а иное 
лицо, что в любом случае освобождает ответчика от ответственности 
за причинение ущерба деловой репутации истца. 

Таким образом, установление судом факта диффамации априо-
ри свидетельствует о причинении ущерба деловой репутации истца. 

В развитие сказанного нельзя не отметить следующее. Как уже бы-
ло сказано, ущерб, который причиняется деловой репутации, не под-
падает под понятие материального вреда, это неимущественный (не-
материальный) вред – он, бесспорно, требует возмещения не в натуре, 
но в денежном выражении. И именно в этом состоит сложность дан-
ной категории дел – не в признании самого факта причинения ущерба 
деловой репутации истца, а в определении размера ущерба в деньгах.

3. Взаимосвязь причины и следствия – причинная связь между про-
тивоправным поведением причинителя вреда и наступившими вредо-
носными последствиями может считаться установленной, если име-
ются надлежащие доказательства того, «что: а) первое предшествует 
второму во времени; б) первое порождает второе»1.

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; ИНФРА-М, 2006. 
С. 832 (автор комментария – И.Ш. Файзутдинов).
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Причинная связь по делам о компенсации репутационного ущер-
ба во всех случаях очевидна. Она проявляется в том, что распростра-

нение ответчиком порочащих истца и не соответствующих действи-

тельности сведений всегда предшествует и порождает умаление дело-

вой репутации истца. 
4. Еще одно обстоятельство, которое требуется устанавливать по де-

лам о возмещении внедоговорного вреда, – вина причинителя вреда. 
Важно отметить, что п. ст. 1064 ГК РФ предусматривает, что лицо, 
причинившее вред, освобождается от его возмещения в том случае, 
если докажет, что вредоносные последствия возникли не по его ви-
не. Таким образом, «нашим правом с целью облегчить процессуаль-
ное положение потерпевшего, реально гарантировать ему возмеще-
ние вреда»1 установлена презумпция вины причинителя вреда. Эта дока-
зательственная презумпция является опровержимой, т.е., доказав, что 
причинение вреда было безвиновным, ответчик освобождается от де-
ликтной ответственности. 

Данное правило в полной мере распространяется и на дела о ком-
пенсации репутационного ущерба: ответчик будет освобожден от воз-

мещения этого ущерба, только если докажет, что распространение им 

сведений, порочащих истца, произошло не по его вине. В противном слу-
чае на него будет возложена ответственность в виде компенсации ре-
путационного ущерба.

С учетом вышесказанного можно говорить о том, что бремя дока-
зывания по делам о компенсации репутационного ущерба распреде-
ляется следующим образом: 

– истец обязан доказать, во-первых, факт распространения сведений 
ответчиком, а во-вторых, порочащий истца характер этих сведений;

– ответчик должен доказать либо соответствие действительности 

этих сведений, либо отсутствие своей вины в распространении этих 

сведений: доказывание ответчиком любого из этих обстоятельств ис-
ключает возможность удовлетворения требования о компенсации ре-
путационного ущерба.

Обосновав возможность компенсации репутационного ущерба 
в качестве самостоятельного способа защиты прав индивидуальных 
предпринимателей и коммерческих организаций, нельзя вовсе обой-
ти вниманием проблему определения размера данной компенсации.

1
 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Былина, 1998. С. 188.
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Как указывалось выше (см. часть 1 настоящей статьи), реальную 
денежную оценку деловая репутация может получить только в том 
случае, если имела место продажа бизнеса. Во всех остальных случаях 
«стоимость» деловой репутации коммерческой организации или инди-
видуального предпринимателя будет гипотетической, недоказуемой.

Изложенное, с учетом определенного сходства деловой репутации 
с объектами интеллектуальной собственности (обусловленного нема-
териальной природой данных объектов), позволяет утверждать следую-
щее. Для требований о компенсации репутационного ущерба целесо-
образно было бы закрепить в гражданском законодательстве «ценовые 
рамки» такой компенсации, как это предусмотрено, например, для 
защиты прав на некоторые из объектов интеллектуальной собствен-
ности1. Исходя из этого при определении размера компенсации репу-
тационного ущерба суд мог бы учитывать заслуживающие внимания 
обстоятельства, некоторые из которых сегодня упоминаются в п. 15 
Постановления ВС РФ № 3: степень вины нарушителя, требования 
разумности и справедливости, а если порочащие сведения распро-
странены в средствах массовой информации то характер и содержание 
публикации, степень распространения недостоверных сведений и пр.

На сегодняшний день в условиях отсутствия подобных ориенти-
ров в отношении размера компенсации репутационного ущерба сле-
дует руководствоваться практикой Европейского Суда, который взыс-
кивает нематериальный вред в пользу как физических, так и юриди-
ческих лиц2. 

1
 Так, за нарушение исключительных прав на произведение, объект смежных прав, 

товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара закон 
допускает взыскание, в частности, компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб. 
(ст. 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ).

2
 Подробнее об этом см. статью в настоящем сборнике: Афанасьев Д.В. Практика 

Европейского Суда по правам человека по возмещению неимущественного ущерба.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ДЕЛИКТНОЕ ПРИТЯЗАНИЕ  
ГРАЖДАН ЭСГАРОТА В ЛИЦЕ КАПИТАНА 

ЛУЧНИКОВ БАРДА К ТОРИНУ ОУКЕНШИЛЬДУ: 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ  

В СВЕТЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ И ОБЫЧАЕВ  
СВОБОДНЫХ НАРОДОВ СРЕДИЗЕМЬЯ1

В публикации исходя из материалов «Алой книги Западных пределов» уста-
навливается содержание норм деликтного права свободных народов Средиземья 
в последнее столетие Третьей эпохи и на основе выявленных правил оценивается 
обоснованность требования Барда к Торину о возмещении ущерба, причиненно-
го жилищам граждан Эсгарота.

Sigvard A. Torden

INITIAL TORT CLAIM OF THE CITIZENS 

OF ESGAROTH EX REL. BARD AS CAPITAIN 
OF ARCHERS V. THORIN OAKENSHIELD: 

CLASSIFICATION AND SUFFICIENCY ASSESSMENT 
IN TERMS OF LAWS AND CUSTOMS OF THE FREE 

PEOPLES OF MIDDLE-EARTH

In this paper the content of tort law of the free peoples of Middle-earth in the last 
century of the hird Age is established on the basis of materials from «Red Book of 

1
  Автор выражает самую искреннюю признательность своему замечательному кол-

леге и великолепному юристу Ивану Карпову, внимание которого к неисчерпаемо богато-

му миру Средиземья открыло автору глаза на эту прежде неведомую ему древнюю культу-

ру эльфов, гномов, хоббитов, энтов и прочих симпатичных народов, включающую их само-

бытные гражданские и торговые обычаи и законы.
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Westmarch» and validity of claim of Bard for compensation of the damage caused by 
Smaug to dwellings of citizens of Esgaroth against horin is estimated in terms of the 
determined rules.

Предыстория. Монарх гномов Траин I привел свой народ к Эребору 
(Одинокой горе)1 и стал королем Под Горой в 1999 г. Т.э.2 В 2210 г. Т.э. 
его сын Торин I покинул Эребор, но в 2590 г. Т.э. его потомок в пятом 
поколении Трор вернулся обратно. Благодаря постоянному потоку ме-
таллов из Железных Холмов (где располагалось еще одно поселение 
гномов), ремесленному производству украшений, оружия и доспехов, 
которые пользовались спросом у других народов, обучению соседей 
кузнечному и ювелирному ремеслу и взаимной торговле, Эребор про-
цветал, и там накопились колоссальные богатства.

После возрождения Эребора между его южным подножием и Дол-
гим озером был основан город-государство Дейл. Он стал важным тор-
говым портом, что также обеспечило городу и его жителям богатство 
и процветание.

В 2770 г. Т.э. самый большой дракон своего времени Смауг Золо-
той уничтожил королевство гномов, а также разрушил и опустошил 
Дейл, после чего проник в Большой зал Эребора и возлег на хранив-
шееся там золото3.

1
 Имена собственные, в особенности личные, включая так называемые говорящие, 

приводятся преимущественно в транскрипции или транслитерации, т.е. без перевода 
по смыслу на русский язык. Исключение составляют некоторые названия географиче-
ских объектов (например, Железные Холмы, Долгое озеро) и цитаты из опубликован-
ных переводов источников, где сохраняются имена собственные, используемые пере-
водчиками.

2
 В указаниях дат сокращение «П.э.» означает «Первая эпоха», «В.э.» – «Вторая 

эпоха», «Т.э.» – «Третья эпоха», «до н.э.» – «до нашей эры» (т.е. до Рождества Христо-
ва). Даты, приведенные без подобных сокращений, относятся к нашей эре (после Ро-
ждества Христова).

3
 H I 27–29; H X [1] 222; RK App. A III [2] 1407–1408; RK App. B 1427–1428. 

Ввиду большого количества изданий и переводов ссылки на источники приводят-
ся в данной публикации на издания на английском языке с указанием сокращения за-
головка и номера фрагмента в тексте (помимо страницы).

Римские и арабские цифры после сокращения заголовка означают соответствующий 
номер книги, главы и другого фрагмента, имеющего в источнике номер (при наличии).

Арабские цифры в квадратных скобках означают фактический порядковый номер 
фрагмента, который номера в источнике не имеет, но отделен в тексте от предшествую-
щего и (или) последующего фрагмента дополнительным (увеличенным) межстрочным 
интервалом и (или) знаками «***».
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25 марта 2941 г. Т.э. Торин Оукеншильд, внук Трора, повстречал 
в городке Бри, что недалеко от Шира, чародея Гэндальфа. Маг созна-
тельно разбередил давнишнее стремление Торина отомстить дракону, 
отвоевать утраченную родину и восстановить владение Эребором. Чуть 
позже волшебник настоятельно рекомендовал Торину сменить пла-
ны с войны на ограбление и привлечь в качестве профессионального 
взломщика (грабителя) Бильбо Бэггинса, мирного хоббита из Шира1.

Спустя месяц 26 апреля 2941 г. Т.э.2 тринадцать гномов во главе 
с Торином и Гэндальф явились в дом Бильбо. Под давлением Гэн-
дальфа Торин от имени всех гномов предложил хоббиту принять уча-
стие в походе к Эребору с целью возвращения сокровищ, похищен-
ных Смаугом3.

Окончательную формулировку предложения от «Торина и Ком-
пании» (к моменту его принятия) Бильбо обнаружил на следующее 
утро в письме, оставленном на камине под часами. От Бильбо требо-
валось оказать содействие в получении сокровищ за вознаграждение 
(сверх возмещения дорожных расходов) в размере четырнадцатой ча-
сти всего, что будет добыто. Немедленно по прочтении этого письма 
Бильбо прибыл к указанному в нем месту встречи – в трактир «Зеле-
ный Дракон» в Байуотере, откуда все вместе отправились к Эребору4.

После длинной череды злоключений гномы оказались в плену у ко-
роля лесных эльфов Трандуила. 21 сентября 2941 г. Т.э. благодаря уси-
лиям Бильбо им удалось бежать в бочках, которые в ходе торговли лес-
ных эльфов с городом Эсгаротом сплавлялись по Лесной реке к Долго-
му озеру. При этом самому Бильбо, которого было некому «запеча-
тать» в бочку, пришлось ехать верхом на ней5.

На следующий день гномы и Бильбо оказались в Эсгароте (Озерном 
городе, стоявшем на сваях посреди Долгого озера), где были радушно 

Сокращения в курсивном начертании указывают на обозначение фрагмента, по-
мещенное в верхнем колонтитуле издания некоторых томов «Истории Средиземья».

Последняя группа цифр означает номер страниц(ы) в издании, указанном в списке 
сокращений, который приведен в конце публикации.

1
 RK App. A III [9] 1415–1416; QE 416–422, 424–434.

2
 Обстоятельства 2941–2942 гг. Т.э. датируются в соответствии с публикацией: Бе-

ляков С.А. Принципы реконструкции хронологии событий на примере книги «Хоббит, 
или Туда и обратно» // Палантир. 2006. № 51. С. 29–38.

3
 H I 23–24; QE 434–435.

4
 H II [1] 35–36.

5
 H IX [1] 198–202; H IX [5] 209–215.
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приняты горожанами. Жители Эсгарота поселили гномов и хобби-
та в большом доме, обеспечили их питанием, лечением, прочим ухо-
дом, одеждой, а также предоставили им запас провизии, другой необ-
ходимый реквизит и даже пони для похода к Эребору. При этом бур-
гомистр не забыл упомянуть, что в случае восстановления королевства 
он рассчитывает на признательность Торина, не особенно, впрочем, 
надеясь на успех предприятия гостей1.

11 ноября 2941 г. Т.э., достигнув Эребора, участники похода про-
никли внутрь горы. На следующий день Бильбо проявил инициати-
ву и с одобрения гномов отправился осматривать спящего Смауга для 
выявления слабых мест2.

Дракон лишь притворялся спящим и при появлении Бильбо при-
нялся расспрашивать его о том, кто он и откуда. Хоббит вместо сооб-
щения имени и места жительства назвал себя рядом эпитетов, в том 
числе «ездоком на бочке»3. Это навело Смауга на мысль о том, что 
жители Эсгарота, использующие в ходе торговли бочки, содейство-
вали гномам, запах которых дракон почуял и без подсказок от Биль-
бо4. Вместе с тем хоббит нашел брешь в броне Смауга5, а когда рас-
сказывал об этом спутникам, новость услышал старый дрозд из той 
породы птиц, язык которых в свое время понимали люди из Дейла 
и Эсгарота6.

Вечером, вспоминая происшедшее, Бильбо пожалел о части ска-
занного дракону, чуть позже признался в этом гномам и предположил, 
что Смауг вознамерится отомстить жителям Эсгарота за помощь не-
прошеным гостям. Именно так и произошло7.

В ночь с 12 на 13 ноября 2941 г. Т.э. Смауг напал на Эсгарот и при-
нялся его уничтожать, поджигая и разрушая здания. Капитан лучни-
ков Бард, дальний потомок Гириона, властителя Дейла, организовал 
оборону города и выпустил в дракона множество стрел. Перед тем, как 
выпустить последнюю, Бард услышал и понял стрекотание дрозда, со-
общившего лучнику о бреши в броне Смауга. Бард послушал дрозда 

1
 H X [2–3] 226–233; H XI [1] 234.

2
 H XII [6] 256.

3
 H XII [7] 258.

4
 H XII [8] 259.

5
 H XII [9] 263.

6
 H XII [10] 265.

7
 H XII [10] 269–270.
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и выстрелил в дракона, лишь когда увидел темное пятно на фоне свер-
кания брони. Стрела попала как раз в это пятно и сразила Смауга на-
смерть; падая, дракон окончательно разрушил город1.

После гибели города его жители, страдавшие от отсутствия жилья, 
холода, болезней и голода, предъявили свои претензии к попытавше-
муся сбежать, но задержанному бургомистру. Тот ловко обратил гнев 
горожан против гномов, разбудивших дракона, и навел всех на мысль 
возместить ущерб за счет сокровищ Эребора2.

Ближе к концу ноября воины из числа жителей Эсгарота под пред-
водительством Барда и лесных эльфов под командованием короля 
Трандуила направились к Эребору и 25 ноября 2941 г. Т.э. встали ла-
герем под Одинокой горой3.

На следующее утро Бард предъявил Торину ряд притязаний.
Требование Барда к Торину. Поскольку дальнейшее изложение по-

священо квалификации, интерпретации и оценке притязаний Барда, 
а также противопоставленных им возражений Торина, представляет-
ся правильным привести их дословно: 

«– Я Бард, моей рукой убит дракон и освобождено твое сокрови-
ще. Разве это не наше общее дело? Более того, я – законный наслед-
ник Гириона из Дейла, а у тебя в сокровищнице смешалось богатство 
гномов с достоянием горожан Дейла, которое украл старый Смог. Раз-
ве это не предмет для переговоров? Далее: в последней битве Смог 
разрушил жилища эсгаротцев, а я служу Правителю. Я буду говорить 
от его имени и спрошу тебя: имеешь ли ты сострадание к несчастьям 
и печалям его подданных? Они помогли тебе в твоей беде, а в ответ ты 
принес им разрушения, пусть непредвиденные.

<...>
– Ты изложил в конце и в качестве основных самые необоснован-

ные притязания, – ответил Торин. – Никто из людей не имеет пра-
ва на владение сокровищами гномов, потому что Смог, укравший их 
у нас, также лишил нас дома и жизней. Это не его сокровище, чтобы 
им расплачиваться за его преступления. За продовольствие, материа-
лы и помощь, полученную нами от Озерных жителей, мы честно за-
платим – когда настанет время. Но мы ничего никому не дадим под 

1
 H XIV [1–2] 286–270.

2
 H XIV [3] 290–296.

3
 H XV [2] 302.
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угрозой военного нападения. Пока вооруженное войско стоит у наших 
дверей, мы смотрим на вас, как на врагов и захватчиков»1.

Таким образом, Бард по существу соединил в одном требовании 
четыре притязания, имеющие самостоятельные предмет и основания:

1) вознаграждение за убийство дракона и устранение тем самым 
препятствия к владению, пользованию и распоряжению сокровищами;

2) возврат ценностей, попавших в Эребор из Дейла при его разоре-
нии Смаугом в 2770 г. Т.э.;

3) возмещение вреда, причиненного драконом при нападении 
на Эсгарот в ночь с 12 на 13 ноября 2941 г. Т.э.;

4) оплата услуг, оказанных гномам и хоббиту в период их пребыва-
ния в Эсгароте с 22 сентября по 10 ноября 2941 г. Т.э.

Последнее притязание имеет, по-видимому, договорное происхо-
ждение и признано Торином, поэтому интереса с точки зрения темы 
данного сборника не представляет.

Другой вопрос, с каким намерением жители Эсгарота предоставля-
ли гномам и Бильбо «продовольствие, материалы и помощь» – в дар, 
в расчете на эквивалентное вознаграждение или в расчете на возмож-
ную добрую услугу со стороны гномов в случае возникновения у горо-
жан в том необходимости в неопределенном будущем.

Последняя специфическая causa предоставлений (если признавать 
ее правовой) была характерна для Средиземья. Так, Гэндальф в свое 
время оказал услугу орлам, вылечив их раненного стрелой повелите-
ля2. Он впоследствии помог убежать от преследования варгов (волко-
подобных существ) чародею, Бильбо и гномам. Те в свою очередь обе-
щали отблагодарить орлов, перенесших их через Мглистые горы, ес-
ли представится возможность3.

Значительно больший интерес представляют первые три требова-
ния. Вместе с тем определить их обоснованность на базе норм любо-
го из современных правопорядков (неважно, российского или зару-

1
 H XV [3] 306. Перевод В.А. Маториной (опубликован под псевдонимом В.А.М.). 

Здесь и далее выбор перевода (при наличии нескольких) определяется преимуществен-
но корректностью перевода лексики, значимой с точки зрения правильной интерпре-
тации правового аспекта фрагмента. Цитаты на английском языке, традиционные для 
исследований, которые посвящены всем аспектам истории Арды, ввиду ограниченно-
го объема данной публикации вынужденно опускаются.

2
 H VI [4] 127.

3
 H VII [1] 131.
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бежных) было бы примитивно и вульгарно. Заслуживающей решения 
представляется задача установить, исходя из имеющихся источников, 
нормы права, на основании которых данный спор должен был бы раз-
решаться именно в Средиземье в последнее столетие Третьей эпохи.

Источники. Единственными авторитетными источниками сведений 
об Арде, включая Средиземье, в том числе его географию, природу, эт-
нографию, историю, культуру, право, являются материалы «Алой кни-
ги Западных пределов», написанные хоббитами Бильбо и Фродо Бэг-
гинсами, Сэмуайзом Гэмджи и Мериадоком Брендибаком.

Помимо содержащегося в «Хоббите» и «Властелине Колец» описа-
ния обстоятельств последнего столетия Третьей эпохи, современни-
ками, свидетелями и участниками которых были указанные авторы, 
остальные тексты преимущественно считаются переводами Бильбо 
Бэггинса с эльфийского1.

Эти тексты переведены с языка адуни (вестрона, всеобщего на-
речия) профессором Оксфордского университета Дж.Р.Р. Тол  ки ном 
и представлены в ряде его произведений. Они опубликованы как при 
его жизни («Хоббит, или Туда и обратно», 1937 г.; «Властелин Колец», 
1954–1955 гг.; «Приключения Тома Бомбадила», 1961 г.), так и по-
сле его смерти его сыном К.Р. Толкином («Руководство по переводу 
имен собственных из «Властелина Колец»», 1975 г.; «Сильмариллион», 
1977 г.; «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», 1980 г.; 
письма Дж.Р.Р. Толкина, 1981 г. (под ред. Х. Карпентера)2; «История 
Средиземья» в 12 т., 1983–1996 гг.; «Повесть о детях Хурина», 2007 г.).

Кроме того, ряд материалов содержится в публикациях «История 
Хоббита» (черновые рукописные и машинописные версии под ред. 
Дж.Д. Рейтлиффа, 2007 г.), а также в отдельных публикациях рукопи-
сей Дж.Р.Р. Толкина в журналах «Парма Эльдаламберон» (изд. с 1971 г.) 
и «Виньяр Тенгвар» (изд. с 1988 г.).

Бóльшая часть упомянутых материалов переведена на русский язык, 
причем «Хоббит», «Властелин Колец» и «Сильмариллион» – не еди-
ножды. Исключения составляют девять томов (III, V–XII) «Истории 
Средиземья», «История Хоббита» и публикации в журналах «Парма 

1
 FR Note 18–21; RK VI 6 [12] 1292–1294; RK VI 9 [8] 1343–1344.

2
 Строго говоря, приложения D–F к «Властелину Колец», «Руководство» и пись-

ма Дж.Р.Р. Толкина не являются переводами материалов «Алой книги Западных пре-
делов», но в силу его наибольшей осведомленности о предмете традиционно включа-
ются в число авторитетных источников.
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Эльдаламберон» и «Виньяр Тенгвар» (в сети «Интернет» имеются пе-
реводы их отдельных фрагментов, в том числе крупных).

Эти источники неоднородны: они включают как мифы и легенды, 
так и повествования о событиях, участниками которых были сами ав-
торы или те, с чьих слов они вели записи.

Мифы и легенды в соответствии с установками антропологии, ис-
тории и культурологии следует воспринимать не как сказочные сю-
жеты, но как древнейшую (донаучную) форму отражения в общест-
венном сознании и попытку объяснения основных закономерностей 
развития природы и общества.

Так, сам Дж.Р.Р. Толкин в письме М. Уолдману (конец 1951 г.) от-
мечал, что «миф и волшебная сказка должны, как любое искусство, 
отражать и содержать в растворенном состоянии элементы моральной 
и религиозной истины (или заблуждения)»1; «легенды и мифы в зна-
чительной степени сотканы из “истины” и, несомненно, представ-
ляют отдельные ее аспекты, которые воспринять можно только в та-
кой форме»2.

По мнению Н. Рулана, «мифы дают фундаментальные объясне-
ния создания вселенной, рождения жизни в обществе и определяют 
основные правила, регулирующие эту жизнь... Из мифов рождаются 
правила, регулирующие жизнь в обществе: моральные, религиозные, 
юридические. Таким образом, внимательное чтение мифов позволяет 
создать себе представление о содержании юридических норм и обы-
чаев, свойственных тому или иному обществу»3.

В источниках зафиксированы мифы (сюжеты с участием вáлар – 
ангелоподобных духов4, реализующих волю единого бога Илýватара) 
и легенды (сюжеты без участия валар) с имеющими юридическое со-
держание элементами.

В данной публикации они интерпретируются как отражение пред-
ставлений народов, создавших эти мифы и легенды (преимуществен-
но эльфов), о современных им правовых идеях, нормах и отношениях.

Сам Дж.Р.Р. Толкин, характеризуя полноту источников, призна-
вал, что «экономика, наука, образчики материальной культуры, ре-

1
 L 131 144. Перевод С.Б. Лихачевой.

2
 L 131 147. Перевод С.Б. Лихачевой.

3
 Рулан Н. Юридическая антропология. М., 1999. С. 56.

4
 При переводе на русский язык слово «валар» (ед. ч. «вáла») большинством пере-

водчиков не склоняется.
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лигия и философия <...> изображены неполно или по крайней мере 
весьма схематично»1, а «в хрониках и летописях “подлинной” истории 
многие факты из тех, что любопытствующий не прочь бы узнать, опу-
щены, так что истину приходится выяснять или угадывать, исходя из 
имеющихся свидетельств»2.

Объяснение неполноты источников (в части, характеризующей та-
кой атрибут мирной жизни, как гражданское право) можно найти в них 
самих. Так, указывается, что «о долгих годах мира <...> известно не-
многое... Мало рассказывали о блаженстве и радости жизни <...>; так 
творения прекрасные и дивные, пока они существуют и радуют взор, 
говорят сами о себе, и лишь когда они в опасности или гибнут, о них 
слагают песни»3. В описании начального этапа похода к Эребору также 
отмечается: «Странно, но обо всем хорошем, о приятно проведенных 
днях всегда рассказывается так быстро, что почти нечего слушать; а о 
неприятностях, о том, что вызывает дрожь и ужас, рассказы обычно 
выходят длинными и увлекательными»4.

Тем не менее источники включают несколько сотен фрагментов (!), 
из которых можно извлечь сведения о правовой стороне жизни наро-
дов Средиземья, в том числе цитаты из юридических документов (за-
конов, договоров, завещаний), описания обычаев и законов, судеб-
ных и административных разбирательств, притязаний, заявленных 
вне юрисдикционных процедур (как и требования Барда к Торину), 
совершения сделок, исполнения и нарушения обязательств, отдельных 
институтов вещного, обязательственного и наследственного права5.

Источники дают определенные основания предполагать наличие 
в Средиземье юридической науки. Так, в «Истории Средиземья» в раз-
ных версиях представлен миф о споре валар по вопросу о допуще-
нии повторного вступления в брак короля нолдор Финвэ после того, 
как душа его первой супруги Мириэль покинула тело в 1170 г. Дерев 
(по другим данным, в 1179 г.).

Ход и результат этого спора описаны в «Законах и обычаях эльдар». 
К ним имеется глосса, в которой отмечается, что эльдар не должны 

1
 L 153 188. Перевод С.Б. Лихачевой.

2
 L 268 354. Перевод С.Б. Лихачевой.

3
 QS 10 [3] 104. Перевод Н.А. Чертковой (опубликован под псевдонимом Н. Эстель).

4
 H III [2] 60. Перевод В.А. Маториной.

5
 Для сравнения: в Кодексе Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) условно выделяются 282 

статьи, и он считается достойным изучения учеными-юристами.



С.А. Торден

154

были присутствовать при этом споре, но валар должны были расска-
зать о нем учителям (ученым, мудрецам) эльдар; кроме того, в той же 
глоссе указывается, что само это решение «среди других книг знаний 
изучали и обдумывали наиболее глубоко»1. По другой, более смелой 
версии, такие учителя (ученые, мудрецы) эльдар вместе с их вождями 
были призваны на Совет Валар, собранный для решения данного дела2.

На основании этих фрагментов можно предположить, что, самое 
позднее, во время написания глоссы к первому из них у ее автора име-
лось представление об ученых, которым следовало бы сообщить о ре-
зультате спора валар, закончившегося вынесением прецедентного 
судебного решения (приговора Мандоса). Представляется логичным 
выдвинуть гипотезу о том, что речь идет именно об ученых-юристах.

Кроме того, в Средиземье, очевидно, определенным образом скла-
дывалась и юридическая практика. Так, известно, что после призна-
ния Бильбо умершим его возвращение 22 июня 2942 г. Т.э. «вызва-
ло большой переполох как Под Холмом, так и За Холмом и По Ту 
Сторону Реки. Интерес к этому событию спал далеко не сразу. Юри-
дическая волокита продолжалась еще несколько лет. Много утек-
ло воды, прежде чем мистера Бэггинса признали живым. Тех, кто 
на распродаже купил вещи по дешевке, пришлось убеждать в этом 
особенно долго»3.

Данная публикация является более гражданско-правовым, чем ис-
торико-правовым исследованием. Поэтому вопрос об исторической 
достоверности каждого из источников в отдельности не представля-
ется актуальным. Каждый информативный в юридическом плане до-
кумент (фрагмент), в том числе более или менее существенно откло-
няющийся с точки зрения сюжета от «канонических» (т.е. опублико-
ванных при жизни Дж.Р.Р. Толкина) версий, содержит сведения о том, 
какие правовые идеи были актуальны во время создания источника 
или в описываемую в нем эпоху, какие отношения могли существо-
вать в указанное время и как они могли бы регулироваться.

Речь, таким образом, идет об оценке достоверности не каждого от-
дельного источника или его фрагмента, включая описание конкрет-
ного события, но отражения в документе правовых идей, норм, отно-

1
 LCE Laws A 251. Перевод Ю.В. Понедельник.

2
 LV FM 4 §11 258.

3
 H XIX [1] 347–348. Перевод Н.Л. Рахмановой.
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шений, его соответствия тем, что имели распространение в опреде-
ленном обществе в соответствующую эпоху.

Методы исследования. Сведения о типичных для обществ свобод-
ных народов Средиземья отношениях, институтах и нормах права пред-
ставлены в источниках разрозненно, в произвольном порядке (точнее, 
в порядке, обусловленном не системой права, а последовательностью 
сюжетов и развитием каждого из них).

Догматический подход. Ценность науки гражданского права заклю-
чается в том, что она дает исследователю позитивного правового мате-
риала универсальный инструментарий. Его можно приложить к сколь 
угодно мозаичной картине той или иной правовой системы вне зави-
симости от особенностей ее правил. Приложение цивилистического 
инструментария к таким фрагментам позволяет упорядочить извле-
каемые из источников сведения, т.е. определить место отраженных 
в них отношений, институтов и норм в рационально сконструирован-
ной в научных целях структуре. Относительно полная структура права 
должна обеспечить возможность помещения любых отношений, ин-
ститутов и норм в соответствующую им «ячейку».

Собственно, именно поиском места норм в подобной структуре 
занимались пандектисты, систематизируя основанные на античных 
источниках знания о римском праве. Так, Ф.К. фон Савиньи усма-
тривал суть систематического метода «в познании и изложении вну-
тренней связи или сродства, благодаря которой отдельные правовые 
понятия и правовые нормы объединяются в одно великое Единство»1.

А.Г. Карапетов упоминает о том, что в качестве аналогии проделан-
ной пандектистами работы некоторые авторы с определенной долей 
условности приводят создание Д.И. Менделеевым периодической табли-
цы химических элементов, систематизировавшей уже имеющиеся дан-
ные о химических элементах и открытой для дальнейшего наполнения2.

При этом как отмечает В.А. Белов, догматический метод, приме-
ненный к количественно более богатому и содержательно более глу-
бокому исходному материалу – правовым нормам, юридическим ин-
ститутам и конструкциям, сформировавшимся в рамках различных 
правопорядков, есть не что иное, как сравнительно-правовой метод; 
логико-догматические манипуляции с такими явлениями допустимы 

1
 Савиньи Ф.К. Система современного римского права. Т. 1. М., 2011. С. 267.

2
 Карапетов А.Г. Политика и догматика гражданского права: исторический очерк // 

Вестник ВАС РФ. 2010. № 4. С. 40.
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при условии их предварительного приведения «к общему знаменате-
лю», т.е. в рамках содержательно сопоставимых понятий1.

По мнению В.М. Хвостова, сравнение права своей страны с каким-
либо другим является лучшим средством для того, чтобы углубить по-
знания в собственном праве; сравнение дает повод ставить вопросы 
о характере замеченных различий и их причинах и в связи с этим за-
ставлять глубже вникать в изучаемый материал2.

Традиционно считалось, что применение закона представляет сил-
логизм, в котором большую посылку составляет юридическая норма, 
а малой посылкой является данный случай, насколько состав юриди-
ческого отношения соответствует законным предположениям3.

Следует сопоставить обстоятельства и спорные отношения, а так-
же применимые к ним нормы, имевшие место в Средиземье преиму-
щественно в последнее столетие Третьей эпохи, с идеальными моде-
лями – правоотношениями, нормами и институтами, занимающими 
свои «ячейки» в рационально сконструированной структуре. Такое 
сопоставление позволит дать корректную квалификацию притязани-
ям граждан Эсгарота в лице Барда к Торину и лежащим в их основе 
спорным отношениям в терминах современной цивилистики. В то же 
время такое сопоставление даст возможность определить место норм 
правопорядков Средиземья, подлежащих применению к типичным 
обстоятельствам, в рациональной структуре.

Вместе с тем еще в XIX в. немецкий правовед О. Бюлов в статье «За-
конодательство и судебная функция»4 признавал заблуждением све-
дение роли суда к механистическому применению силлогизма. Рас-
крывая существо позиции О. Бюлова, А.Г. Карапетов указывает, что 
разрешение спора неизбежно содержит элемент творческого разви-
тия законодательных основ и, следовательно, не может быть исчер-
пывающим образом описано на языке формальной логики. При на-
личии закона судья должен повиноваться его тексту, но при толкова-
нии смысла у судьи есть широкие возможности. Верен такой подход 
к толкованию, который в рамках, допускаемых современным смыслом 

1
 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. Т. 1: Введение в гражданское пра-

во. М., 2011. С. 76.
2
 Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 11.

3
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 61.

4
 Bulow O. Statutory Law and the Judicial Function // American Journal of Legal Histo-

ry. 1995. Vol. 39 P. 71 ff.
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текста закона, пытается достичь лучших с политико-правовой точки 
зрения результатов, несмотря на то, имел ли в виду законодатель та-
кой результат применения нормы на самом деле. Текст закона после 
издания отрывается от мыслей его создателя и интерпретируется объ-
ективно-телеологически1.

Такой же подход к правоприменению демонстрировали и наибо-
лее прогрессивные деятели Средиземья. Так, при встрече Арагорна, 
Леголаса и Гимли с отрядом Эомера последний, раздумывая, как по-
ступить с Арагорном и его спутниками, сказал: «Я верю тебе, и сердце 
мое знает, как надо поступить. Беда в том, что я не могу следовать зову 
сердца! Наши законы запрещают чужеземцам странствовать в пределах 
Марки без соизволения Короля. Время теперь смутное, и закон стал 
еще строже»2. На это Арагорн ответил: «Думаю, ваш закон писан для 
других случаев <...> В прежние времена благородный роханский вое-
начальник не остановил бы человека, спешащего на выручку друзьям! 
Впрочем, мой долг – идти вперед. А ты, сын Эомунда, выбирай! Ли-
бо помоги нам, либо отпусти, если не хочешь помочь. А нет – посту-
пай согласно закону». В итоге Эомер принял решение: «Я сделал вы-
бор. Идите своим путем! Более того, я дам вам коней. Об одном только 
прошу: когда выполните свой долг или убедитесь, что поиски тщет-
ны, – верни коней в Метузельд, в Эдорас, к престолу Теодена. Этим 
ты покажешь Королю, что я рассудил верно. От этого будет зависеть 
моя честь и, может быть, самая жизнь! Не подведи!»3.

Чуть позже стражник Гама, решая, может ли он позволить Гэндаль-
фу пронести посох в палаты Теодена, рассуждает: «В сомнительных 
случаях истинно доблестный муж и воин должен поступать по сво-
ему разумению»4.

Фарамир, встретив Фродо и Сэма, говорит им: «Даже в таком по-
ложении я могу истратить немного времени, чтобы справедливо ре-
шить дело. Если бы я торопился, как вы, я давно приказал бы убить 
вас. Потому что мне приказано убивать всех, кого я встречу в этой зем-

1
 Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском 

и американском праве. М., 2011. С. 85.
2
 Ср. приведенное на стр. 30 высказывание Маэглина: «закон сейчас не так суров, 

как прежде» (QS 18 [4] 185; перевод Н.А. Чертковой).
3
 TT III 2 [15] 570–571. Перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича (опублико-

ван под псевдонимами М. Каменкович и В. Каррик).
4
 TT III 6 [5] 667. Перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича.
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ле и у кого не будет разрешения повелителя Гондора. Но я не убиваю 
ни людей, ни зверей без крайней необходимости, а когда приходится 
это делать, не радуюсь»1.

Таким образом, в источниках есть примеры применения права 
в противоречии с буквой закона, когда отступление от нее обуслов-
ливалось важными прагматическими соображениями.

Прагматический подход. Именно прагматические соображения (в про-
тивовес догматическим) в сфере правоведения, правотворчества и пра-
воприменения выдвигали на первый план Р. фон Иеринг и О.У. Холмс.

Как указывает А.Г. Карапетов, к подобным соображениям (их так-
же называют политико-правовыми) относят доводы, полученные из 
экономики, психологии, социологии, моральной философии. Эти до-
воды призваны помочь правотворцам в формировании наиболее со-
держательно рационального, справедливого, экономически эффектив-
ного и этичного права, а критерием успеха видятся наиболее удачные 
с прагматической точки зрения предложения2.

Поэтому помимо изучения источников с помощью догматическо-
го метода представляется необходимым в соответствии с рекоменда-
циями С.И. Аскназия понять правовые институты определенного ис-
торического периода (в данном случае – последнего столетия Треть-
ей эпохи) как необходимо связанные и вытекающие из материальных 
условий жизни данного общества, его экономических категорий, вы-
двигаемых им задач и потребностей хозяйственной системы3.

Благодаря применению данных подходов можно будет определить, 
подлежат ли удовлетворению притязания Барда к Торину с точки зре-
ния господствовавших у свободных народов Средиземья норм права.

Вместе с тем в ходе такого исследования важно удержаться от отме-
ченного С.А. Муромцевым присущего современным юристам стрем-
ления понимать институты других правопорядков «в смысле, наибо-
лее подходящем к современным юридическим понятиям»4.

1
 TT IV 5 [2] 869. Перевод А.А. Грузберга.

2
 Карапетов А.Г. Политика и догматика гражданского права: исторический очерк // 

Вестник ВАС РФ. 2010. № 4. С. 10.
3
 Аскназий С.И. Основные вопросы теории социалистического гражданского пра-

ва. М., 2008. С. 58–59.
4
 Муромцев С.А. О консерватизме римской юриспруденции: Опыт по истории рим-

ского права // Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. 
М., 2004. С. 162.



Первоначальное деликтное притязание граждан

159

Используемые допущения. В ходе изучения права свободных наро-
дов Средиземья в последнее столетие Третьей эпохи будут использо-
ваны три допущения:

во-первых, предполагается, что однажды достигнутый и зафикси-
рованный в источниках уровень развития правопорядка у свободных 
народов Средиземья не был утрачен со временем. Данное предполо-
жение подкрепляется тем, что все источники сведений об Арде (тек-
сты «Алой книги Западных пределов») относятся к последнему сто-
летию Третьей эпохи. Они сообщают о разных этапах развития Ар-
ды, начиная с отраженного в мифах ее зарождения: «Об устройстве 
суши мыслил Ауле, коему Илуватар дал мастерства и знаний не ме-
нее, чем Мелькору; но радость и гордость Ауле – в творчестве и в со-
творенной вещи, а не в обладании и господстве; и потому он дарит, 
а не копит, и свободен от забот, все время переходя от уже сделанно-
го к новой работе»1; «когда юная Земля была полна пламени, Мель-
кор возжаждал ее и сказал прочим валарам: “Это будет мое владение; 
я объявляю его своим!” Манвэ был братом Мелькора в думах Илу-
ватара и главным голосом второй темы, что поднял Илуватар про-
тив разлада Мелькора; и он призвал многих духов, великих и малых, 
и они спустились в поля Арды и помогали Манвэ, дабы Мелькор 
не помешал их трудам и Земля, вместо цветения, не иссохла. И ска-
зал Манвэ Мелькору: «Владение это не будет твоим, ибо другие тру-
дились здесь не менее твоего». Так началась борьба между Мелько-
ром и прочими валарами»2.

Это значит, что в период создания источников отражаемые в них 
сведения о достижениях предыдущих эпох сохранялись. 

Весьма вероятно, что в правовой сфере достижения, обретенные 
ранее, со временем не подвергались небрежению (за исключением пе-
риодов явного упадка нравов), а включались в действующую систему 
регулирования общественных отношений;

во-вторых, предполагается, что в течение последнего столетия 
Третьей эпохи развитие не было существенным. Данное предполо-
жение основано на тех фрагментах источников, из которых следу-
ет, что развитие права (в особенности частного) в Средиземье было 
очень постепенным. Так, в письме к одному из читателей (ок. 1963 г.) 

1
 Ain. [2] 8. Перевод Н.А. Чертковой.

2
 Ain. [2] 10. Перевод Н.А. Чертковой.



С.А. Торден

160

Дж.Р.Р. Толкин отмечал, что нуменорский король «правил <...> госу-
дарством в рамках древнего закона, каковой претворял в жизнь (и тол-
ковал), притом, что не сам его создал»1.

В источниках указывается, что Законы (с заглавной буквы) предна-
значались в Нýменоре для долгого хранения и писались на языке кве-
нья, который не использовался в качестве разговорного и который из-
учали только ученые и знать2.

Наконец, известно, что хоббиты «мудрости королей <...> приписы-
вали все законы, которыми пользовались, причем соблюдали их доб-
ровольно: ведь это были Правила, древние и справедливые»3.

На основе приведенных фрагментов Д.Я. Годкин делает выво-
ды о глубокой традиционности правовой культуры людей Среди-
земья и о необыкновенной устойчивости их правовой традиции, 
отмечая, что Законы писались на века, а лучший законодатель – 
тот, кто лишь открыл и возобновил нормы, существовавшие с глу-
бокой древности4.

Такое отношение к праву весьма напоминает правосознание на-
родов раннего Средневековья. Как отмечал А.Я. Гуревич, в варвар-
ских «правдах» в целом фиксировалась не законодательная инициа-
тива государей, а прежде всего и по преимуществу народный обычай. 
Его особенностью были традиционность и неизменяемость. К обыч-
ным нормам относились как к нерушимым, подчас сакральным уста-
новлениям, которые пользовались тем бóльшим авторитетом, чем 
древнее они казались5;

в-третьих, предполагается, что, несмотря на наличие определен-
ных специфических различий между правопорядками, в наиболее су-
щественных аспектах они предусматривали сходное регулирование. 
В подтверждение корректности данного допущения можно привести 
высказывание Арагорна (при уже упоминавшейся встрече с отрядом 
роханских всадников под предводительством Эомера): «Добро и зло 

1
 L 244 324. Перевод С.Б. Лихачевой.

2
 A&E Notes 19 278.

3
 FR Pr. 3 12. Перевод А.В. Немировой.

4
 Годкин Д.Я. Закон Валар в правовой традиции эльдар и дунэдайн // История Ар-

ды: [сайт]. [2013]. URL: http://tolkien-study.org/index.php/articles/289-valar-law (дата об-
ращения: 22.02.2014).

5
 Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе // Гуревич А.Я. 

Избранные труды: Древние германцы. Викинги. М.; СПб., 2014. С. 247.
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местами не менялись: что прежде, то и теперь, что у эльфов и гномов, 
то и у людей. Нужно только одно отличать от другого – в дому у себя 
точно так же, как в Золотом Лесу»1.

Кроме того, ввиду ограниченности объема публикации придется, 
к сожалению, пренебречь рядом интересных, но второстепенных с точ-
ки зрения темы сборника аспектов рассматриваемого казуса. Речь идет 
в частности о том, что требования предъявляются не одним частным 
лицом другому, а представителем (Бардом), действующим на некото-
ром основании от имени группы лиц, которые принадлежат к одно-
му политическому образованию (Эсгароту), монарху (Торину) друго-
го политического образования (королевства Под Горой).

В литературе отмечается, что в традиционных обществах коллек-
тивные ожидания (определенного поведения индивидов) раство-
ряли индивида в группе. Нарушение явных или неявных обещаний 
искупалось другими членами группы и детьми нарушителя, а воз-
мещение получал не только претерпевший ущерб индивид, но и его 
группа и его дети. Выделение индивидов из группы происходило по-
степенно2.

Как указывал Н. Рулан, в общинной модели предпочтение отда-
ется единственному типу обязательства – обязательству перед общи-
ной. В зависимости от ситуации группа может быть вовлечена в обяза-
тельство прямо, а индивидуум косвенно или наоборот. Во всех случа-
ях интересы групп и индивидуумов взаимосвязаны: в различной сте-
пени интересы групп существуют всегда. Любое неисполнение обя-
зательства представляет собой в той или иной степени причинение 
ущерба обществу3.

Уместным видится указать на то, что идея представительства была 
известна народам Средиземья. Так, Дж.Р.Р. Тол кин в письме А.К. Нан-
ну (предположительно конец 1958 – начало 1959 г.) указывал, что у хоб-
битов каждый из супругов «считался полноправным представителем 
другого в случае его отсутствия (включая смерть)»4.

Экзотическая для современных правопорядков тема посмертного 
представительства в источниках, к сожалению, полнее не освещена.

1
 TT III 2 [15] 570. Перевод В.С. Муравьева, А.А. Кистяковского.

2
 Коммонс Дж.Р. Правовые основания капитализма. М., 2011. С. 271–272.

3
 Рулан Н. Указ. соч. С. 139.

4
 L 214 293–294. Перевод С.Б. Лихачевой.
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Другие вопросы представительства, вопросы международного част-
ного права и процессуальные вопросы в данном случае вынужденно 
оставляются без должного внимания.

Общая характеристика деликтного права. Заключительное требо-
вание Барда к Торину сформулировано следующим образом: «В по-
следней битве Смог разрушил жилища эсгаротцев <...> Они помогли 
тебе в твоей беде, а в ответ ты принес им разрушения, пусть непред-
виденные»1.

Как видно, в основание данного требования положены причине-
ние Смаугом вреда имуществу жителей Озерного города и утвержде-
ние о наличии связи между действиями Торина и причиненным вре-
дом. Это дает основания для предварительной квалификации рас-
сматриваемого притязания в терминах современной цивилистики 
в качестве деликтного.

В IV в. до н.э. Аристотель в «Никомаховой этике» писал, что на-
правительное (т.е. частное) право, действующее при взаимном обме-
не (συναλλαγματα), состоит из двух частей. По мнению Стагирита, об-
мен бывает произвольный (ηεκουσια) и непроизвольный (ακουσια). 
Произволен такой, как купля, продажа, ссуда, залог, заем, задаток, 
платеж (произвольными они называются потому, что начало этих об-
менов зависит от нашей воли). Непроизвольный обмен осуществляется 
тайком (кража, блуд, спаивание приворотным зельем, сводничество, 
переманивание рабов, убийство исподтишка, лжесвидетельство) или 
подневольно (посрамление, пленение, умерщвление, ограбление, уве-
чение, брань, унижение)2. 

Аристотель, далее, полагал, что правосудие при обмене, против-
ном воле, – это, во-первых, середина между своего рода наживой 
и убытком и, во-вторых, обладание справедливо равной долей до 
и после обмена3.

Во II в. римский юрист Гай писал в своих «Институциях», что глав-
ное деление обязательств «распадается на два вида; каждое обязатель-
ство возникает или из контракта, или из деликта»4.

Само латинское слово «деликт» (delictum), означающее правона-
рушение, причинение вреда, происходит от глагола delinquere (оши-

1
 H XV [3] 306. Перевод В.А. Маториной.

2
 Аристотель. Никомахова этика. V. II. 1131a. Перевод Н.В. Брагинской.

3
 Там же. V. IV. 1132b.

4
 Gai. Inst. 3. 88. Перевод Ф.М. Дыдынского.
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баться), и именно ответственность за деликт положила начало разви-
тию понятия «обязательство» (obligatio)1.

Начиная с Франциска Коннана (XVI в.) в литературе высказыва-
ется предположение о том, что подвести Гая к мысли разделить обя-
зательства на контрактные и деликтные могло именно аристотелев-
ское деление обмена2.

В источниках Средиземья осмысление деления обязательств на до-
говорные и деликтные, а тем более их противопоставление не отра-
жены. Вместе с тем в имеющихся документах достаточно примеров 
обязательств обоих видов. Например, с гражданско-правовой точки 
зрения вся отраженная в «Хоббите» история похода гномов с Бильбо 
к Эребору – это по существу последовательность юридических фактов 
заключения договора между ними и последующего изменения и пре-
кращения (в том числе исполнением) возникших из этого контракта 
обязательств. То же можно сказать и об игре Бильбо с Голлумом в за-
гадки (в особенности в первоначальной версии этого эпизода3). Не-
редко текст источника сводится к рассуждениям о должном и допу-
стимом поведении исходя из существа договоренностей.

Примеров деликтных обязательств в источниках значительно 
меньше (несмотря на обилие описаний самих деликтов). Тем не ме-
нее представление о том, что причинение вреда порождает у причи-
нителя обязанность возместить его, отражено в целом ряде фрагмен-
тов, которые подробно освещаются ниже.

Вергельд. В раннем Средневековье на смену кровной мести у гер-
манских народов постепенно пришел вергельд – предоставление 
какого-либо имущества в возмещение вреда, причиненного убий-
ством4.

Как отмечал Л. Жюллио де ла Морандьер, за периодом частной ме-
сти (закон талиона) последовал период частных композиций, когда 
вместо физического воздействия на виновника вреда потерпевший 
предъявлял ему требование об уплате денежной суммы, размер кото-

1
 Бартошек М. Римское право: Понятия. Термины. Оп ре де ле ния. М., 1989. С. 104.

2
 См.: Полдников Д.Ю. Договорные теории классического ius commune (XIII–

XVI вв.). М., 2011. С. 239.
3
 См.: Палантир. 2006. № 50. С. 34–42.

4
 См., например: Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 130–132; Всеобщая ис-

тория государства и права: В 2 т. Т. 1: Древний мир. Средние века / Под ред. В.А. Том-
синова. М., 2002. С. 388–389.
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рой определялся в зависимости от положения участников правоотно-
шения и от обстоятельств дела1.

С позиций экономического анализа права, представленных в пуб-
ликации Ф. Паризи, отмечается, что при кровной мести распределение 
потерь и выгод между родом потерпевшего и делинквентом (причини-
телем вреда) происходит несоразмерно: потери делинквента сущест-
венны, тогда как выгоды рода потерпевшего минимальны. За счет этой 
разницы с экономической точки зрения возникает «излишек», распре-
деление которого может быть предметом сделки. Если бы род потер-
певшего отказался от возмездия за определенное вознаграждение, та-
кое урегулирование оказалось бы в равной степени выгодным для обеих 
сторон. Такое вознаграждение в чем-то было сходно с отступным: его 
предоставлением прекращалось обязательство делинквента лично пре-
терпевать негативные последствия своего деликта в виде мести со сто-
роны рода потерпевшего. Вознаграждение было ценой отказа от реали-
зации права на месть, осуществлявшуюся по принципу талиона «жизнь 
за жизнь»; оно и называлось «вергельд» (от др. – верх. – нем. Wёr – че-
ловек и Gёlt – цена)2.

Первым упоминанием в источниках об уплате вергельда (да и о при-
нятии обязательства возместить вред) является сюжет с захватом гно-
ма Мима шайкой разбойников-изгоев под предводительством Тýрина 
Турáмбара (487 г. П.э.). В качестве выкупа за свое освобождение Мим 
обязался предоставить разбойникам часть своего жилища на горе Эмон-
Руд. До исполнения обязанности уплатить выкуп предоставлением жи-
лища Мим без объяснения причин просил отпустить его на время, обе-
щав вернуться. Поскольку гном отказался оставить в залог имевшийся 
при нем мешок (содержимое которого неизвестно), разбойники не со-
гласились отпустить Мима и связали его. Впоследствии выяснилось, что 
Миму было необходимо оказать помощь своему сыну Ибуну, раненно-
му стрелой одного из разбойников, но ввиду неполучения этой помощи 
Ибун умер. Узнав об этом, Турин сказал Миму: «Я почитаю себя твоим 
должником; и если когда-нибудь обрету богатство, заплачу я тебе данвед3 

1
 Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т. 2. М., 1960. С. 394.

2
 См.: Parisi F. The Genesis of Liability in Ancient Law // American Law and Econom-

ics Review. 2001. Vol. 3. No. 1. P. 82–104; Одинцова М.И. Институциональная экономи-
ка. 3-е изд. М., 2009. С. 156–158.

3
 В английском тексте «Повести о детях Хурина» использовано синдаринское сло-

во «danwedh», означающее «выкуп». В более лаконичной версии данного сюжета, при-
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полновесным золотом за смерть сына <...> пусть золото и не порадует 
более твоего сердца»1.

Этот пример наглядно иллюстрирует важную особенность граждан-
ско-правовой ответственности, которую отметил О.С. Иоффе: после 
совершения гражданского правонарушения его последствия могут быть 
устранены добровольно самим правонарушителем без вмешательства 
юрисдикционных органов2; применение гражданско-правовых санк-
ций может осуществляться в силу односторонних или совместных дей-
ствий участников соответствующих отношений3.

Первое упоминание понятия «вергельд» относится к сюжету об 
осаде Барад-дура в 3440–3441 гг. В.э. Тогда коалиция эльфов, людей 
и гномов сокрушила армии Мордора. В ходе осады погибли основа-
тель и первый король Арнора и Гондора Элендил и его младший сын 
Анарион. После этого старший сын короля Исилдур в битве отсек Сау-
рону палец с Единым кольцом и забрал кольцо как вергельд (weregild)

 

за отца и брата4.
Еще один эпизод, связанный с выплатой вергельда, имел место по-

сле гибели при защите Итилиэна братьев-близнецов Фолкреда и Фа-
стреда – сыновей Фолквина, короля Рохана. Произошло это в 2885 г. 
Т.э., т.е. всего за полвека до похода гномов к Эребору и разрушения 
Эсгарота. Они приняли участие в войне во исполнение союзнических 
обязательств Рохана перед Гондором (клятвы Эорла). Тогда призвав-
ший помощь Рохана наместник Гондора Тьюрин II выплатил королю 
Фолквину богатый вергельд золотом5.

Гондорское общество находилось на существенно более высокой 
ступени развития, чем роханское. В источниках отмечается, что ро-
хиррим (как и древние англичане) «представляли собой простые, срав-
нительно примитивные народы, живущие в постоянном соприкосно-
вении с другой культурой, более древней и высокой»6.

веденной в «Сильмариллионе», использовано английское слово «ransom», также озна-
чающее «выкуп» (QS 21 [2] 242).

1
 NCH VII [7] 131–132. Перевод С.Б. Лихачевой. 

2
 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву // Иоффе О.С. 

Избранные труды: В 4 т. Т. 1. СПб., 2003. С. 197.
3
 Там же. С. 207.

4
 RP [5] 354; FR II 2 [4] 317.

5
 RK App. A I (iv) 1382; RK App. A II 1402–1403.

6
 RK App. F II 1494. Перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича. 
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В самом Гондоре уплата вергельда, возможно, (уже) не практи-
ковалась. Но в Рохане возмещение вреда, вероятно, осуществлялось 
именно таким путем. Поэтому можно предположить, что, уплачивая 
вергельд королю Рохана, наместник Гондора желал путем следования 
обычаям Рохана подчеркнуть уважение союзникам, благоговение пе-
ред памятью павших принцев и соболезнование их венценосному отцу.

Эпизод предъявления Бардом притязаний и их опровержения 
(преимущественно) Торином Т.А. Шиппи находит весьма похожим 
на вычисление размера компенсации за убийства в исландской «Са-
ге о Храфнкеле»1.

Заглавный персонаж саги требованиям родственников потерпев-
ших об уплате виры за совершенные им убийства противопоставляет 
возражения: «За брата твоего Эйвинда виры тебе не будет, потому что 
ты затеял постыдную для меня тяжбу по поводу первого твоего родича 
и получил за него с лихвою, шесть зим распоряжаясь властью и доб-
ром. А убийство Эйвинда и его людей стóит, по мне, не больше, чем 
раны, полученные мною и моими людьми»2.

Применение понятия «вергельд» всего за полвека до предъявле-
ния Бардом Торину рассматриваемых притязаний позволяет сделать 
определенный вывод об уровне развития деликтного права в Среди-
земье в данную эпоху.

Таким образом, есть определенные основания полагать, что в этот 
период деликтное право свободных народов Средиземья находилось 
на одном из начальных этапов развития.

Экономический анализ деликтных правоотношений. В условиях дей-
ствия закона стоимости, как отмечал О.С. Иоффе, имущественные 
отношения, возникающие из причинения вреда, складываются ме-
жду разными собственниками и поэтому должны строиться на экви-
валентно-возмездных началах3. Присуждение возмещения и переме-
щение тем самым издержек с потерпевшего на причинителя служат 
заменой добровольно совершаемой сделки в отношении имуществен-
ных прав. Вместе с тем возмещение вреда является не таким точным 
индикатором стоимости блага, как цена свободно заключаемого до-
говора. Это может привести к ошибке как в определении размера це-

1
 Шиппи Т.А. Дорога в Средьземелье. СПб.; М., 2003. С. 181.

2
 Сага о Храфнкеле, Годи Фрейра // Исландские саги. Ирландский эпос / Сост., 

вступ. ст. и примеч. М.И. Стеблин-Каменского, А.А. Смирнова. М., 1973. С. 161.
3
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 216.
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ны, так и в определении лица, обязанного уплатить цену. Приведен-
ные положения служат важной отправной точкой экономического 
анализа деликтного права1.

Заменять сделку присуждением приходится ввиду высоких транс-
акционных издержек, с которыми в большинстве случаев может быть 
связано достижение соглашения о возмещении вреда между причи-
нителем и потерпевшим2.

Не случайно в приведенных примерах уплата вергельда или ее обе-
щание были не результатом обоюдной договоренности, а односторон-
ним действием или волеизъявлением одного из участников инциден-
та – либо лица, отвечавшего за делинквента (Турин), либо потерпев-
шего (Исилдур).

Саму значительность трансакционных издержек достижения 
соглашения можно объяснить тем, что взаимное положение участ-
ников трансакции характеризуется понятием двусторонней моно-
полии.

По определению Р.А. Познера, при двусторонней монополии ни 
одна из сторон не имеет удовлетворительных альтернатив контактам 
с другой стороной. Каждая из сторон может быть столь непреклон-
ной в стремлении получить бóльшую часть потенциальной прибыли 
от трансакции, что они так и не договорятся3.

Как отмечает указанный автор, переговоры об урегулировании 
спора – классический пример двусторонней монополии: истец может 
договориться только с ответчиком, ответчик – только с истцом. Чем 
больше область договорного решения, тем жестче стороны будут тор-
говаться в стремлении получить выгоду и тем больше вероятность то-
го, что стороны в конце концов придут к судебному разбирательству, 
так как не смогут договориться о разделе этого излишка4.

В рассматриваемом казусе только тайная передача Бильбо Бэггин-
сом Барду Аркенстона (внушительных размеров самоцвета, представ-
лявшего для Торина колоссальную ценность)5 позволила значительно 

1
 Schäfer H.-B. Tort Law: General // Encyclopedia of Law and Economics. Vol. 2: Civil 

Law and Economics / Ed. by B. Bouckaert and G. De Geest. Cheltenham, 2000. P. 571–572.
2
 См.: Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. С. 312; Шмаков А.В. Экономиче-

ский анализ права. М., 2011. С. 213.
3
 Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2 т. Т. 1. СПб., 2004. С. 83.

4
 Там же. Т. 2. С. 743.

5
 H XVI [2] 314.
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сместить баланс переговорных возможностей в пользу Барда и тем са-
мым подвигнуть Торина по существу к выкупу Аркенстона путем вы-
платы требуемой с гномов компенсации1.

Когда стороны самостоятельно не могут прийти к соглашению 
вследствие запретительно высоких трансакционных издержек и ре-
сурсы не могут быть распределены эффективным образом, в качестве 
заменителя частной договоренности выступает правовая система2.

Применительно к определению последствий причинения вреда эту 
функцию выполняет деликтное право.

Новейшая история деликтного права. Как пишет Х.-Б. Шафер, сфе-
ра действия и значительность деликтного права существенно увели-
чились лишь в последние 200 лет: до промышленной революции де-
ликтное право было сравнительно малозначимой отраслью, где важ-
ной причиной ущерба считались «шарахающиеся лошади»3. 

М.И. Кулагин отмечал, что решающее воздействие на эволюцию 
правового режима имущественной ответственности оказали два фак-
тора: научно-технический прогресс и обобществление производства. 
С одной стороны, научно-технический прогресс повлек за собой по-
явление новых опасных видов деятельности, продуктов, веществ. Рез-
ко возросли масштабы возможных убытков. Нередко последствия 
тех или иных действий проявляются через длительный промежуток 
времени, что затрудняет установление причинной связи между вре-
доносным действием и его результатом. С другой стороны, усиление 
общественного характера труда приводит зачастую к невозможно-
сти определения лица, действия или бездействие которого способ-
ствовали в конечном счете наступлению имущественного ущерба4.

Вместе с тем в литературе отмечается, что на самом деле мир не стал 
опаснее в результате появления промышленных рисков: экипажи про-
должали уносить намного больше человеческих жизней, чем поезда, 
но огнедышащие машины выглядели куда как опаснее лошадей, а от-

1
 H XVII [1] 317–320.

2
 Шмаков А.В. Указ. соч. С. 87.

3
 Schäfer H.-B. Op. cit. P. 570. Ср. пример, приведенный Б.С. Антимоновым: «Если 

кто-нибудь, не умея ездить верхом, все же сел на горячую лошадь и сбил с ног прохо-
жего <...> нужно признать, что вред причинен виновно» (см.: Антимонов Б.С. Значение 
вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950. С. 89–90).

4
 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: Опыт Запада // Кулагин М.И. Из-

бранные труды. М., 1997. С. 280.
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дельные инциденты могли причинить масштабный ущерб – не толь-
ко ближайшим объектам, но и целым районам1.

На смену этому этапу развития деликтного права довольно скоро 
пришел новый. Он характеризуется расширением практики доброволь-
ного и обязательного страхования – как имущества, так и гражданской 
ответственности за причинение вреда. Рост значимости страхования 
приводит к ослаблению роли деликтного права.

Указаний на распространение страхования в Средиземье источни-
ки не содержат. Вместе с тем в них есть один эпизод, в котором можно 
обнаружить на начальном этапе развития институт, напоминающий 
абандон. Хозяин трактира «Гарцующий пони» Барлиман Баттербур 
выплатил Мериадоку Брендибаку возмещение за пони, утраченных 
в ходе нападения на корчму в ночь с 29 на 30 сентября 3018 г. Т.э. Од-
нако после обнаружения пони трактирщик (надо полагать, ввиду вы-
платы возмещения) поступил, как если бы Мерри отказался от права 
собственности на пони в пользу корчмаря, т.е. последний включил их 
в свое имущество: «В конце концов мастер Баттербур оказался в выиг-
рыше. Позже выяснилось, что только одна лошадь была действитель-
но уведена. Остальные разбежались и были найдены в разных угол-
ках земли Бри. Пони Мерри тоже убежали и, проявив немало здраво-
го смысла, отправились на Склоны искать Фетти Лампиана. Там они 
находились некоторое время под присмотром Тома Бомбадила и хоро-
шо откормились. Затем новость о событиях в Бри достигла ушей То-
ма, и он отправил их мастеру Баттербуру, который таким образом по-
лучил пять добрых пони за весьма умеренную цену»2.

Материальные условия развития деликтного права в Средиземье. 
Из источников хорошо видно, что в рассматриваемую эпоху в Среди-
земье (даже в столь развитых регионах, как Гондор) отсутствовали те 
социально-экономичес кие условия, которые в конце XVIII – нача-
ле XIX вв. стали причиной развития деликтного права в Европе и Се-
верной Америке.

Как отмечает И.Д. Котляров, для Арды был характерен сельскохо-
зяйственный уклад3. Справедливости ради следует отметить единич-

1
 Jansen N. Law of Torts/Delict, General and Lex Aquilia // The Max Planck Encyclo-

pedia of European Private Law. Vol. 2 / Ed. by J. Basedow, K.J. Hopt, R. Zimmermann with 
A. Stier. Oxford, 2012. P. 1038.

2
 FR I 11 [3] 234. Перевод А.А. Грузберга.

3
 Котляров И.Д. Очерки экономики Арды. Ч. 1 // Палантир. 2006. № 51. С. 7.
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ное указание самого Дж.Р.Р. Толкина в письме Н. Митчисон (25 сен-
тября 1954 г.) на то, что «со всей очевидностью там (в Гондоре. – С.Т.) 
наличествуют многочисленные отрасли промышленности, хотя упо-
минания о них практически отсутствуют»1.

У свободных народов Средиземья было в целом негативное отно-
шение к такому явлению, которое в нашей цивилизации оптимистич-
но именуется научно-техническим прогрессом. Так, механизмы и ко-
леса ассоциируются в источниках с орудиями и машинами для массо-
вого убийства людей, изобретение которых приписывается гоблинам2.

При характеристике результатов трудов Сарумана в Ортханке ука-
зывается, что «все искусные выдумки и многосложные изобретения, 
ради которых он (Саруман. – С.Т.) оставил свою прежнюю мудрость, 
исходили из Мордора»3.

Очень наглядным в этом отношении представляется отношение шир-
ского хоббита Толмана Коттона к «модернизации» мельницы: «Возь-
мите мельницу Сэндимена. Прыщавый снес ее, как только поселился 
в Бэг-Энде. Потом привел много людей, которые должны были постро-
ить другую, гораздо большую мельницу, со множеством колес и разных 
иностранных приспособлений. Только глупый Тэд был доволен этим, 
и теперь он работает там, где отец его был хозяином, чистит колеса для 
этих чужеземцев. Идея Прыщавого заключалась в том, чтобы молоть 
больше и быстрее. Но прежде чем молоть, нужно было иметь зерно для 
помола, а его стало не больше, а меньше. С тех пор, как явился Шарки, 
на мельнице вообще ничего не мелют. Там все время стучат молотки, 
идет дым и зловоние, и больше нет мира в Хоббитоне... Всю грязь опу-
скают в воду, а оттуда она попадает в Брендивайн. Если они собирают-
ся превратить Удел в пустыню, то идут верным путем»4.

Ни сравнение со свистком (гудком) паровоза, выезжающего из тон-
неля, визга Бильбо при словах Торина о том, что из похода к Эребору 
многие могут не вернуться5, ни сравнение со скорым поездом картины 
устроенного Гэндальфом на сто одиннадцатом дне рождения Бильбо 
фейерверка в виде дракона6 не должны вводить в заблуждение отно-

1
 L 154 196. Перевод С.Б. Лихачевой.

2
 H IV [2] 74.

3
 TT III 8 [9] 724. Перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича.

4
 RK VI 8 [10] 1325–1326. Перевод А.А. Грузберга.

5
 H I 21.

6
 FR I 1 [6] 36.
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сительно уровня развития транспорта в Средиземье в последнее сто-
летие Третьей эпохи.

Как отмечает Д.А. Андерсон, оба приведенных сравнения призва-
ны произвести впечатление на читателей перевода «Алой книги За-
падных пределов» 30–50-х гг. XX в.1

С учетом весьма умеренного уровня развития хозяйственной деятель-
ности и технологий у свободных народов Средиземья можно также сде-
лать вывод о соотношении функций принятого у них деликтного права.

Системы деликтного права. Начальному уровню социально-экономи-
чес кого развития и развития деликтного права соответствует признание 
правопорядком множества отдельных видов вредоносного поведения 
в качестве основания возникновения обязательства возместить вред.

В литературе по сравнительному правоведению отмечается, что на ран-
них стадиях своего развития деликтное право представляло собой конгло-
мерат собранных вместе и разрозненных судебных решений, которые за-
щищали совершенно определенные материальные интересы от столь же 
определенных проявлений их нарушения путем физического насилия2.

Приблизительно в таком состоянии до сих пор пребывает деликт-
ное право в правопорядках, относящихся к семье общего (англосак-
сонского) права.

Как писал Э. Дженкс, в отличие от норм, регулирующих догово-
ры, нормы о правонарушениях поныне еще не вышли из несколько 
рудиментарной стадии; существуют отдельные виды правонаруше-
ний, но нет общего принципа, который дал бы возможность опреде-
лить признаки гражданского правонарушения3.

Такая «плюралистическая» система деликтного права
 
условно на-

зывается системой сингулярных деликтов; при ней потерпевший для 
защиты своего права должен подвести притязание под определенный 
состав правонарушения, в противном случае оно может остаться без 
правовой защиты4.

1
 The Annotated Hobbit: Revised and expanded edition annotated by D.A. Anderson. Bos-

ton; N.Y., 2002. P. 48.
2
 См.: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-

ного права: В 2 т. Т. 2: Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. М., 1998. С. 361.
3
 Дженкс Э. Английское право. М., 1947. С. 349.

4
 См., например: Wagner G. Comparative Tort Law // The Oxford Handbook of Com-

parative Law / Ed. by M. Reimann and R. Zimmer mann. Oxford, 2006. P. 1006; Гражданское 
и торговое право капиталистических государств: В 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред. Р.Л. Нарышки-
на. М., 1984. С. 188.
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Практическим недостатком такого подхода являются отсутствие 
общих норм и казуистичность правил.

«Продолжением» этих недостатков служат определенные досто-
инства подобной системы: за века разрешения самых разнообразных 
споров сложились конкретные правила почти «на все случаи жизни». 
При этом они максимально приближены к жизни и подготовлены для 
практического применения к фактическим обстоятельствам1.

В отсутствие в Средиземье освещенных ниже предпосылок для фор-
мирования иной структуры деликтного права можно предположить, 
что в рассматриваемую эпоху деликтное право свободных народов 
Средиземья можно было описать как систему сингулярных деликтов.

Когда наряду и одновременно со специальными нормами, регу-
лирующими деликтную ответственность за причинение вреда в кон-
кретном случае, существуют общие нормы, предполагающие ответ-
ственность за причинение вреда вследствие любого противоправного 
действия, имеет место «смешанная» система деликтного права – она 
принята, например, в Германии и заимствована правом Австрии 
и Швейцарии2.

Противоположность системе сингулярных деликтов представля-
ет собой система генерального деликта («унитарное» деликтное пра-
во3). Суть этой системы заключается в формулировании общей нор-
мы, возлагающей на причинителя вреда обязательство возместить его4.

В континентальной Европе, как отмечают К. Цвай герт и Х. Кётц, 
усилия правовой науки были направлены на поиски единых критериев 
и устранение исторически сложившихся различий в отдельных делик-
тах. Это постепенно привело к разработке общего принципа деликт-
ной ответственности. Своим появлением он обязан представителям 
направления естественного права XVII–XVIII вв. (особенно Г. Гро-
цию и Ж. Дома). В конечном счете этот принцип был закреплен зако-
нодательно в правопорядках большинства западноевропейских стран5.

Достоинством этой системы служит наличие общих принципов, 
применимых ко всем правонарушениям. Однако «продолжением» 

1
 Wagner G. Op. cit. P. 1006.

2
 Гражданское и торговое право зарубежных государств: В 2 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Ва-

сильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 322.
3
 См.: Wagner G. Op. cit. P. 1006.

4
 Ср. п. 1 ст. 1064 ГК РФ (1996 г.).

5
 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 362, 372.
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данного достоинства служат недостатки такого подхода: общая нор-
ма оказывается чрезмерно абстрактной и в приложении к отдельным 
инцидентам нуждается в конкретизации1. 

Идею генерального деликта Г. Гроций сформулировал следую-
щим образом: «мы нарушением называем всякую вину, состоящую 
как в действии, так и в воздержании от действия, противном тому, как 
люди должны поступать вообще, или же сообразно определенному ка-
честву. В силу такой вины возникает естественное обязательство при 
наличии ущерба, а именно обязательство возместить его»2.

Обязательства в праве Средиземья. Традиционно отношение, со-
держание которого образует обязанность нарушителя «вследствие де-
ликта, вознаградить потерпевшего за весь вред, возникший из нару-
шения»3, признается обязательством.

На признание деликтного отношения в Средиземье обязательством 
указывает следующий эпизод. Гимли, когда ему принудительно завя-
зывали глаза перед тем, как провести вместе с другими участниками 
содружества кольца через Лориэн, заявил: «Я потребую возмещения 
за каждую шишку и каждый сбитый палец», на что проводник отря-
да хранитель границ Лориэна Халдир ответил: «Тебе не придется тре-
бовать возмещения <...> Вы останетесь довольны. Тропы у нас пря-
мые и ровные»4.

Указание на требование возмещения как результат причинения 
вреда здоровью свидетельствует об обязательственной природе де-
ликтных отношений.

В традиционном и ставшем классическим для отечественной циви-
листики определении понятия «обязательство» М.М. Агарков сделал 
акцент именно на праве требования. Он определил обязательство как 
«гражданское правоотношение, в силу которого одного лицо (или не-
сколько лиц) имеет право требовать от другого лица (или нескольких 
лиц) совершения определенного действия либо воздержания от совер-
шения какого-либо действия»5.

1
 Wagner G. Op. cit. P. 1006.

2
 Гроций Г. О праве войны и мира: Три книги. М., 1956. С. 419.

3
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. СПб., 2004. С. 551.

4
 FR II 6 [13] 453. Перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича.

5
 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М. 

Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2: Общее учение об обязательствах 
и его отдельных видах. М., 2012. С. 18 (курсив мой.– С.Т.).
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Комментируя эту особенность предложенной М.М. Агарковым де-
финиции, В.А. Белов подчеркивает: «Сказав о субъективном праве тре-
бования, мы, следовательно, тем самым сказали и об обеспечивающей 
его обязанности; сказав же прежде об одной только обязанности, мы 
тем самым еще ничего не сказали о том, обеспечивает ли она какое-
либо реально существующее право или рассчитана только на его буду-
щее возникновение»1.

Само понятие «обязательство» в источниках не используется. Ме-
жду тем в ряде фрагментов во вполне строго юридическом смысле 
встречаются понятия «долг» и его «погашение». Так, после воссоеди-
нения Гэндальфа, Арагорна, Гимли и Леголаса с Перегрином Туком 
и Мериадоком Брендибаком в Исенгарде 5 марта 3019 г. Т.э. Гим-
ли (пусть и в шутку) объявил Пиппина и Мерри своими должниками 
ввиду усилий, потраченных на их розыски. «Должники» в погашение 
«обязательства» угощали Гимли частью запасов, обретенных в Исен-
гарде, уточняя, уменьшен ли долг, и получая положительные ответы. 
Наконец, протянув гному трубку с курительным зельем (благо, кото-
рого Гимли долго был лишен), Пиппин вновь спросил: «Погасит ли 
это мой долг?» В ответ на это Гимли воскликнул: «Погасит? <...> Бла-
городнейший хоббит, я перед вами в глубоком долгу»2.

Этот эпизод, кстати, наталкивает на предположение о том, что в ря-
де случаев исполнение обязательства и его принятие могли или дол-
жны были сопровождаться произнесением должником и кредитором 
более или менее регламентированных обычаем «ритуальных фраз».

Обоснованность этого предположения подтверждается также уже 
упоминавшимся эпизодом с захватом в 487 г. П.э. гнома Мима шайкой 
разбойников-изгоев под предводительством Турина Турамбара. В ка-
честве выкупа за свое освобождение Мим обязался тогда предоставить 
разбойникам часть своего жилища на горе Эмон-Руд. (Возникновение 
и исполнение обязательства при таких обстоятельствах не было явле-
нием экстраординарным. Согласно имеющимся в источниках сведе-
ниям пороки воли (обман, угрозы) не ставили под сомнение действи-
тельность сделки. Нельзя не вспомнить, что гномы во главе с Торином 
наняли Бильбо в качестве взломщика (грабителя) исключительно под 
влиянием обмана со стороны Гэндальфа в отношении деловых качеств 

1
 Белов В.А. Гражданское право: В 4 т. Т. 4: Особенная часть. Относительные гра-

жданско-правовые формы. М., 2013. С. 22.
2
 TT III 9 [2] 732–734. Перевод А.А. Грузберга.
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хоббита.) Предоставляя Турину и его подельникам часть жилых поме-
щений, Мим уточнил: «Уплачен ли выкуп и принят ли?», на что полу-
чил ответ Турина: «Уплачен и принят»1.

Право (правомочие) на защиту и деликтное притязание. Возвраща-
ясь к существу деликтного обязательства, следует отметить наличие 
в доктрине длительной дискуссии по вопросу о соотношении субъек-
тивного права с правом на защиту.

Сторонники одной концепции полагают, что в состав субъективно-
го права входит правомочие на защиту. До нарушения права это право-
мочие пребывает в «спящем» виде, а при нарушении «пробуждается».

Сторонники другой концепции исходят из того, что субъективные 
права следует разделять на регулятивные и охранительные.

Регулятивное право может реализовываться посредством собствен-
ных действий его субъекта (например, при реализации собственником 
правомочия пользования вещью) или чужих действий противостоящих 
ему лиц (например, при возврате заемщиком суммы займа займодав-
цу, при выполнении подрядчиком работ в интересах заказчика). Ре-
гулятивное право не включает в себя правомочие на защиту. К прину-
дительному осуществлению такое право не способно.

В случае нарушения регулятивного права (т.е. в силу наступле-
ния такого юридического факта, как правонарушение) возникает са-
мостоятельное субъективное охранительное право – вы текающая из 
охранительной нормы воз можность определенного пове дения лица 
в конфликтной си туации, предоставленная ему в целях защиты регу-
лятивного субъективного права или охра няемого законом интереса. 
Оно как раз способно к принудительному осуществлению. Важней-
шим средством принудительного осуществления охранительного права 
является иск. Он же служит и средством защиты регулятивного права. 
Охранительное право требо вания, обязывающее определен ное лицо 
к совершению извест ного действия и обладающее способностью под-
лежать прину дительной реализации юрисдикционным органом, име-
нуется притязанием или правом на иск2.

В рассматриваемом казусе жителям Эсгарота до нападения Смауга 
принадлежали определенные регулятивные многокомпонентные вещ-
ные права на их дома. (Источники не дают оснований для уверенных 

1
 NCH VII [8] 133. Перевод С.Б. Лихачевой.

2
 См., например: Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. С. 5 

и сл.; Белов В.А. Гражданское право. Т. 1. С. 402–405; 409.
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утверждений о наличии в Эсгароте права собственности.) Нападение 
дракона на Озерный город привело к неправомерному уничтожению 
домов. В результате их гибели вещные права горожан на дома прекра-
тились. Одновременно у каждого из жителей Эсгарота, утративших 
собственный дом, возник охраняемый законом интерес в восстанов-
лении своего имущественного положения. Средством защиты этого 
охраняемого законом интереса служит охранительное право на иск – 
право требовать от делинквента возмещения причиненного вреда1. 
Как отмечал О.С. Иоффе, в общей системе норм гражданского права 
нормы об ответственности играют вспомогательную роль; они призва-
ны обеспечить охрану тех общественных отношений, которые регули-
руются такими основными институтами, как право собственности2.

Обязательственная природа деликтных отношений. В современной 
цивилистике обязательственная природа деликтных отношений ста-
вится под сомнение. Так, В.А. Белов, определяя правоотношение де-
ликтной (внедоговорной) ответственности, указывает, что оно состоит 
из субъективного права потерпевшего вред лица требовать возмещения 

причиненного ему вреда от лица, ответственного за такое причинение, 
и корреспондирующей данному праву обязанности такого лица воз-
местить причиненный вред в полном объеме3. 

Далее В.А. Белов обращает внимание на то, что в момент причи-
нения вреда (возникновения правоотношения по возмещению вреда) 
еще не имеется ответа на вопросы, в каком объеме и как причинитель 
обязан возместить потерпевшему причиненный вред. Определенность 
в этих вопросах возникнет или с заключением соглашения между при-
чинителем и потерпевшим, или с вынесением судебного решения (или 
из иных фактических обстоятельств, в частности из обстановки).

До появления определенности между потерпевшим и причините-
лем имеет место охранительное относительное правоотношение, однако 
оно не соответствует признакам обязательства. Только с появлением 
определенности охранительная обязанность возмещения убытков пре-
вращается в частный случай охранительного денежного обязательства.

Кроме того, В.А. Белов подчеркивает отсутствие у деликтных от-
ношений и таких признаков обязательства, как волевой характер (все-

1
 См.: Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 33.

2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 208.

3
 Белов В.А. Гражданское право. Т. 4. С. 603–604. Ср. п. 1 ст. 1064 ГК РФ (1996 г.).
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гда) и имущественное содержание (во всяком случае, при причинении 
вреда неимущественным благам)1.

При этом ученый исходит из основанных на легальной дефиниции 
обязательства2 постулатов М.М. Ага ркова об имущественном содержа-

нии и определенности действия3, подлежащего совершению во испол-
нение обязательства4.

Вопросы о моменте возникновения деликтного обязательства и о 
его соотношении с судебным решением по деликтному иску далеко 
не новы для цивилистической науки. Так, на проблему определения 
роли судебного акта в динамике деликтного обязательства указывал 
Л. Жюллио де ла Морандьер. Он приводил два представленных в ли-
тературе варианта оценки этой роли.

Одни авторы считают, что деликтное обязательство возникает с мо-
мента причинения вреда, содержанием этого обязательства является 
принадлежащее потерпевшему право требования возмещения вреда, 
а судебное решение лишь служит защите этого права. При таком под-
ходе само судебное решение выполняет лишь декларативную функ-
цию, провозглашая право потерпевшего (кредитора).

Другие авторы полагают, что деликтное обязательство и образую-
щие его содержание права потерпевшего и обязанности причините-
ля возникают именно в силу постановления судебного акта. При та-
кой оценке роли судебного решения оно выполняет конститутивную 
функцию, т.е. порождает право на возмещение.

Сам Л. Жюллио де ла Морандьер придерживался первой из приве-
денных точек зрения. В ее обоснование он подчеркивал, что суд при-
суждает возмещение, лишь установив все требуемые законом призна-
ки факта совершения виновного вредоносного действия. Участие же 
суда требуется только ввиду несогласия сторон во взгляде на наличие 
оснований и размер возмещения. Среди практических последствий 
выбора первой точки зрения автор приводит оценку обстоятельств 
причинения вреда по закону, действовавшему в день инцидента, воз-
можность наследования деликтного требования (в отсутствие судеб-

1
 Белов В.А. Гражданское право. Т. 4. С. 585–589, 604.

2
 «В силу обязательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого 

(должника) определенного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег либо 
воздержания от действия» (ст. 107 ГК РСФСР 1922 г.). Ср. п. 1 ст. 307 ГК РФ (1994 г.).

3
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 60–63.

4
 Белов В.А. Гражданское право. Т. 4. С. 49–50.
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ного решения и даже иска ко дню открытия наследства), исчисление 
давности со дня инцидента1.

Связь деликтного притязания с юрисдикционной защитой освещал 
и Е.А. Крашенинников. Он указывал на способность такого притяза-
ния быть осуществленным в принудительном порядке юрисдикион-
ным органом. Возникновение деликтного притязания сопровождается 
наделением потерпевшего правом на предъявление иска как средством 
возбуждения гражданского процесса по принудительной реализации 
принадлежащего ему притязания. Само притязание будет фигуриро-
вать в процессе в качестве предмета судебного осуществления2.

Кроме того, Е.А. Крашенинников (в отличие от В.А. Бе ло ва3) ука-
зывал на возможность уступки деликтного притязания4, т.е. сингуляр-
ного правопреемства в нем.

Сама по себе такая возможность не дает ответа на вопрос о пра-
вильности признания деликтного правоотношения обязательством. 
Однако она заставляет также задуматься о корректности примене-
ния норм общей части обязательственного права к деликтным пра-
воотношениям до их конкретизации соглашением сторон или су-
дебным решением.

Потребность в применении ряда таких норм к деликтным правоот-
ношениям очевидна хотя бы из примера с уступкой. Вместе с тем от-
каз признать обязательствами деликтные отношения потребует либо 
дублирования в нормах о последних значительного количества норм 
общей части обязательственного права, либо их применения по ана-
логии. Практический же результат обоих решений будет сходен с ре-
зультатом признания деликтных отношений обязательствами. Поэто-
му ценность отграничения в теории деликтных отношений от обяза-
тельств не представляется очевидной.

Обсуждение данного вопроса в источниках отсутствует, однако 
определенные данные для ответа на него по существу можно найти. 
Так, в приведенном выше эпизоде отсеканием пальца Саурона с Еди-
ным кольцом (3441 г. В.э.) Исилдур забрал (т.е. самостоятельно при-

1
 Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 431.

2
 Крашенинников Е.А. Размышления о деликтном притязании // Деликтные обяза-

тельства по российскому гражданскому праву: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.С. Шевченко. 
Владивосток, 2005. С. 79.

3
 См. текст, относящийся к сн. 1 на стр. 193.

4
 Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 80.
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своил) кольцо как вергельд за отца и брата1 именно как наследник по-
терпевших.

В рассматриваемом в данной публикации основном казусе Бард 
предъявляет требование Торину, не прибегая к юрисдикционной про-
цедуре.

В марте 3019 г. Т.э., когда лагерь рохирримов стоял у горы-маяка 
Эйленах, командир отряда Эльфхельм споткнулся о Мерри и ушиб его, 
на что Мерри сказал: «Вы, между прочим, поставили синяк. Может, 
в возмещение ущерба вы мне скажете, что происходит?»2

Данные эпизоды показывают, что по воззрениям свободных наро-
дов Средиземья, право потерпевшего не только потребовать, но и (при 
наличии возможности) присвоить возмещение возникает в силу са-
мого факта причинения вреда.

Для предъявления такого требования кредитору не требуется ни 
соглашение с должником (по изложенным выше причинам оно труд-
но достижимо), ни судебное решение (в большинстве представленных 
в источниках эпизодов над сторонами деликтного отношения не было 
публичной власти, полномочной вынести решение и способной обес-
печить его принудительное исполнение).

Функции деликтного права. Как отмечал И.А. Покровский, обяза-
тельства из правонарушений были исторически древнейшим видом 
обязательств. Они преследовали, с одной стороны, цель возмещения 
причиненного вреда, а с другой – цель имущественного наказания 
нарушителя. В ходе эволюции карательная функция перешла к уго-
ловному праву, и для гражданского права осталась только компенса-
ционная функция3.

Компенсационная функция. Ее существо заключается в переносе не-
гативного имущественного эффекта правонарушения из имуществен-
ной сферы потерпевшего (и тем самым ее восстановления в том по-
ложении, в котором она пребывала до нарушения) в имущественную 
сферу причинителя вреда или ответственного за него иного лица4.

Задача деликтного права – провести справедливую границу между 
теми происшествиями, которые должны повлечь такое перемещение 
отрицательного материального результата, и теми инцидентами, ре-

1
 RP [5] 354; FR II 2 [4] 317.

2
 RK V 5 [1] 1087. Перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича.

3
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 276.

4
 См., например: Аскназий С.И. Указ. соч. С. 697; Иоффе О.С. Указ. соч. С. 215.
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зультаты которых должны остаться в той имущественной сфере, где 
они возникли1. 

Традиционным для гражданско-правовой деликтной ответствен-
ности является принцип полного возмещения вреда, поскольку, как ука-
зывал О.С.Иоффе, восстановить нарушенные отношения – значит 
полностью устранить наступившие противоправные последствия2, 
и только такой принцип способен обеспечить воссоздание необходи-
мых условий и предпосылок для дальнейшего нормального движения 
нарушенных отношений3.

Вместе с тем в литературе по экономическому анализу права отме-
чаются два фактора, которые ставят под сомнение абсолютность дан-
ного принципа. С одной стороны, он снижает для потерпевшего сти-
мулы к осторожному и осмотрительному поведению, что в противо-
речии с задачами деликтного права способно привести к увеличению 
числа несчастных случаев. С другой стороны, исчерпывающее прове-
дение в жизнь данного принципа невозможно ввиду наличия у потер-
певшего издержек, которые без несоразмерных затрат ресурсов судеб-
ной системы сложно оценить и адекватно компенсировать4.

В рассматриваемом казусе допустимо утверждать, что вред, при-
чиненный гражданам Эсгарота, подлежит полному возмещению, по-
скольку стимулы, продуцируемые деликтным правом, преимущест-
венно относятся к причинению вреда по неосторожности. Сложно 
сформулировать такие требования к поведению жителей Озерного го-
рода, которые могли бы предотвратить нападение Смауга, т.е. умыш-
ленное причинение вреда. Вместе с тем размер ущерба мог быть мень-
ше при должной организации в Эсгароте тушения пожаров. Основан-
ные на этом соображении (равно как и на гибели части зданий вслед-
ствие поражения Смауга стрелой Барда) возражения Торин выдви-
нуть не догадался.

Восстановительная направленность деликтной ответственности яв-
ляется также характерной чертой метода гражданского права и тем са-
мым (наряду с иными факторами – общим юридическим положением 
сторон, характером юридических фактов, особенностями формирова-

1
 Kornhauser L.A., Revesz R.L. Joint Tortfeasors // Encyclopedia of Law and Econom-

ics. Vol. 2. P. 569.
2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 216–217.

3
 Там же. С. 219.

4
 См.: Шмаков А.В. Указ. соч. С. 214–216.



Первоначальное деликтное притязание граждан

181

ния со дер жа ния правоотношений) обусловливает его отраслевое свое-
образие, которое позволяет отграничить его от других отраслей права1.

Превентивная (стимулирующая) функция. Представление о функ-
ции защиты интересов потерпевшего как о центральной функции де-
ликтного права опровергал Л.И. Пе тражицкий. По его мнению, дей-
ствие деликтного права состоит в создании мотивов для воздержания 
от зловредных действий или упущений, в поддержании и укреплении 
уважения и осторожного отношения к чужой личности, ее правам, ин-
тересам и т.д. Компенсационная функция деликтного права оказыва-
ется востребованной, когда не реализуется его превентивная функция. 
Тогда вслед за умалением имущественной сферы потерпевшего ума-
ляется имущественная сфера причинителя вреда. «Эта вторая опера-
ция, присуждение и взыскание суммы убытков, полезная с точки зре-
ния карманных интересов управомоченного, не представляет с точки 
зрения народного хозяйства и благосостояния никакого плюса: то, 
что дается одному, отнимается у другого». Оправдание компенсаци-
онной функции состоит в том, что возмещение убытков есть печаль-
ное, но необходимое явление, неизбежное зло2.

Позже О.С. Иоффе обращал внимание на то, что с экономической 
точки зрения причиненный ущерб, строго говоря, вообще невозместим: 
его ликвидация неизбежно связана с затратами, которые при отсутствии 
ущерба общество могло бы вложить в создание новых ценностей3.

Из приоритета превентивной функции деликтного права исходят 
также институциональное направление в современной экономической 
науке и экономический анализ права. Так, В.Л. Тамбовцев отмечает, 
что компенсации как таковые суть лишь перераспределение созда-
ваемой стоимости. В то же время действия, препятствующие возник-
новению ущерба, могут иметь производительный характер, придавая 
более высокое качество, бóльшую безопасность. Поэтому основная 
социальная функция ответственности за причинение вреда с точки 
зрения экономического анализа права – это обеспечение стимулов 
для предотвращения нанесения ущерба4. В рамках данного направле-

1
 См.: Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. 

Свер дловск, 1959. С. 48 и след.
2
 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственно-

сти. СПб., 2000. С. 547–549.
3
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 215.

4
 Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М., 2005. С. 45.
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ния также отмечается, что компенсационную функцию более эффек-
тивно выполняет система страхования1.

Вместе с тем, по мнению С.И. Аскназия, как компенсационный, 
так и превентивный подходы являются односторонними, а деликтное 
право (как и институт гражданско-правовой ответственности) призва-
но выполнять обе функции2.

Именно с точки зрения указанных функций следует оценивать эф-
фективность как отдельных норм деликтного права (и, следователь-
но, пригодность воплощенных в них юридических конструкций), так 
и всего института в целом. Как указывает А.В. Шмаков, эффективность 
деликтного права определяется снижением как суммарного размера 
ущерба, возникающего в результате несчастных случаев, так и затрат 
на принятие мер предосторожности, сокращающих вероятность при-
чинения вреда. Данный правовой институт считается эффективным, 
если он минимизирует суммы издержек обоих видов3.

Соотношение деликтных и договорных притязаний. В «Сильмарил-
лионе» рассказывается о найме Тинголом, королем Дориата, гномов 
из Ногрода для изготовления ожерелья; в него предполагалось вмон-
тировать один из трех сильмарилов (драгоценных камней), история 
борьбы за которые лежит в основе истории Первой эпохи4.

Изложенная в сказании «Науглафринг» более ранняя и подробная 
версия этой легенды содержит упоминание о том, что король догово-
рился с гномами на следующих условиях: «Половину золота отмеряет 
король и передает в руки Уфэдина и его спутников, а те доставят его 
в Ногрод, в жилища карлов <...> лишь только минет семь полнолуний, 
должны вернуться науглат и явить королю его золото, дабы ни в весе, 
ни в чистоте не потеряло оно, а работа поражала мастерством. И ска-
жет тогда Тинвэлинт, нравится ли ему их труд, и если нет, то уйдут 
они, не вымолвив ни слова. Если же одобрит король их творенье, то из 
оставшегося золота они сотворят такие украшения для него и Короле-
вы Гвэнниэль, коих никогда еще не создавала рука гнома или карлы5. 

1
 Шмаков А.В. Указ. соч. С. 214.

2
 Аскназий С.И. Указ. соч. С. 698.

3
 Шмаков А.В. Указ. соч. С. 219.

4
 QS 22 [3] 278–280.

5
 Характерная черта ранних источников состоит в том, что эльфов нолдор они на-

зывают gnomes (от греч. «мысль, разумение»). Точное соответствие ему в русском – слово 

«гном», зарезервированное традицией переводов за существами, в англоязычной традиции 
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– Ибо ведомы мне, – молвил Уфэдин, – и секреты науглат, и ис-
кусство творить красоту, подвластное лишь нолдоли, и все же награ-
да за труды наши будет невелика, и мы назовем ее, когда закончим 
работать»1.

Король насильно удерживал нескольких карлов во главе с Уфэди-
ном в течение семи месяцев, пока первая часть золота доставлялась 
в Ногрод, обрабатывалась и созданные из нее изделия возвращались 
назад. Все созданное карлами понравилось королю, поэтому карлам 
заказали обработку второй части золота, а впоследствии и изготовле-
ние ожерелья с сильмарилом. Когда пришло время карлам определять 
цену работ (502 г. П.э.), помимо уплаты собственно цены они потре-
бовали компенсацию за удержание Уфэдина и его спутников: «в воз-
мещение за пленение Уфэдина на семь лун должны отправиться с на-
ми семь статных эльфов и семь раз по семь лет прожить с нами, будучи 
рабами нашими и выполняя черную работу»2. В удовлетворении по-
следнего требования ввиду его очевидной непомерности король отка-
зал, приказав подвергнуть гномов телесному наказанию3.

Тем не менее данная легенда свидетельствует об отражении в со-
знании создавшего его народа ряда деликтно-правовых идей.

Во-первых, пленение и насильственное удержание лица являются 
причинением вреда и обусловливают требование о его возмещении.

Во-вторых, возмещение должно быть соразмерно причиненно-
му вреду.

В-третьих, несмотря на то, что стороны спора (гномы во главе 
с Уфэдином и король эльфов) состояли в договорных (относитель-
ных) отношениях, ни одна из сторон в данной части не апеллировала 
ни к содержанию договора, ни к его пробельности.

В современном праве представлены различные критерии диффе-
ренциации договорных и внедоговорных притязаний лиц, состоящих 
в договорных отношениях.

называемыми dwarf (dwarves), что этимологически неоправданно. Поэтому в переводе дан-

ного текста решено сохранить за эльфами-нолдор этноним «гномы», а слово dwarf (dwarves) 

переведено как «карла (карлы)» (Лихачева С.Б., Таскаева С.Ю. «Тот, кто грезит в одиноче-
стве...» // Толкин Дж.Р.Р. История Средиземья. Т. 1: Книга утраченных сказаний. Ч. 1 / 
Под ред. К.Р. Толкина. Б.м., 2000. С. XVIII; см. также: Таскаева С.Ю., Виноходов Д.О. О кар-
лах и гномах: К вопросу о переводческих традициях // Палантир. 2001. № 24. С. 3–10). 

1
 BLT II IV 225–229. Перевод Е.В. Тихомировой.

2
 Ibid.

3
 Ibid.
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Как отмечала Р.О. Халфина, в ряде стран допускается конкурен-
ция договорной и деликтной ответственности: если вред причинен 
в ходе исполнения договора и может квалифицироваться и как нару-
шение договора, и как нарушение нормы объективного права, потер-
певшему предоставляется право выбора основания ответственности, 
т.е. возможность предъявить договорный или деликтный иск1. В то же 
время по французскому праву договорная ответственность наступа-
ет, если вред причинен нарушением договорного обязательства, то-
гда как при причинении вреда нарушением не договорной обязанно-
сти, а обязанности, основанной на нормативном акте, наступает де-
ликтная ответственность2.

Похожий критерий дифференциации основания ответственности 
предлагается в отечественной доктрине: если вред даже при наличии 
между сторонами договорных отношений причинен нарушением не-
отчуждаемого абсолютного права, которое вытекает непосредственно 
из норм объективного права и не может быть предметом соглашений, 
ответственность не может быть договорной, следовательно, является 
внедоговорной (деликтной)3.

Абстрагирование сторон рассматриваемого спора (гномов во гла-
ве с Уфэдином и короля эльфов) от условий договора может свиде-
тельствовать об осознании внедоговорного, т.е. деликтного характе-
ра обязательств по возмещению вреда, причиненного таким благам 
(в данном случае речь идет о свободе), которые сегодня пользуются 
абсолютной защитой.

Состав гражданского правонарушения. С позиций современного уче-
ния о деликтных требованиях основанием их возникновения призна-
ется система юридически значимых обстоятельств, именуемая соста-

вом гражданского правонарушения и включающая следующие элементы:
1) противоправное деяние;
2) наличие вреда;
3) причинную связь между противоправным деянием и вредом;

1
 Аналогичное суждение в отечественной доктрине см.: Флейшиц Е.А. Обязательства 

из причинения вреда // Советское право в период Великой Отечественной войны: Гра-
жданское право. Трудовое право. Ч. 1 / Под ред. И.Т. Голякова. М., 1948. С. 140–141.

2
 Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. В.П. Мозоли-

на, М.И. Кулагина. М., 1980. С. 291.
3
 См.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в совет-

ском гражданском праве. Л., 1983. С. 20.
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4) вину причинителя вреда1.
Вместе с тем О.С. Иоффе подчеркивал, что условия возникновения 

гражданско-правовой ответственности не изолированы друг от дру-
га: факт общественной жизни потому и может быть квалифицирован 
как состав гражданского правонарушения, что он выражается в ви-
новном противоправном поведении, повлекшем неправомерные по-
следствия; и лишь при помощи метода теоретической абстракции воз-
можно выделить отдельные элементы состава для их самостоятельно-
го исследования2.

В целях квалификации и оценки обоснованности данного притя-
зания Барда перечисленные элементы следует осветить подробнее.

При этом следует помнить, что понятие «состав гражданского пра-
вонарушения» является сравнительно новым в науке гражданско-
го права. Поэтому искать само это понятие не приходится не только, 
несмотря на предполагаемое наличие в Средиземье юридической на-
уки, в «Алой книге Западных пределов» (что вполне предсказуемо), 
но и в европейской цивилистической литературе до XIX в.

Во-первых, как отмечал О.С. Иоффе, лишь в XIX в. система юриди-
ческих фактов была дополнена первоначально в ней отсутствовавшей 
категорией правонарушения и такой разновидностью юридически зна-
чимых обстоятельств, как слитные или сложные юридические факты, 
состав которых образует известное единство событий и действий, не-
обходимых для возникновения или прекращения правовых отноше-
ний. Понятие сложного юридического факта или фактического соста-
ва как основания или титула права представляет собой своеобразный 
аналог понятия состава преступления в уголовном праве3.

Во-вторых, в отечественной цивилистике синтез двух указанных 
категорий, собственно термин «состав гражданского правонаруше-
ния», появился только в середине XX в.

Так, в публикации 1958 г. С.С. Алексеев со ссылкой на труды 
О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева и К.К. Яичкова 1955–1957 гг. отмечал, 
что понятие «состав гражданского правонарушения» получило при-
знание в литературе и им называется единая категория, в которой об-

1
 См., например: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. Т. 2: Лица. Блага. 

Факты. М., 2011. С. 878.
2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 253.

3
 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Иоффе О.С. 

Избранные труды: В 4 т. Т. 1. СПб., 2003. С. 159.
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общены результаты разработки отдельных условий ответственности 
и всего их комплекса1.

Уместность использования в цивилистическом анализе категории 
«состав гражданского правонарушения» как основания гражданско-
правовой ответственности ставится под сомнение В.В. Ви трянским2. 
Ученый обращает внимание на искусственность заимствования дан-
ной категории из науки уголовного права и приводит наблюдение 
Г.Ф. Шершеневича о различиях уголовной и гражданской ответствен-
ности. Русский цивилист подчеркивал, что в уголовном праве нет от-
ветственности без преступления (nulla poena sine crimine), тогда как 
в гражданском праве ответственность за вред, причиненный одним 
лицом, может быть возложена на другое лицо, нарушения не допу-
скавшее3. 

Взамен категории «состав гражданского правонарушения» В.В. Ви-
трянский предлагает в качестве единственного и общего основания гра-
жданско-правовой ответственности рассматривать нарушение субъек-

тивных гражданских прав. Установленные же законом требования, 
соблюдение которых необходимо для применения такой ответствен-
ности, указанный автор рекомендует считать условиями гражданско-
правовой ответственности, относя к ним противоправность наруше-
ния, наличие убытков (вреда), причинную связь и вину4.

Нетрудно заметить, что В.В. Витрянский относит к условиям от-
ветственности те же обстоятельства, которые традиционно включа-
ются доктриной в состав гражданского правонарушения в качестве 
его элементов (см. выше).

Вместе с тем обстоятельство в единстве с условиями его наступления, 
требование о которых вытекает из нормы права и при наличии кото-
рых такое обстоятельство признается юридическим фактом, по спра-
ведливому утверждению М.А. Ро жковой как раз и охватывается поня-
тием состава юридического факта5.

1
 Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. 

№ 1. С. 47.
2
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. М., 2001. С. 707–710.
3
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. Т. 2. М., 1995. С. 269.

4
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 710.

5
 Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: Со-

глашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2010. С. 21.
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Поэтому возражение В.В. Витрянского против использования ка-
тегории «состав гражданского правонарушения» представляется ско-
рее терминологическим, чем содержательным.

Объект гражданского правонарушения. Освещенный выше на при-
мере конфликта короля эльфов с гномами вопрос о соотношении до-
говорной и деликтной ответственности делает более наглядным осо-
бенность модели состава гражданского правонарушения. В отличие 
от состава преступления состав деликта в интерпретации многих ис-
следователей не содержит такого элемента, как объект посягательства.

Сама эта категория в цивилистической литературе исследуется (на-
пример, О.С.Иоффе считал единым объектом посягательства право-
отношение и закрепляющую его правовую норму1), но в качестве эле-
мента в состав гражданского правонарушения объект посягательства, 
как правило, не включается.

Вместе с тем В.Ф. Яковлев включает объект в данный состав. Ав-
тор указывает, что объектом правонарушения выступает конкретное 
субъективное право потерпевшего. Требовать применения граждан-
ско-правовых санкций можно лишь постольку, поскольку имело ме-
сто посягательство на субъективное право, и это право действитель-
но нарушено2. 

В большинстве случаев вред, причиняемый в результате деликта 
и возмещаемый на началах деликтной ответственности, наносит ущерб 
благам, снабженным абсолютной защитой. Иными словами, объектом 
деликта в большинстве случаев являются абсолютные блага. Они мо-
гут быть нарушены любым лицом и поэтому защищаются от посяга-
тельств со стороны «всех и каждого», которые в большинстве случаев 
не состоят с потерпевшим в каком-либо договорном (относительном) 
отношении по поводу нарушенного блага.

В рассматриваемом казусе основанием деликтного требования яв-
ляется уничтожение жилищ граждан Эсгарота. С юридической точки 
зрения речь идет о посягательстве на вещные (т.е. абсолютные) пра-
ва жителей Озерного города в отношении принадлежавших им жи-
лых помещений. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на повреждение или уни-
чтожение вещей как наиболее частый результат правонарушений, са-

1
 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 286.

2
 Яковлев В.Ф. Принуждение в гражданском праве // Яковлев В.Ф. Избранные тру-

ды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 1. М., 2012. С. 701.
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ми вещи не являются объектом посягательства, каковой заключается 
в нарушенном правоотношении.

Ценность жилища была глубоко укоренена в общественном созна-
нии свободных народов Средиземья. Сама Арда в их мифах рассматри-
валась как «жилище детей Илуватара», созданное усилиями валар: «Так 
начались их великие труды в пустотах неизмеренных и неизведанных 
и в веках бессчетных и позабытых, покуда в Глуби Времен среди об-
ширных чертогов Эа не настал час и возникло место для сотворения 
жилища Детям Илуватара»1.

Относительные права (в первую очередь обязательственные пра-
ва кредитора договорного происхождения), напротив, могут быть на-
рушены преимущественно обязанным участником соответствующе-
го отношения. Такое нарушение рассматривается не как деликт, а как 
договорное нарушение, и влечет не деликтную, а договорную ответ-
ственность нарушителя договорной обязанности. 

Вместе с тем в доктрине высказывается мнение о возможности 
применения норм о деликтной ответственности и тогда, когда тре-
тье лицо неправомерно вмешивается в принадлежность права требо-
вания кредитору2.

Так, в знаменитой статье об абсолютных и относительных правах 
В.К. Райхер указывает на возможность деликтного нарушения обя-
зательственных (относительных) прав не участником обязательства, 
а третьим лицом3. Вместе с тем большинство приведенных им приме-
ров сложно признать убедительными.

Первый относится к нарушению абсолютных (вещных) по существу 
прав (лишение арендатора владения арендованной вещью4), которые 
лишь ввиду традиционных особенностей систематики законодатель-
ства или по ошибке отнесены к относительным (обязательственным)5.

Поэтому деликтные требования, обусловленные повреждением жи-
лища, могли бы предъявить не только граждане Эсгарота – субъекты 

1
 Ain. [3] 10. Перевод Н.А. Чертковой.

2
 Крашенинников Е.А. Размышления о деликтном притязании. С. 77–78.

3
 См.: Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяй-

ственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник граждан-
ского права. 2007. № 2. С. 148.

4
 См., например, ст. 170 ГК РСФСР (1922 г.), ст. 305 ГК РФ (1994 г.).

5
 Подробнее см., например: Белов В.А. Права пользования чужой вещью // Вест-

ник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 6–57.
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наиболее полного вещного права на жилые помещения, но и субъекты 
ограниченных вещных прав, в частности наниматели жилого фонда.

Второй пример отсылает читателя к частному решению римско-
го правопорядка: в силу исключительного правила «periculum est 
emptoris» (риск случайной гибели проданной вещи несет покупа-
тель) повреждение или уничтожение третьим лицом товара (матери-
ального объекта обязательства) до его передачи продавцом покупате-
лю влечет прекращение обязательства продавца перед покупателем1, 
однако порождает у покупателя деликтное притязание к наруши-
телю2. Это решение, как отмечал И.Б. Новицкий, резко расходит-
ся с общим принципом римского права «casum sentit dominus» (по-
следствия случайностей, какие могут постигнуть вещь, приходится 
ощущать ее собственнику), а для объяснения данного специального 
исключения романистика приложила немало усилий. При этом все 
объяснения основаны на случайностях исторического развития ин-
ститута купли-продажи в римском праве3.

Наконец, третий пример основан на абстрактных формулировках 
норм гражданских законов об основаниях деликтной ответственности, 
тяготеющих к концепции генерального деликта4. При их буквальном 
толковании оказывается допустимым привлечение к ответственности 
третьего лица за нарушение не только абсолютного, но и обязатель-
ственного права. Между тем ни убедительного гипотетического при-
мера, ни тем более примера из правоприменительной практики в ста-
тье В.К. Райхера не приводится.

Два более убедительных примера деликтной ответственности 
за нарушение относительных прав привел Е.А. Крашенинников. Так, 
не уведомленный об уступке требования должник может освободиться 
от своей обязанности не только через исполнение цеденту, но и в ре-
зультате прощения последним долга5. Такое прощение приведет к пре-
кращению прав цессионария, но породит у него деликтное притяза-
ние против цедента. Еще пример: в случае незаконного исключения 

1
 D. 18. 6. 8 pr.; I. 3. 23. 3.

2
 D. 4. 3. 18. 5; D. 4. 3. 19.

3
 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2004. 

С. 370.
4
 См., например, § 1293 АОГУ (1811 г.), § 823 ГГУ (1896 г.), ст. 403 ГК РСФСР 

(1922 г.).
5
 См., например, п. 3 ст. 382 ГК РФ (1994 г.).
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участника из корпорации он утрачивает право членства, вследствие 
чего корпорация обязана возместить ему причиненный вред1.

Интересные примеры деликтного нарушения третьим лицом инте-
ресов участников обязательства можно почерпнуть из системы делик-
тов общего права. Так, Э. Дженкс упоминал такой деликт, как созна-
тельное и без законных оснований склонение третьим лицом стороны 
договора к его нарушению в ущерб другой стороне. До Второй мировой 
войны представлялось сомнительным признание данного деликта при-
менительно к договорам, исчерпываемым однократным исполнением. 
Этот деликт усматривался в случае склонения к нарушению длящегося 
договора (между продавцом и «постоянным» покупателем, между прин-
ципалом и агентом, между нанимателем и служащим). Частным случаем 
данного деликта являлось «лишение услуг»2, заключавшееся в побужде-
нии слуги нарушить договор с господином или в сознательном укрыва-
нии слуги после нарушения им договора либо в соблазнении третьим 
лицом служанки, если оно стало причиной серьезного заболевания или 
рождения ребенка и как следствие – невозможности продолжения вы-
полнения договора. Выдвигались даже предложения считать деликтом 
уговаривание кого-либо без достаточных оснований не вступать в до-
говорные отношения с другим лицом, которое имеет серьезное право 
рассчитывать, что договор будет заключен3.

Аналогичные деликты по французскому праву («переманивание» 
у нанимателя квалифицированного работника, работающего по сроч-
ному договору, хозяином конкурирующего предприятия; «перекуп-
ка» третьим лицом у собственника товара, уже обещанного по предва-
рительному договору другому покупателю), упоминает и Р. Саватье4.

Противоправность разрушения. Согласно отраженным в источниках 
мифам важнейшим (по юридической силе) видом форм права в Ар-
де был аксан (axan) – закон, правило, заповедь, исходящие изначаль-
но от единого бога Илуватара (Эру). Это слово происходило от слова 
«akasan», означавшего «Он говорит» применительно к Эру5.

1
 Крашенинников Е.А. Размышления о деликтном притязании С. 78.

2
 И это спустя 23 столетия после того, как Аристотель отнес к «непроизвольному 

обмену» переманивание рабов!
3
 Дженкс Э. Указ. соч. С. 367–369.

4
 Саватье Р. Теория обязательств: Юридический и экономический очерк. М., 1972. 

С. 245.
5
 Q&E 399; ÓK 31.
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В «Исследовании о передаче мыслей» указывается на всеобщий ак-
сан, в силу которого «никто не может непосредственно силой или кос-
венно посредством обмана изымать у другого то, что последний вправе 
иметь и хранить как свое собственное»1. Хотя данный аксан в первую 
очередь запрещает хищение (разбой, мошенничество), его можно ин-
терпретировать и более широко – как принцип неприкосновенности 
ценностей (притом как имущественных, так и интеллектуальных), за-
прещающий не только их хищение, но и повреждение.

В установлении противоправности вредоносного деяния заключа-
ется важнейший аспект такого основополагающего начала деликтной 
ответственности как принцип законности. Как отмечал О.С. Иоффе, 
правовое нормирование общественных отношений вносит определен-
ность в объем требований, которые их участники могут предъявлять 
друг к другу; возможность же возложения ответственности независи-
мо от требований закона (равно как и освобождение от ответственно-
сти в случае нарушения этих требований) лишают гражданский обо-
рот необходимой устойчивости и определенности, порождая беспра-
вие и произвол2.

В отечественной литературе одно время обсуждался вопрос о том, 
является ли противоправный характер поведения элементом состава 
правонарушения или противоправность «разлита» по всему составу, 
выступая в качестве общего выражения всех других его элементов3. 
О.С. Иоффе справедливо охарактеризовал данный спор как «чисто 
схоластический»4.

Осуждение разрушения нашло отражение в мифах о самых ранних 
этапах формирования Арды. Первое упоминание о злонамеренном раз-
рушении того, что создано другими и представляет для них существен-
ную ценность, связано с именем Мелькора – падшего духа, олицетво-
ряющего силы зла. Так, указывается, что «едва начинали валары ка-
кой-нибудь труд, Мелькор разрушал содеянное или портил его»5 и что 
он «портил и разрушал все, что создавал Ауле»6. Мотив уничтожения 

1
 ÓK 27. Перевод мой. – С.Т.

2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 210–211.

3
 Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. 

С. 79–83.
4
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 304.

5
 Ain. [3] 12. Перевод Н.А. Чертковой.

6
 Val. [1] 18. Перевод Н.А. Чертковой.
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и повреждения Мелькором разных благ (наряду с хищением) неодно-
кратно повторяется в мифах. Эти сюжеты несомненно свидетельствуют 
о негативной оценке подобных деяний, о признании их зло-деяниями.

Поэтому представляется оправданным предположить, что по ме-
ре появления у народов Арды права оно вслед за моралью давало по-
добным поступкам столь же отрицательную оценку. Подтверждением 
этого предположения может служить тот факт, что перед решающей 
битвой в Войне Кольца у Мораннона (Черных врат Мордора) пред-
ставители коалиции свободных народов Средиземья 25 ма рта 3019 г. 
Т.э. предъявили представителю Саурона требование о восстановлении 
разрушенного: «Пусть явится Черный Властелин! Мы пришли устано-
вить справедливость. Владыка Тьмы виновен в нападении на Гондор 
и разорении наших земель. Король Гондора требует, чтобы он испра-
вил содеянное и отступил навсегда»1.

Данный эпизод, кстати, подтверждает и то, что разрушение, соглас-
но представлениям этих народов о справедливости, не только считает-
ся нарушением, но и влечет возникновение у потерпевших притязания 
к нарушителю об исправлении негативных последствий содеянного. 
Отказ сил зла выполнить это требование нисколько не препятствует 
указанным выводам.

Таким образом, в рассматриваемом в данной публикации казусе 
разрушение жилищ граждан Эсгарота представляется обоснованным 
признать противоправным деянием, порождающим обязанность воз-
местить причиненный вред.

Ответственность за вред, причиненный третьим лицом. Требование 
о возмещении причиненного драконом вреда предъявляется не к на-
следственной массе Смауга. Рассматриваемое притязание предъявле-
но к имущественной массе, хранящейся в Эреборе и находящейся под 
контролем гномов во главе с Торином. Последний обратил на это вни-
мание Барда в своих возражениях, указав: «Никто из людей не имеет 
права на владение сокровищами гномов, потому что Смог, укравший 
их у нас, также лишил нас дома и жизней. Это не его сокровище, что-
бы им расплачиваться за его преступления»2.

В одной из ранних версий описания данного эпизода возражение 
Торина включает фразу: «Сокровище не принадлежит Смаугу, что-

1
 RK V 10 [7] 1162. Перевод В.А. Маториной (опубликован под псевдонимом В.А.М.).

2
 H XV [3] 306–307. Перевод В.А. Маториной.
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бы его наследники платили за его злодеяния за счет этого богатства»1. 
Как указывает Дж.Д. Рейтлифф, эта фраза пересматривалась от версии 
к версии, возможно, с тем, чтобы исключить проблематичную идею 
«наследников Смауга»2.

Следует отметить, что в литературе высказывается мнение о строго 
личном характере деликтного отношения как с пассивной, так и с ак-
тивной стороны. По мнению В.А. Белова, деликтное отношение пре-
кращается с прекращением существования лица, обязанного к воз-
мещению вреда3. 

Если признать эту точку зрения верной, то будь у дракона наслед-
ники, они бы не отвечали перед гражданами Эсгарота за вред, причи-
ненный их наследодателем (Смаугом), даже в пределах стоимости на-
следственного имущества.

По той же причине, если в ночь с 12 на 13 ноября 2941 г. Т.э. дом, 
принадлежащий родителям, оказался разрушен Смаугом, а через день 
эти родители умерли (например, от переохлаждения), оставив детей 
бездомными сиротами, последние не наследуют деликтного притяза-
ния родителей, обусловленного разрушением принадлежавшего им 
имущества.

Представляется, что прекращение деликтного требования смертью 
первоначального должника и (или) первоначального кредитора в де-
ликтном обязательстве и невозможность правопреемства в нем не от-
вечают элементарным целям регулирования имущественных отноше-
ний. Поэтому более логичным и справедливым представляется при-
знать допустимым правопреемство в деликтном притязании, притом 
как на обязанной, так и на управомоченной стороне.

В основу возражения Торина о том, что сокровища Эребора не при-
надлежали Смаугу, очевидно, положена мысль о том, что вред должен 
возмещаться за счет имущества причинителя вреда.

В англо-американской юриспруденции популярен взгляд на соб-
ственность как на «пучок прав» – большую совокупность разнооб-
разных правомочий, которые даже не всегда можно свести к приня-
той в российской цивилистиске триаде владения, пользования и рас-
поряжения. Автор известной статьи А.М. Оноре в качестве одного из 

1
 Rateliff J.D. The History of The Hobbit. London, 2011. P. 648. Перевод мой. – С.Т.

2
 Ibid. P. 656.

3
 Белов В.А. Гражданское право. Т. 4. С. 605.
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«прутьев» этого «пучка» указывал на «возможность отобрания вещи 
в уплату долга»1. Таким образом, подобная возможность сопутствует 
праву собственности и принадлежит лишь собственнику2.

В рассматриваемом казусе долг перед жителями Эсгарота возник 
у Смауга (причинителя вреда), а в уплату этого долга они потребовали 
выдачи (отобрания) вещей у гномов во главе с Торином.

В большом количестве случаев причинитель вреда или недосяга-
ем для потерпевшего, или недостаточно богат для возмещения вреда. 
В подобной ситуации у потерпевшего по понятным причинам возни-
кает соблазн выявить такую связь между хоть каким-нибудь элемен-
том состава деликта и доступным состоятельным субъектом (в англо-
язычной литературе такой субъект именуется «the deepest pocket»), ко-
торая могла бы служить обоснованием взыскания возмещения именно 
с такого лица.

В литературе по экономическому анализу права отмечается, что 
перенести издержки инцидентов, причинивших вред, на наиболее 
состоятельных лиц, каковыми в наше время часто оказываются круп-
ные компании, стремятся общества со слабо развитыми страховыми 
рынками3.

Можно предположить, что именно это стремление является од-
ной из движущих сил развития деликтного права в направлении по-
иска принципов и оснований возложения ответственности не только 
на непосредственного причинителя вреда, но и на непричастного, од-
нако благополучного плательщика.

Обоснование ответственности Торина. Ясно, что ввиду гибели Смау-
га и отсутствия у него состоятельных наследников правило о возме-
щении вреда за счет имущества причинителя в данном случае жите-
лей Эсгарота во главе с Бардом не устраивало. Их интерес заключался 
в обосновании взыскания возмещения за счет имущественной массы, 
хранящейся в Эреборе.

Не случайно требование предъявлено не к Торину и (или) его спут-
никам в определенной сумме, а по существу именно к персонифици-
рованной Торином имущественной массе, хранящейся в Эреборе. Для 

1
 Honoré A.M. Ownership // Oxford Essays in Jurisprudence / Ed. by A.G. Guest. Oxford, 

1961. P. 112–128. См. также: Капелюшников Р.И. Право собственности: (Очерк современ-
ной теории) // Отечественные записки. 2004. № 6. С. 65–81.

2
 Ср. подп. 1 п. 2 ст. 235 и ст. 237 ГК РФ (1994 г.).

3
 Schäfer H.-B. Op. cit. P. 574.
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этого требовалось установить, во-первых, связь Торина и (или) его 
спутников с вредом, причиненным Смаугом, и, во-вторых, связь То-
рина и (или) его спутников с указанной имущественной массой, при-
том такую, при которой Торин мог бы отвечать этой массой за вме-
няемый ему деликт.

Решение второй задачи не представляло труда с практической точ-
ки зрения, поскольку Торин позиционировал себя в качестве лица, 
контролирующего имущественную массу Эребора. 

С формально-юридической же точки зрения полномочия Торина 
требовали дополнительного обоснования. В Эреборе хранились со-
кровища, принадлежавшие ко дню нападения Смауга разным гномам. 
Некоторые гномы (как, например, сам Торин) при нападении Смауга 
выжили, поэтому сохранили право собственности на свои ценности 
(если сохранилась возможность их индивидуализации). Некоторые 
гномы погибли при нападении или умерли впоследствии, но оставили 
наследников, к которым и перешли права на принадлежавшие пред-
кам активы (опять же при сохранении возможности индивидуализа-
ции; к таким артефактам относился, например, Аркенстон). Наконец, 
некоторые гномы наследников не оставили, и их имущество, став вы-
морочным, перешло к казне (если такие понятия были известны в ко-
ролевстве Под Горой). Ограниченный объем публикации вынуждает 
оставить решение задачи обоснования или опровержения полномо-
чий Торина до лучших времен.

Что касается связи между Торином и причиненным Смаугом вре-
дом, то, по мнению Барда, именно Торин должен ответить за разру-
шение домов жителей Озерного города. Об этом свидетельствуют сло-
ва: «В последней битве Смог разрушил жилища эсгаротцев, а я служу 
Правителю. Я буду говорить от его имени и спрошу тебя: имеешь ли 
ты сострадание к несчастьям и печалям его подданных? Они помогли 
тебе в твоей беде, а в ответ ты принес им разрушения, пусть непред-
виденные»1.

Из этого фрагмента можно сделать три вывода: во-первых, по мне-
нию Барда, между действиями Торина и разрушениями имеется при-
чинная связь; во-вторых, Бард уделяет внимание вопросу о вине, 
но считает вину Торина неумышленной; в-третьих, несмотря на от-

1
 H XV [3] 306. Перевод В.А. Маториной. В английском тексте использовано слово 

«undesigned», которое правильнее перевести как «неумышленные», «непреднамерен-
ные». Именно эти определения наиболее точно отвечают на вопрос о вине и ее формах.
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сутствие в действиях Торина умысла, Бард считает, что Торин должен 
отвечать хранящейся в Эреборе имущественной массой за разруше-
ние жилищ эсгаротцев.

Каждый из этих выводов следует проанализировать более подробно 
как с точки зрения учения о деликтных обязательствах, так и с точки 
зрения обычаев и законов свободных народов Средиземья.

Как видно из изложения обстоятельств, приведенного в начале дан-
ной публикации, болтовня Бильбо дала Смаугу понять, что эсгаротцы 
помогали гномам в организации похода к Эребору, и тем самым спро-
воцировала дракона на уничтожение Озерного города. Для того, что-
бы обосновать этими обстоятельствами деликтные притязания Бар-
да к Торину, необходимо, с одной стороны, определить причастность 
Бильбо к деянию Смауга, а с другой – оправдать привлечение к ответ-
ственности Торина за действия Бильбо.

Нарушение конфиденциальности. Обосновать причастность Бильбо 
можно было бы двумя путями. В его действиях можно было бы усмо-
треть самостоятельный деликт. Примером подобного сингулярного 
деликта в современном праве стран англосаксонской правовой семьи, 
рецепированного европейской правовой доктриной, может служить 
злоупотребление доверием (breach of confidence).

В Модельных правилах европейского частного права «вред, при-
чиненный вследствие распространения информации, о конфиденци-
альности которой для потерпевшего в силу природы информации или 
обстоятельств, связанных с ее получением, распространяющее лицо 
знает либо, как можно предполагать, может знать, является юридиче-
ски значимым вредом» (ст. VI.–2:205), т.е. обусловливает деликтное 
притязание (п. (3) ст. VI.–1:101)1.

В комментарии К. фон Бара указывается, что источником вдохно-
вения при формулировании данной нормы послужили правила о на-
рушении конфиденциальности, происходящие из общего права2.

1
 Перевод А.К. Губаевой. Использование в переводе словосочетания «злоупотреб-

ление доверием» не следует воспринимать как указание на связь рассматриваемого де-
ликта с понятием мошенничества. Данный деликт может иметь место и в отсутствие 
корыстного мотива, и в отсутствие злого умысла, т.е. в случае передачи конфиденци-
альных сведений в результате небрежности. 

2
 Bar Chr. v. Principles of European Law. Vol. 7: Non-Contractual Liability Arising out of 

Damage Caused to Another. München, 2009. P. 467 (PEL / von Bar, Liab. Dam., Chapter 1, 
Article 2:205, Comments, A, 1).
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Эти правила, выводимые из ряда прецедентных решений, поста-
новленных судами Туманного Альбиона начиная с середины XIX в.1, 
предусматривают случаи возникновения обязанности сохранять све-
дения в тайне, объективные реквизиты конфиденциальности, призна-
ки, по которым лицо, получающее информацию, должно опознавать 
ее как конфиденциальную, соотношение права на уважение частной 
и семейной жизни и свободы выражения мнения (соответственно ст. 8 
и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод2)3, спосо-
бы защиты по общему праву и по праву справедливости в случаях на-
рушения обязанности соблюдать конфиденциальность и т.д.4

Признание судебной практикой и доктриной такого деликта, как 
нарушение конфиденциальности, стало актуально и возможно лишь 
в обществе с развитыми средствами массовой информации (по мень-
шей мере, печатной прессой).

Возможность информационных деликтов в Средиземье. Мыслим ли 
подобный деликт в Средиземье с учетом различий в социально-эко-
номических условиях, уверенно установить сложно.

В Шире уже в рассматриваемое время было хорошо развито почто-
вое дело и даже существовала почтовая служба, находившаяся в веде-
нии мэра5. Судя по тому, что при первом появлении Гэндальфа у Биль-
бо последний достал «утреннюю почту»6, корреспонденция доставля-
лась адресатам минимум дважды в день. Потребность в такой частоте 
могла быть обусловлена только большим объемом пересылки почто-
вых отправлений, существенную часть которых должны были состав-
лять тексты: «Все, кто умел писать, постоянно слали письма своим 
друзьям и родственникам, жившим дальше, чем протяженность по-
слеобеденной прогулки»7.

Источники, к сожалению, не дают оснований установить, могла 
ли корреспонденция хоть отчасти быть не рукописной, а печатной. 
В Шире была читающая публика, были книги и даже библиотеки, 

1
 См., например: Prince Albert v Strange [1849] EWHC Ch J20.

2
 Бюллетень международных договоров. 1998. № 7. С. 5–6, 23.

3
 См., например: Campbell v MGN Ltd [2004] UKHL 22.

4
 Bar Chr. v. Op. cit. P. 474–476 (PEL / von Bar, Liab. Dam., Chapter 1, Article 2:205, 

Notes, 11).
5
 FR Pr. 3 13.

6
 H I 7.

7
 FR Pr. 3 13. Перевод В.А. Маториной.
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было принято давать знакомым почитать свои книги. Так, при удале-
нии из Шира оставляя в подарок пустой книжный шкафчик, Биль-
бо в дарственной записке указал: «В коллекцию Хьюго Брейсгирдля 
от жертвователя» (Хьюго собирал книги и никогда не возвращал взя-
тые у других)1. Такое отношение к книгам опосредствованно свиде-
тельствует об их широком распространении и относительно невысо-
кой цене, что возможно только при условии изготовления книг пе-
чатным способом. Вместе с тем способы изготовления книг (помимо 
рукописного) не освещены с должной полнотой, поэтому с уверенно-
стью констатировать наличие или отсутствие в Средиземье книгопе-
чатания (как предпосылки признания правопорядком литературной 
собственности и деликта нарушения конфиденциальности) сложно. 
Гипотеза об изобретении в Нуменоре печатного стана подтверждает-
ся лишь косвенными доказательствами2.

Самоочевидное правило, в силу которого доверенные собеседни-
ку конфиденциальные сведения следует хранить в тайне, было ясным 
и признавалось требующим соблюдения и в Средиземье. Вместе с тем 
сложилось оно не сразу. Например, в V в. П.э., когда братья Хурин 
и Хуор, случайно попавшие в потаенное королевство Гондолин, реши-
ли его покинуть, они специально обязались обеспечить секретность: 
«Мы не сами отыскали путь в Гондолин и до сих пор не знаем навер-
няка, где стоит этот город; удивленные и испуганные, были мы при-
несены сюда по воздуху, и глаза наши, по счастью, закрывала пелена.

Тогда Тургон согласился исполнить его просьбу и сказал так:
– Вы покинете мои владения тем же путем, каким появились в них, 

если будет на то воля Торондора. Печалит меня эта разлука, но, может 
быть, очень скоро – по счету эльдаров – мы свидимся вновь.

Однако Маэглин <...> сказал он Хурину:
– Великодушие короля больше, нежели ты можешь себе предста-

вить, да и закон сейчас не так суров, как прежде3; иначе бы не было 
у тебя иного выбора, как только остаться здесь до конца дней своих.

Хурин отвечал ему:

1
 FR I 1 [10] 49. Перевод А.А. Грузберга.

2
 Подробнее см.: Крюков А. Книгоиздание в Арде // История Арды: [сайт]. [2011]. 

URL: http://tolkien-study.org/index.php/article-collection/141-arda-book (дата обраще-
ния: 06.04.2014).

3
 Ср. приведенное на стр. 157 высказывание Эомера: «закон стал еще строже» 

(TT III 2 [15] 570; перевод М.В. Трофимчик и В.А. Каменковича).
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– Великодушие короля и впрямь велико, но если слова нашего не-
достаточно, мы дадим тебе клятву.

И братья поклялись никогда не открывать замыслов короля и сохра-
нить в тайне все, что они видели в его владениях»1.

Таким образом, в указанный период обязанность сохранять подоб-
ную тайну не считалась подразумеваемой и требовала дачи специаль-
ной клятвы.

Между тем история права знает немало примеров развития институтов 
по следующему сценарию. Поначалу определенная обязанность рассма-
тривается как порождаемая специальным условием сделки определенно-
го вида. Со временем же такая обязанность становится ее по умолчанию 
подразумеваемым условием. И уже только специальным волеизъявлени-
ем такое условие может быть из сделки исключено. Описанным образом 
в римском праве, например, развивался рассматриваемый ниже институт 
ответственности хозяев судов, гостиниц и постоялых дворов за сохран-
ность имущества клиентов (receptum nautarum cauponum stabuloriorum)2.

Можно предположить, что именно такой путь развития прошла у сво-
бодных народов Средиземья обязанность хранить в тайне секретные 
сведения. Подтверждением этой гипотезе может служить ряд эпизодов, 
относящихся к последнему столетию Третьей эпохи. Так, когда по пу-
ти из Бакленда в Бри Фродо с товарищами встретили эльфов и Фродо 
продемонстрировал знание высокого наречия (квенья), предводитель 
эльфов Гилдор сказал спутникам: «Осторожнее, друзья! <...> Не гово-
рите о тайнах»3.

Чуть позже Мерри, уговаривая Фродо взять себя, Пиппина и Сэ-
ма в спутники, сказал: «Ты можешь доверять нам любой свой секрет, 
и мы будем хранить его лучше, чем ты сам»4.

Спустя некоторое время Арагорн в корчме «Гарцующий пони» 
обещает Фродо и его друзьям: «Я сохраню тайну получше вас самих»5.

На основании этих фрагментов можно сделать вывод о существо-
вании у свободных народов Средиземья к концу Третьей эпохи обы-
чая хранить в тайне секретные сведения.

1
 QS 18 [4] 185. Перевод Н.А. Чертковой.

2
 Zimmermann R. Innkeepers’ Liability // The Max Planck Encyclopedia of European Pri-

vate Law. Vol. 1. P. 892–895.
3
 FR I 3 [9] 106. Перевод А.А. Грузберга.

4
 FR I 5 [6] 138. Перевод А.А. Грузберга.

5
 FR I 10 [1] 214. Перевод А.В. Немировой.
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Бильбо, скрывая от Смауга свои персональные данные, тем самым 
демонстрировал понимание важности сохранения в тайне от дракона 
конфиденциальной информации. В соответствующем фрагменте такой 
подход снабжен одобрительным комментарием: «Именно так надо раз-
говаривать с драконами, если вы не хотите открывать свое настоящее 
имя (в чем есть смысл)»1.

Поэтому, раскрывая Смаугу сведения о получении гномами помо-
щи от жителей Эсгарота, Бильбо явно сообщал информацию, которую 
горожане сочли бы за благо сохранить от дракона в тайне.

Соучастие и совместное причинение вреда. Действия Бильбо можно 
также квалифицировать не как самостоятельно совершенный деликт, 
а как соучастие в деликте, совершенном Смаугом.

Уголовное право. Институт соучастия по понятным причинам бо-
лее подробно разработан в науке уголовного, нежели в науке граждан-
ского права. 

Как отмечал А.Н. Трайнин, соучастие является институтом отно-
сительно развитого права. Систематическая разработка постановле-
ний о нем началась сравнительно поздно – лишь в XVIII в. В древнем 
и средневековом праве можно отметить только отдельные разрознен-
ные нормы, связанные с институтом соучастия. Вместе с тем отсутствие 
специальных о нем положений не означало безнаказанность лиц, со-
вместно с исполнителем совер шивших преступление либо в той или 
иной форме ему помогавших: напротив, бес спорной являлась одина-
ковая ответственность всех соучастников и именно поэтому она не тре-
бовала законодательной регламен тации2.

Например, говоря об ответственности за соучастие в рим ском уго-
ловном праве, Т. Моммзен указывал: «Так как между действием и со-
действием в отношении ответственности не делалось никакого раз-
личия, то не было целесообразно различать их при формулировке за-
кона»3.

С объективной стороны в действиях Бильбо, сообщившего Смау-
гу сведения о тех, кто помогал врагам дракона (гномам), – о жителях 
Озерного города, можно выявить признаки как подстрекательства 
(сообщение явно спровоцировало Смауга на уничтожение Эсгарота), 

1
 H XII [8] 259. Перевод В.А. Маториной.

2
 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 6.

3
 Mommsen T. Römisches Strafrecht. Leipzig, 1899. S. 101 (цит. по: Трайнин А.Н. Указ. 

соч. С. 6).
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так и интеллектуального пособничества (сообщение в первую очередь 
имело для Смауга информационную ценность).

Субъективная сторона. В науке уголовного права вопрос о форме 
вины подстрекателя и пособника долгое время был дискуссионным. 
Указывая на преобладание отрицательного отношения к идее неосто-
рожного соучастия, А.Н. Трай нин вместе с тем отмечал отсутствие 
единства взглядов по этому вопросу как в русской, так и в зарубежной 
доктрине, равно как и в уголовных законах до Второй мировой войны1.

Так, до Октябрьской революции Н.С. Таган цев писал, что лицо, 
действовавшее по неосторожности, по самому ее свойству, «не может 
быть общником в вине других, не может нести ответственность за со-
вместность его действия с другими. Это положение одинаково приме-
нимо как к неосторожному участию в умышленном действии друго-
го, так и к умышленному участию в неосторожном действии другого, 
а равно, наконец, и к случаям совместного учинения неосторожности»2.

В то же время, по мнению Г.Е. Колоколова, соучастие предпола-
гает, что «каждое из участвующих лиц действует виновным образом, 
причем для бытия соучастия совершенно индифферентно, выпадает 
ли на долю преступников dolus или culpa, существует ли между ними 
соглашение или нет»3.

Ограниченность объема публикации не позволяет останавливать-
ся на доводах в обоснование и опровержение обоих приведенных вы-
ше тезисов.

В советский период утверждение о возможности неосторожного со-
участия, в том числе неосторожного подстрекательства и неосторож-
ного пособничества, приписывалось Прокурору СССР А.Я. Вышин-
скому4. В докладе на первом Всесоюзном совещании по вопросам на-
уки советского права и государства (16 июля 1938 г.) указанный автор 
воспользовался идеями английского криминалиста XIX в. Дж. Сти-
фена о возложении на подстрекателя ответственности за всякое пре-
ступление, которое совершено в результате подстрекательства и отно-

1
 Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 80.

2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: Часть Общая: В 2 т. Т. 1. М., 

1994. С. 332.
3
 Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении: (О соучастии вообще и о подстрека-

тельстве в частности). М., 1881. С. 50–51.
4
 См.: Уголовное право: История юридической науки / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. 

М., 1978. С. 108.
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сительно которого подстрекатель знал или должен был знать1, что оно 
может быть совершено2.

Как позже указывал А.А. Пионтковский, выступления и трактов-
ки А.Я. Вышинского нанесли вред теоретической разработке про-
блем соучастия и практике применения этого института, легко могли 
оправдать объективное вменение и позволяли на практике привлекать 
к ответственности за соучастие в государственных преступлениях лиц, 
в действительности их не совершавших3.

В то же время А.А. Пионтковский отмечал, что большинство оте-
чественных криминалистов и су дебная практика придерживались 
точки зрения, предполагающей необходимость умысла для установ-
ления соучастия4.

Аналогичной точки зрения придерживается и современная док-
трина5.

Гражданское право. Вместе с тем в гражданском праве ответствен-
ность за соучастие в форме подстрекательства и пособничества раз-
вивалась иначе.

Как отмечал Г. Дернбург, подстрекатель причиняет вред не «corpore». 
Поэтому с точки зрения древнейшего римского права вопрос об ответ-
ственности подстрекателя по Аквилиеву закону (lex Aquilia, ок. 286 г. 
до н.э.) должен решаться отрицательно.

Яволен (юрист конца I – начала II в. н.э.) не всегда давал иск про-
тив подстрекателя, но это было лишь переходной стадией6. Принцип 
более развитого права заключается в ответственности за вред лица, его 
причинившего, следовательно, и подстрекателя7.

1
 Формулировка «знал или должен был знать» более характерна для гражданского 

права, нежели для уголовного, где заведомость как элемент субъективной стороны пре-
ступления подлежит доказыванию.

2
 Вышинский А.Я. Основные задачи науки советского социалистического права // 

Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 119.
3
 Уголовное право: История юридической науки / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. 

С. 107–108.
4
 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: В 6 т. Т. 2: Часть общая. Пре-

ступление / Ред. кол.: А.А. Пион т ков ский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М., 1970. 
С. 460–464.

5
 См., например: Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: В 2 т. Т. 1: 

Общая часть. 3-е изд. М., 2004. С. 293–294.
6
 D. 9. 2. 37.

7
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 2: Обязательственное право. М., 1911. С. 345–346.
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Субъективная сторона. Между тем с субъективной стороны действия 
Бильбо следует квалифицировать как неосторожные. С одной сторо-
ны, у Бильбо явно не было умысла ни на помощь Смаугу, ни на про-
воцирование его к разрушению жилищ эсгаротцев. На это указывал 
и Бард, обосновывая деликтное притязание. С другой стороны, хоббит 
должен был осознавать опасность намеков на использование бочек, 
являющихся атрибутом повседневной хозяйственной жизни Озерного 
города. Отмеченный в источниках факт осознания Бильбо (пусть и за-
поздалого) опасности, которой он подверг Эсгарот своей болтливо-
стью, свидетельствует о наличии в действиях хоббита неосторожности.

Отрицание в современной науке уголовного права допустимости 
привлечения к уголовной ответственности за неосторожное подстре-
кательство и пособничество не исключает вместе с тем гражданской 
ответственности Бильбо (и при установлении к тому оснований – То-
рина) за неосторожное подстрекательство Смауга или интеллектуаль-
ное пособничество ему в разрушении жилищ граждан Эсгарота.

С одной стороны, как отмечает Н. Рулан, в традиционном праве 
не проводится различие между гражданскими, уголовными, договор-
ными и внедоговорными обязательствами. Однако было бы ошибкой 
приписывать это ущербности традиционной юридической мысли. От-
сутствие такого деления ответственности объясняется общинным ха-
рактером традиционных обществ, а не их неспособностью провести 
столь тонкие юридические различия. Проведению в традиционном 
праве различия между гражданской и уголовной ответственностью пре-
пятствует то, что во всех случаях интересы групп и индивидуумов взаи-
мосвязаны и в различной степени интересы групп существуют всегда1.

Не случайно даже в Новейшее время материальный критерий деле-
ния права на частное и публичное по линии «интереса» критиковался 
на том основании, что в частных отношениях зачастую присутствует 
публичный интерес2.

Кроме того, не следует забывать и отмеченное Т. Моммзеном без-
различие для древнего права действия и содействия в отношении от-
ветственности.

С другой стороны, даже в современном праве основания уголовной 
ответственности (в том числе за соучастие) и гражданской ответствен-

1
 Рулан Н. Указ. соч. С. 139.

2
 См., например: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 209; 

Покровский И.А. Указ. соч. С. 37.
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ности (в том числе за совместно причиненный вред) далеко не тождест-
венны. Как отмечал применительно к различиям деликта и преступления 
Г.Ф. Шершеневич, гражданское правонарушение имеет место не толь-
ко там, где действие наказуемо, но и там, где оно, не будучи наказуе-
мо, нарушает субъективное право и причиняет имущественный вред1.

В рамках экономического анализа права высказывается гипоте-
за о том, что в обществах, находившихся на ранних этапах развития, 
строгая (безвиновная) ответственность часто предпочиталась ответ-
ственности за небрежность. В обоснование этого предположения ука-
зывается, что, во-первых, в таких социумах имел место дефицит спе-
циалистов в области права, которые могли бы определить, было ли 
поведение делинквента виновным, и во-вторых, строгая ответствен-
ность могла служить рудиментарной формой страхования, если при-
чинитель вреда более состоятелен, чем потерпевший2.

Не исключено, что в силу таких соображений (предпочтение стро-
гой ответственности перед ответственностью за небрежность) требо-
вания граждан Эсгарота о возмещении вреда, причиненного разруше-
нием жилищ, могли быть, согласно правовым воззрениям эпохи, удо-
влетворены за счет имущественной массы, хранившейся в Эреборе.

Вопрос о значимости элемента вины для возникновения деликт-
ного обязательства был одним из ключевых в литературе по деликт-
ному праву в XIX – начале XX в. 

Конкуренция принципов вины и причинения. От римского права сред-
невековое европейское право (с которым, как можно было убедить-
ся на ряде примеров, схоже право свободных народов Средиземья) 
и право раннего Нового времени унаследовало упоминавшийся выше 
принцип «casum sentit dominus» – негативные последствия причине-
ния имуществу вреда наступлением случая претерпевает собственник.

Вместе с тем «варварские» народы раннего Средневековья (в част-
ности германцы) долгое время придерживались «начала голого при-
чинения»3.

Современное деликтное право появляется лишь как ответ на вы-
зовы промышленной революции, возникновение объектов и видов 

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 513.

2
 Schäfer H.-B. Op. cit. P. 571.

3
 Агарков М.М.  Обязательства из причинения вреда (Действующее право и зада-

чи Гражданского кодекса СССР) // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому 
праву. Т. 2. С. 460.
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деятельности, способных причинить существенный вред даже в отсут-
ствие небрежности со стороны причинителя.

У свободных народов Средиземья такие вызовы отсутствовали. По-
этому при установлении содержания норм деликтного права этих на-
родов следует каждый раз сверять возможность существования того 
или иного правила не только с указаниями источников, но и с отме-
ченными в нашей цивилизации условиями возникновения подобных 
норм в сравнении с условиями хозяйства в Средиземье.

В XVII–XIX вв. на Западе произошли существенные изменения 
в технике и экономике. Именно они породили необходимость выбо-
ра принципа возложения ответственности за причинение вреда – вы-
бора между традиционным принципом вины (когда возмещается толь-
ко виновно, пусть и по небрежности, причиненный вред) и принципом 

причинения (строгой ответственности, риска, когда возмещается вся-
кий причиненный вред, в том числе причиненный случайно, т.е. не-
виновно, иными словами, когда каждый осуществляет свою деятель-
ность на началах риска)1.

Выбор второго принципа означает отказ от традиционного возло-
жения риска случайного повреждения или случайной гибели имуще-
ства на его собственника и перенос такого риска на субъекта деятель-
ности, при осуществлении которой случайно причиняется вред. Та-
кой перенос сопряжен с возложением на субъекта любой деятельно-
сти чрезмерных издержек. Они могут быть связаны с принятием уси-
лий к предотвращению маловероятного ущерба или ущерба, который 
дешевле предотвратить потенциальному потерпевшему, либо связаны 
с возмещением случайно причиненного вреда.

Между тем наиболее логичным и экономически оправданным 
принципом распределения рисков является правило: риск должен 
возлагаться на ту сторону, которая может предотвратить наступле-
ние неблагоприятных последствий, в том числе проявлением мер по-
вышенной степени заботливости и осмотрительности. Если же риск 
не может быть устранен, то его должна нести сторона, которая спо-
собна компенсировать неблагоприятные последствия с меньшими 
издержками2.

1
 Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. М., 2009. С. 173 и сл.

2
 Архипов Д.А. Правовой критерий распределения договорных рисков в граждан-

ском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 11.
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Именно в силу этого соображения при обычных условиях риск слу-
чайного повреждения и случайной гибели вещи возлагается на ее соб-
ственника1, которому проще других позаботиться о ее сохранности.

Как отмечал О.С. Иоффе, практическое значение принципа ви-
ны заключается в том, что он способствует развертыванию инициа-
тивы участников оборота, которые получают возможность свободно 
и беспрепятственно устанавливать допускаемые законом отношения, 
не опасаясь различных случайностей; этот принцип также стимули-
рует участников оборота к принятию всех необходимых, объективно 
возможных мер к выполнению обязанностей2.

При выборе второго принципа (принципа причинения/риска) чрез-
мерность издержек, сопряженных с любой деятельностью, оказыва-
ется существенным дестимулирующим фактором. Они значительно 
сковывают хозяйственную инициативу и экономическую активность3.

Поэтому второй принцип признается непригодным для внедрения 
в деликтное право в качестве общего начала. Как следствие, в качестве 
такого общего начала деликтного права всеми современными право-
порядками выбирается старый добрый первый принцип (принцип ви-
ны), известный с давних времен. Он был господствующим в течение 
веков на разных этапах развития европейской цивилизации и остался 
основным после индустриальной революции.

При этом О.С. Иоффе подчеркивал решающее значение для гра-
жданского права такой формы вины, как неосторожность: гражданские 
правонарушения, как правило, совершаются не по умыслу, а по неосто-
рожности, причем чаще всего неосторожность в гражданских право-
нарушениях выражается в форме небрежности4.

Именно таким образом действовал Бильбо, косвенно намекая 
на свою связь с жителями Озерного города.

Отражение субъективной стороны в источниках. Вместе с тем у вар-
варских народов долгое время господствовал противоположный прин-
цип – принцип причинения.

При этом характерный для Средиземья институт вергельда прак-
тиковался именно в варварский период развития европейских наро-
дов. Поэтому экстраполировать тот или иной принцип (по крайней 

1
 Ср. ст. 211 ГК РФ (1994 г.).

2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 221.

3
 Аскназий С.И. Указ. соч. С. 718–719.

4
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 336.
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мере в качестве гипотетического общего правила) на деликтное пра-
во свободных народов Средиземья представляется затруднительным.

Вместе с тем видится неслучайным, что Бард, предъявляя требова-
ния Торину, обращает внимание на субъективную сторону причине-
ния вреда. Лучник упоминает отсутствие преднамеренности (умысла) 
в причинении вреда, но не считает их отсутствие обстоятельством, ис-
ключающим ответственность.

Кстати, еще в двух упомянутых выше примерах (возможные ушибы 
Гимли при прохождении через Лориэн с завязанными глазами и синяк 
Мериадока, когда о него споткнулся Эльфхельм) речь о возмещении 
вреда также шла в отсутствие у причинителя умысла, но при наличии 
признаков неосторожности.

Из источников также видно, что субъективная сторона наруше-
ний принималась в Средиземье во внимание при определении усло-
вий и меры ответственности. К сожалению, применительно именно 
к деликтам подобные соображения в источниках не отражены. Вместе 
с тем в имеющихся документах можно обнаружить рассуждения о ви-
не и об основаниях освобождения от ответственности применительно 
к посягательствам на собственную жизнь (что признавалось у эльдар 
недопустимым) и к нарушению договорных обязательств.

Выше уже упоминался миф о споре валар относительно разреше-
ния королю Финвэ повторно вступить в брак после того, как душа 
его супруги Мириэль покинула тело. В комментариях к решению ва-
лар по этому вопросу указывается, что вала Мандос «судит о правоте 
и неправоте, о невиновности и вине (во всех степенях и смешениях) 
в ошибках и злодеяниях, что случаются в Арде»1. К этому коммента-
рию также есть пояснение с примерами (относительно вины или не-
виновности «в деле смерти»), из которых следует, что эльдар различа-
ли косвенный умысел и считали его формой вины2.

Два приведенных фрагмента показывают, что в Средиземье неви-
новности противопоставлялась вина, которая, в свою очередь, могла 
иметь разные формы («степени и смешения»).

Кроме того, в источниках зафиксирован сюжет с дачей королем 
Дориата Тинголом капитану Маблунгу поручения и его последующим 

1
 LCE Laws A 235. Перевод Ю.В. Понедельник. В свете происхождения слова «де-

ликт» от глагола «ошибаться» упоминание в данном контексте ошибок, вины в них и су-
да по их поводу представляется неслучайным.

2
 LCE Laws A 235.
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невыполнением. Маблунг был готов к отставке ввиду нарушения обя-
занности, однако королева Мелиан сформулировала следующие ос-
нования освобождения от ответственности за неисполнение обяза-
тельства: во-первых, он «сделал все, что мог, и никто другой из числа 
королевских слуг не справился бы лучше»1; во-вторых, он «по несчаст-
ливой случайности столкнулся <...> с силой, с которой не совладать 
<...> никому из живущих ныне в Средиземье»2. Обобщая сказанное 
супругой, король Тингол констатировал, что сделано все возможное, 
а должный результат не достигнут не по вине исполнителя и обуслов-
ленная неисполнением «беда» не на его совести3.

Строгая ответственность. Вместе с тем выбор первого принципа 
(принципа вины) в ряде случаев значительно нарушает интересы по-
терпевших и сверх необходимого ослабляет для потенциального при-
чинителя стимулы к принятию возможных мер, направленных на пред-
отвращение причинения вреда. Речь идет о деятельности, связанной 
с повышенной опасностью для окружающих.

Применительно к вреду, причиненному источником повышенной 
опасности, в науке долго велась дискуссия о том, что же является таким 
источником. О.А. Красавчиков имевшиеся в доктрине концепции раз-
делил на четыре группы: теории деятельности (М.М. Агарков, Б.С. Ан-
тимонов, В.Г. Вердников, О.С. Иоффе, В.И. Серебровский и др.), тео-
рии свойств вещей и сил природы (Е.А. Флейшиц), теорию движущих-
ся вещей (Л.А. Майданик, Н.Ю. Сергеева, А.А. Собчак, К.К. Яичков) 
и теорию предметов материального мира (О.А. Красавчиков)4.

При этом цивилист подчеркивал, что такие предметы материально-
го мира являются источниками повышенной опасности ввиду особых 
специфических количественных и качественных состояний, в силу ко-
торых владение (пользование, создание, хранение, транспортировка 

1
 NCH XIV [4] 212. Перевод С.Б. Лихачевой. Ср.: «при той степени заботливости 

и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям 
оборота, оно (лицо. – С.Т.) приняло все меры для надлежащего исполнения обязатель-
ства» (абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ).

2
 NCH XIV [4] 212. Перевод С.Б. Лихачевой. Ср.: «надлежащее исполнение оказа-

лось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непред-
отвратимых при данных условиях обстоятельств» (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

3
 NCH XIV [4] 212.

4
 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные тру-
ды: В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 293–316.
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и т.д.) ими в определенных условиях времени и пространства связа-
но с повышенной опасностью (объективной возможностью умаления 
личных или имущественных благ) для окружающих1.

Перечисленные операции с указанными предметами из числа про-
чих выделяются в науке и практике ввиду того, что в ходе подобной 
деятельности в силу ее характера существенно повышен риск выхода 
ее течения из-под контроля, наступления несчастного случая и при-
чинения вреда. 

Как отмечал О.С. Иоффе, принцип вины не является самоцелью, 
а служит средством охраны прав и законных интересов участников 
оборота. Поэтому если в определенных отношениях применение это-
го принципа не обеспечивает достижения указанной цели, от него не-
обходимо отступить путем установления ответственности за невинов-
ное, случайное причинение вреда2.

Коль скоро субъект осуществляет описанную выше деятельность, 
оказываются справедливыми рассуждения о принятии этим субъек-
том на себя риска причинения вреда в силу самого факта ее осущест-
вления, вне зависимости от вины субъекта в наступлении конкретно-
го инцидента. В данном случае уже не собственнику имущества проще 
позаботиться о его ограждении от возможного вредоносного воздей-
ствия третьих лиц. Напротив, субъект, осуществляющий специфиче-
скую потенциально опасную деятельность, может и должен принять 
во внимание все ее особенности. Он обязан приложить известные ему 
как профессионалу в опасном деле усилия к предотвращению инци-
дента и причинения вреда третьим лицам. Обязанность возместить 
вред, причиненный при осуществлении деятельности, которая свя-
зана с повышенной опасностью для окружающих, именуется строгой 

ответственностью и возлагается на владельца источника повышен-
ной опасности безотносительно к наличию или отсутствию его вины.

В обоснование удовлетворения притязания Барда о возмещении 
вреда за счет контролируемой Торином имущественной массы Эребора 
можно было бы выдвинуть следующую гипотезу. Собираясь ограбить 
Смауга, гномы намеревались осуществлять деятельность, заведомо 
связанную с повышенной опасностью – как для самих себя, так и для 
окружающих. Не зря Торин, описывая риски похода к Эребору, гово-

1
 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2 т. 

Т. 2. М., 2005. С. 317.
2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 221–222.
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рил: «Еще до наступления рассвета мы отправимся в поход – в поход, 
из которого кое-кто из нас, а может быть, и никто из нас (за исключе-
нием, разумеется, нашего друга и наставника – я имею в виду много-
мудрого волшебника Гэндальфа) никогда не вернется»1.

Гномы не могли не понимать, что попытка изъять у дракона со-
кровища помимо его воли (тайно или открыто) может вызвать агрес-
сивную реакцию Смауга. Ни у гномов, ни у кого-либо из свободных 
народов Средиземья не было сил и средств противостоять нападению 
дракона. Поэтому попытку его ограбления логично признать деятель-
ностью, связанной с повышенной опасностью для окружающих. В силу 
такой квалификации представлялось бы логичным именно на гномов 
возложить обязанность возмещения вреда, причиненного имуществу 
(жилищам) граждан Эсгарота в результате провокации вполне пред-
сказуемой агрессии летающего огнедышащего змея.

Между тем, с одной стороны, такие рассуждения уместны лишь 
при специальном признании конкретным правопорядком института 
вреда, причиненного источником повышенной опасности. Сам этот 
институт возникает только в результате существенного технического 
прогресса, каковой в Средиземье очевидно места не имел. 

С другой стороны, при причинении вреда драконом сложно как 
определить, что (какой предмет материального мира) является источ-
ником повышенной опасности, так и обосновать, что гномы владеют 
таким источником, хотя и явно осуществляют деятельность, связан-
ную с повышенной опасностью.

Солидарная ответственность. Гражданскому праву известна норма 
о солидарной ответственности лиц, совместно причинивших вред2. 
По мнению Е.А. Флейшиц, такой подход наилучшим образом обес-
печивает интересы потерпевшего: он не мог бы в этих случаях разде-
лить свое требование о возмещении вреда и предъявить его в соответ-
ствующем размере к каждому из причинителей вреда. В то же время 
такой порядок ответственности исключает и попытки одного из со-
вместных причинителей вреда переложить ответственность перед по-
терпевшим на другого3.

1
 H I 21. Перевод С.В. Степанова, М.В. Трофимович (опубликован под псевдони-

мом М. Каменкович).
2
 Ср. ст. 1080 ГК РФ (1996 г.).

3
 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогаще-

ния. М., 1951. С. 155.
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В рамках экономического анализа права отстаивается солидарная 
ответственность нескольких лиц, даже независимо друг от друга при-
чинивших вред вследствие небрежности. Такое решение провозгла-
шается целесообразным с позиций распределения стимулов к долж-
ной заботливости в деле предотвращения ущерба1.

Е.А. Флейшиц отмечала, что с точки зрения уголовного права со-
участие предполагает умышленную деятельность преступников, а ко-
гда преступлением являются действия неосторожные, соучастия нет: 
каждое из лиц, совершивших преступление по неосторожности, не-
сет уголовную ответственность независимо от других лиц, как бы его 
преступление ни было объективно связано с преступлениями других 
лиц. Между тем вред может быть последствием «совокупности» этих 
преступлений, которые могут находиться в причинной связи с опре-
деленным вредом как их нераздельным результатом.

С точки зрения гражданского права вопрос о наличии или отсут-
ствии совместного причинения вреда есть вопрос причинной связи 
между противоправными вредоносными действиями нескольких лиц 
и последовавшим за этими действиями вредом. Если противоправные 
действия нескольких лиц в совокупности причинно обусловили вред 
как некоторое нераздельное целое, то налицо совместное причинение 
вреда. Если причинная связь между действиями нескольких лиц и вре-
дом как нераздельным результатом этих действий отсутствует, нет ме-
ста и солидарной ответственности за вред2.

Со ссылкой на указанное мнение Э.Я. Лаасик позже отмечал, что 
солидарное обязательство может возникнуть только при наличии в от-
ношении каждого причинившего вред общих условий возникновения 
деликтного обязательства. Поэтому, во-первых, для признания дей-
ствий нескольких лиц совместными не требуется их совершения одно-
временно, главное, чтобы они обусловили нераздельный результат – 
вред; во-вторых, лица, совместно причинившие вред, могут отвечать 
за него солидарно при наличии неодинаковых других условий возник-
новения обязательства (виновное причинение и причинение источ-
ником повышенной опасности); в-третьих, в солидарном обязатель-
стве, возникающем вследствие совместного причинения вреда, фор-
ма вины каждого причинившего вред, не имеет значения; кроме того, 

1
 Kornhauser L.A., Revesz R.L. Op. cit. P. 628.

2
 Флейшиц Е А. Указ. соч. С. 155.
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в-четвертых, обязанными субъектами солидарного деликтного обяза-
тельства могут быть субъекты разной природы – как физические, так 
и юридические лица в любых сочетаниях1.

При таком подходе значение умысла на совместное причинение 
вреда для целей установления оснований солидарной ответственно-
сти причинителей нивелируется.

С использованием этого подхода можно было бы обосновать со-
лидарную ответственность перед жителями Эсгарота Смауга как не-
посредственного причинителя вреда и Бильбо (вместе с отвечающи-
ми за него Торином и К°) как неосторожного соучастника (подстре-
кателя или пособника).

Нельзя, впрочем, исключать, что указанные выше авторы имели 
в виду именно совместное причинение и не рассматривали такие фор-
мы соучастия, как подстрекательство и пособничество.

Вместе с тем в современной литературе высказывается и проти-
воположное мнение, основанное на традициях ряда континенталь-
ных правопорядков. Так, в комментарии к ст. VI.–4:102 «Совместное 
причинение» DCFR указывается на необходимость умысла и недоста-
точность неосторожности при подстрекательстве и пособничестве2.

Специфика такой разновидности гражданского правонарушения, 
как совместное причинение вреда, являющееся основанием солидар-
ной деликтной ответственности, подробно исследуется в диссерта-
ции А.К. Губаевой. В частности, совместное причинение ущерба рас-
сматривается не как сумма отдельных правонарушений, а как единое 
правонарушение; каждый из составляющих его элементов не имеет 
самостоятельного значения для возложения солидарной ответствен-
ности, множественность субъектов причинения определяет подход 
к изучению элементов правонарушения. Необходимо выявить содер-
жание вины каждого из субъектов по отношению не только к своему 
поведению, но и к поведению всех других субъектов правонаруше-
ния (долженствование предвидения общего вредного результата или 
его предвидение), познать причинную связь с точки зрения юриди-
ческой значимости действий каждого из субъектов для наступления 

1
 Лаасик Э.Я. Советское гражданское право: Часть особенная / Под ред. Э.М. Ты-

нисмяэ. Таллин, 1980. С. 414.
2
 Bar Chr. v. Op. cit. P. 773, 775 (PEL / von Bar, Liab. Dam., Chapter 4, Article 4 :102, 

Comments, 9).
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общего вреда и установления самого характера вреда, отличающего-
ся нераздельностью1.

Среди высказывавшихся по данному вопросу в последнее время 
российских авторов необходимости учета субъективного признака – 
общего намерения сопричинителей вреда – придерживается, в част-
ности, А.П. Сергеев2.

Принцип «respondeat superior». Праву разных народов с давних вре-
мен известно правило, в силу которого наниматель отвечает за вред, 
причиненный его слугой или работником. По мнению О.У. Холмса, 
эта норма происходила из фикции идентификации рабов, слуг и под-
властных домовладыке членов семьи и их действий с личностью и дей-
ствиями господина3. В английском праве этот принцип получил на-
звание «respondeat superior» («пусть отвечает хозяин»). 

Как отмечал О.У. Холмс, зачатки принципа «respondeat superior» 
можно обнаружить в римском праве. Оно, однако, не пошло далее при-
знания преторским эдиктом ответственности хозяев кораблей, гости-
ниц и постоялых дворов перед пассажирами и постояльцами за сохран-
ность вверенных ценностей (в том числе ввиду упущений работников)4. 

В римском праве ответственность хозяев (нанимателей) за поведе-
ние слуг (исполнителей, работников) еще не утвердилась в качестве 
общего правила5.

При этом в разных правопорядках особенности применения дан-
ного принципа могут различаться. Так, ранее отмечалось, что в одних 
правовых системах при причинении вреда работником наниматель 
привлекается независимо от собственной вины, тогда как в других – 
если наниматель не осуществлял должного надзора за деятельностью 
работника или на началах culpa in eligendo6, т.е. когда выбранный на-

1
 Губаева А.К. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный пре-

ступлением: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1985. С. 19–20.
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Часть вторая (по-

статейный) / Под ред. А.П. Сер ге ева, Ю.К. Толстого. М., 2006. С. 994.
3
 Holmes O.W. Agency // Holmes O.W. Collected Legal Papers. N.Y., 1952. P. 56–78.

4
 Это правило развивалось в рамках учения о receptum nautarum cauponum 

stabuloriorum. Подробнее см.: Пассек Е.В. Понятие непреодолимой силы (vis major) 
в гражданском праве // Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила 
в гражданском праве. М., 1999. С. 55–57; Zimmermann R. Innkeepers’ Liability. P. 892–895.

5
 Holmes O.W. Op. cit. P. 57.

6
 Подробнее см.: Жирнов Р.А. Доктрина culpa in eligendo в российском частном праве: 

риск выбора лица, привлеченного к участию в исполнении обязательства // Актуаль-
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нимателем работник заведомо не был годен к выполнению поручен-
ного ему дела1.

Обоснование правила об ответственности нанимателя за работника 
(исполнителя) заключается, по мнению Е.А. Флейшиц, в обязанности 
подбирать кадры с учетом тех задач, которые будут на них возложены, 
с учетом необходимости определенной подготовки к данного рода дея-
тельности, делового опыта и т.п. Наниматели должны осуществлять 
и контроль исполнения работниками возложенных на них обязанно-
стей. Возложение на нанимателя ответственности за вред, причиняе-
мый его работниками в сфере их трудовой деятельности, становится 
стимулом внимательного, бдительного отношения как к подбору кад-
ров, так и к надзору и контролю за их деятельностью2.

Вместе с тем О.С. Иоффе не считал объяснение ответственности 
нанимателя за действия исполнителя принципом «culpa in eligendo» 
убедительным. Цивилист полагал, что в свете этой конструкции от-
ветственность нанимателя выступает уже как ответственность не за 
свои собственные (ср. гипотезу О.У. Холмса о фикции идентифика-
ции), а за чужие действия, и что эта конструкция лишена практиче-
ского смысла3.

В то же время в литературе отмечается, что наниматель несет ответ-
ственность за свою деятельность, которая выражается (проявляется) 
в действиях работника, лишь постольку, поскольку они носят служеб-
ный характер. Необходимо, чтобы в действиях работника проявлялись 
функция и деятельность нанимателя, исполнение которых и состав-
ляет обязанность работника. Круг действий, которые относятся к ис-
полнению этих обязанностей, определяется характером работы, вы-
полняемой данным лицом. Если же вред причинен работником хотя 
и во время исполнения своих обязанностей, но действием, которое 
не является служебным, наниматель за него не отвечает4.

А.П. Сергеев подчеркивает, что норма о солидарной ответствен-
ности сопричинителей не распространяется на ответственность лиц, 

ные проблемы гражданского права: Сб. работ выпускников Рос. школы частного права 
2009 г.: Вып. 14 / Сост. и отв. ред. А.В. Его ров. М., 2012. С. 226 и сл.

1
 Neuner R. Respondeat Superior in the Light of Comparative Law // Louisiana L.R. 1941. 

Vol. 4. P. 2–3.
2
 Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 112.

3
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 266–267.

4
 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 54.
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привлекаемых к ответственности в силу специального указания зако-
на за вред, причиненный другим делинквентом1.

Применительно к отношениям гномов и Бильбо необходимо уста-
новить обе посылки, в силу которых на нанимателя возлагается ответ-
ственность за деятельность работника.

Норма об ответственности нанимателя за работника. Большая по-
сылка должна заключаться в наличии в Средиземье правила, в силу 
которого наниматель отвечал бы за работника (слугу).

С одной стороны, источники дают некоторые основания для вы-
вода о признании свободными народами такой нормы в качестве эле-
мента принципа покровительства нанимателя слуге. 

Так, непосредственно перед захватом Голлума воинами Фарамира 
у Запретного озера Фродо отказывается от соблазна спровоцировать 
убийство Смеагола, полагая, что «у слуги всегда есть права на хозяи-
на, даже если он служит только из страха»2.

После захвата – в эпизоде суда Фарамира – на вопрос последне-
го: «Итак, принимаете ли вы это существо – Смеагорла – под свое 
покровительство?» Фродо отвечает: «Да, я принимаю Смеагорла под 
свое покровительство»3.

С другой стороны, в источниках приводится пример принятия хо-
зяином гостиницы ответственности перед постояльцами. (Этот ин-
ститут, как отмечено выше, исторически был одним из источников 
правила об ответственности господина за действия слуги). После то-
го, как в ночь с 29 на 30 сентября 3018 г. Т.э. после нападения на го-
стиницу «Гарцующий пони» все стойла в ней были открыты, а все 
пони и лошади пропали, хозяин гостиницы Барлиман Баттербур воз-
местил Мерри стоимость утраченных пони – оплатил приобретение 
пони у Билла Ферни за 12 серебряных монет и вдобавок предложил 
Мерри 18 монет4.

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Часть вторая (по-

статейный) / Под ред. А.П. Сер геева, Ю.К. Толстого. С. 995.
2
 TT IV 6 [3] 898. Перевод Н.В. Григорьевой, В.И. Грушецкого. (В.Э. Во лковским 

фраза «the servant has a claim on the master» переведена как «хозяин всегда в ответе за слу-
гу», что лучше подтвердило бы тезис о признании правом свободных народов Средизе-
мья ответственности нанимателя (хозяина) за исполнителя (слугу), но, к сожалению, 
не вполне соответствовало бы букве источника.)

3
 TT IV 6 [4] 903. Перевод Н.В. Григорьевой, В.И. Грушецкого.

4
 FR I 11 [3] 234.
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Интересно, кстати, что в ту же ночь из той же гостиницы пропали 
лошади и у других постояльцев («южан»). Между тем накануне они бы-
ли замечены в обществе лица с сомнительной репутацией, пропавше-
го после инцидента и потому заподозренного в хищении. Против при-
тязаний этих постояльцев о возмещении корчмарь выдвинул по суще-
ству возражение (эксцепцию) о грубой неосторожности: «Если бы вы 
не привели ко мне в дом этого конокрада <...>, ничего бы не случи-
лось. А теперь нечего кричать на меня. Платите за убыток сами. Иди-
те и спросите у Ферни, где ваш прекрасный друг!»1

В данном случае ответственность корчмаря перед хоббитами бы-
ла договорной. Вместе с тем, как отмечал С.И. Аскназий, некоторые 
вопросы, связанные с причинением внедоговорного вреда, получают 
правовое регулирование на тех же началах, что и при причинении вре-
да договорного2. О.С. Иоффе также подчеркивал, что договорная и вне-
договорная (деликтная) ответственность обладают целым рядом общих 
черт, имеющих принципиальное научно-теоретическое и практическое 
значение, к числу которых относятся принципы, условия (с отдельны-
ми оговорками) и объем ответственности3.

Таким образом, в источниках присутствуют косвенные признаки как 
принципа покровительства господина слуге, так и института ответствен-
ности хозяина за вред, причиненный контрагенту действиями наемных 
работников. Поэтому можно предположить, что праву свободных народов 
Средиземья в рассматриваемое время мог быть известен принцип деликт-
ной ответственности нанимателя за действия исполнителя (работника).

Контракт Бильбо и Торина. Меньшая посылка, исходя из которой 
было бы оправданным признать Торина ответственным за действия 
Бильбо, заключается в наличии между ними отношений личного най-
ма. Это обстоятельство требует самостоятельной проверки.

Отношения Бильбо и гномов во главе с Торином основывались 
на договоре. Контракт был заключен путем направления гномами 
оферты – письма, оставленного Бильбо Бэггинсу на каминной пол-
ке, и акцепта этой оферты конклюдентными действиями – соверше-
ния хоббитом того, о чем говорилось в письме. Текст письма пред-
ставляется оправданным привести полностью:

1
 FR I 11 [3] 235. Перевод А.А. Грузберга.

2
 Аскназий С.И. Указ. соч. С. 736–737.

3
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 190–191.
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«Торин и К° шлют Взломщику Бильбо свой привет! За гостеприим-
ство – сердечная благодарность, предложение профессиональной по-
мощи принимается с признательностью. Условия – оплата при вруче-
нии искомого размером до, но не превышая, четырнадцатой части об-
щего дохода (буде таковой случится). Возмещение путевых издержек 
в любом случае гарантировано, похоронные издержки ложатся на К° 
или на ее представителей (если меры не приняты покойным заранее).

Не считая возможным нарушать ваш драгоценный отдых, мы от-
правляемся вперед, дабы сделать необходимые приготовления. Будем 
ожидать вашу почтенную особу в харчевне Зеленый Дракон, Прире-
чье, ровно в 11 утра. Надеясь на Вашу пунктуальность,

имеем честь пребывать

глубоко преданные

Торин и К°»1.
Как отмечает Д.Ч. Кейн, фраза «предложение профессиональной 

помощи принимается» вводит в заблуждение, ибо документ содержит 
новое существенное условие – о вознаграждении, а потому является 
не акцептом, а новой офертой. Она содержит и указание на способ ее 
акцепта – присоединение к «Компании» «в харчевне Зеленый Дракон, 
Приречье, ровно в 11 утра»2. Прибыв туда в указанное время, Бильбо 
конклюдентными действиями акцептовал оферту, что и привело к при-
знанию договора заключенным.

Для целей данной публикации представляется важным определить, 
к какому из видов договоров следовало бы отнести контракт Бильбо 
и предполагает ли этот договор возникновение отношений личного най-
ма как предпосылки деликтной ответственности нанимателя за действия 
исполнителя. Другие аспекты данного контракта (законность в свете 
его предмета, динамика возникших из него обязательств, соответствие 
действий Бильбо условиям контракта при его исполнении и т.д.), не-
сомненно, заслуживают самого пристального изучения, но за рамками 
данной публикации.

С точки зрения современной систематики договоров наиболее под-
ходящими для первичной квалификации контракта представляются 
три варианта: договор подряда, договор возмездного оказания услуг 
и договор о совместной деятельности.

1
 H II [1] 35. Перевод Н.Л. Рахмановой.

2
 Kane D.C. Law and Arda // Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review. 2012. Vol. IX. 

P. 40.
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Договор о совместной деятельности. В пользу квалификации кон-
тракта Бильбо в качестве договора о совместной деятельности (догово-
ра (простого) товарищества) говорит в первую очередь принцип опре-
деления вознаграждения – 

1
/

14
 часть общего дохода, т.е. равная с дру-

гими участниками похода к Эребору часть.
Гномов (включая Торина), как известно, было тринадцать, и Гэн-

дальф недвусмысленно намекал на неудачность их количества. Ко-
гда гномы усомнились в способности Бильбо выполнить функции 
взломщика, чародей заявил: «Пусть кто-нибудь попробует сказать, 
что я ошибся, выбрал не того и попал не туда, и можете отправляться 
втринадцатером и получать сполна все, что причитается за это чис-
ло»1. Рассказывая о себе Смаугу, Бильбо сообщил, что его «избрали 
для счастливого числа»2. Таким образом, участников похода вместе 
с Бильбо (благодаря его присоединению) стало вместо тринадцати че-
тырнадцать, и хоббиту причиталась равная с другими доля в прибыли 
от данного предприятия.

Принцип равного распределения прибыли в римском праве и не-
которых современных зарубежных правопорядках свойственен имен-
но для договора (простого) товарищества. Так, Ульпиан указывал, что, 
если при заключении договора товарищества не были указаны доли 
(участников товарищества), то признается, что доли эти являются рав-
ными3. Аналогичная норма воспроизведена в «Институциях» Юсти-
ниана4 и спустя тринадцать с половиной столетий в ряде европейских 
кодификаций5.

Можно предположить, что уравнительный принцип (в качестве дис-
позитивной нормы) распределения прибыли между участниками това-
рищества обусловлен происхождением данного института: как указы-
вал И.А. По к ров ский, историческое развитие товарищества (societas) 
пошло от соглашения между братьями после смерти их отца не разде-
ляться, а продолжать вести хозяйство сообща (consortium)6.

1
 H I 23–24. Перевод Н.Л. Рахмановой.

2
 H XII [7] 258. Перевод Н.Л. Рахмановой; аналогичный перевод В.А. Маториной.

3
 D. 17. 2. 29 pr. Перевод И.С. Перетерского.

4
 I. 3. 25. 1.

5
 См., например, § 722 I ГГУ (1896 г.), абз. 1 ст. 533 ШОЗ (1912 г.).

6
 Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 429. Между тем С.А. Му-

ромцев полагал, что историю института товарищества надо считать утраченной (см.: 
Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 594).
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В литературе по пандектному праву отмечалось, что некоторые ав-
торы правило о равных долях предлагали интерпретировать в смыс-
ле их пропорциональности вкладам каждого из товарищей1. Известен 
фрагмент из сочинения Прокула (I в. н.э.): «Мы не во всех случаях 
являемся участниками в равных долях, например если один предпо-
лагает внести в товарищество больше труда, умения, связей, денег»2. 
На основании этого фрагмента Б. Виндшейд делал вывод о призна-
нии в источниках вполне справедливым, чтобы доли в товарищеской 
прибыли определялись по размеру взносов3. Такое правило закрепле-
но и в ряде действующих на континенте кодексов4.

Тем не менее исторически обусловленный принцип равного рас-
пределения прибыли между участниками товарищества длитель-
ное время был и остается известен прежним и нынешним право-
порядкам.

Поэтому использование данного принципа в контракте Бильбо да-
ет известные основания предполагать его ква лификацию в качестве 
договора (простого) товарищества.

Древнейшим в источниках примером договора о совместной дея-
тельности можно признать «клятву феанорингов»5, принесенную 
после похищения сильмарилов (1495 г. Дерев): «И Феанор поклял-
ся ужасной клятвой. Семеро его сыновей бросились к нему и, стоя 
бок о бок, дали тот же обет; и кроваво блестели в мерцании факелов 
клинки их обнаженных мечей»6. Сам текст клятвы заслуживает при-
ведения дословно:

«Будь он враг или друг, запятнан или чист, 
Порождение Моргота или Светлого Вала, 
Эльда или Майа или Пришедший следом, 
Человек, еще не рожденный в Средиземьи, 
Ни закон, ни любовь, ни союз мечей, 

1
 См., например: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875. 

С. 379; Дернбург Г. Указ. соч. С. 330. Данные авторы признавали подобное толкование 
не соответствующим буквальному смыслу текста источников.

2
 D. 17. 2. 80. Перевод И.С. Перетерского.

3
 Виндшейд Б. Указ. соч. С. 379.

4
 См., например, ст. 1853 ФГК (1804 г.), § 1193 АОГУ (1811 г.), ст. 1048 ГК РФ 

(1996 г.).
5
 Подробнее см.: Соколова Н.А., Афанасьева Л.П., Лебедева Е.Ю. Клятва феанорин-

гов: история и смысл мотива // Палантир. 2002. № 29. С. 4–15.
6
 QS 9 [2] 88–89. Перевод Н.А. Чертковой.
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Страх или опасность, или сама судьба, 
Не защитят от Феанора или его родичей того, 
Кто бы ни спрятал или сохранил или взял в ладонь, 
Найдя, сберег или прочь выбросил 
Сильмарил. Так клянемся мы все: 
Смерть принесем мы ему прежде конца Дней, 
Горе до самого скончания мира. Слово наше слышишь ты, 
Эру Всеотец! В вечнодлящуюся 
Тьму Ввергни нас, если дела не совершим. 
На святой вершине услышьте и засвидетельствуйте, 
И нашу клятву запомните, Манвэ и Варда!»1

Договор о возмездном оказании услуг. Вместе с тем в источниках 
есть и фрагменты, ставящие под сомнение квалификацию договора 
хоббита с гномами в качестве договора о совместной деятельности. 
Так, Бильбо заявил Торину, едва вылезшему из бочки после побе-
га от лесных эльфов и недовольному отсутствием комфорта в ходе 
транспортировки: «Если хотите есть и намерены продолжать вашу 
дурацкую затею (да, да, вашу, а не мою), то похлопайте себя рука-
ми, разотрите ноги и постарайтесь помочь мне вынуть остальных, 
пока есть время!»2

Видно, что Бильбо относился к походу не как к «совместным дей-
ствиям» (признак простого товарищества)3, а как к чужому для себя 
делу.

В то же время в источниках много указаний на то, что как гномы, 
так и Бильбо рассматривали взаимные отношения как отношения най-
ма. Так, обсуждая с Гэндальфом целесообразность привлечения Биль-
бо, Торин говорит: «Не могу увидеть, что такого умеет любой хоббит, 
плохой или хороший, чтобы отработать хотя бы свой дневной паек», – 
и чуть позже: «Я предложу ему честное вознаграждение за все, что он 
сможет вернуть нам»4. 

Уже в Эреборе Торин произносит: «Настало, повторяю, время для 
того, чтобы он (Бильбо. – С.Т.) оказал нам услугу, ради которой его 
включили в нашу Компанию, и заработал обещанную долю»5.

1
 AA 5 §134 112. Перевод И.С. Ремпен.

2
 H X [2] 225. Перевод Н.Л. Рахмановой.

3
 Ср. п. 1 ст. 1041 ГК РФ (1996 г.).

4
 QE 433. Перевод В.В. Свиридова.

5
 H XII [1] 246. Перевод Н.Л. Рахмановой.
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Чуть позже указывается, что гномы «были намерены щедро запла-
тить Бильбо за его услуги. Раз они взяли его специально для того, что-
бы он делал за них трудную работу, то и не возражали, чтобы он ее сде-
лал, коли сам не против»1.

Наконец, сам Бильбо усматривал в своей деятельности на благо 
гномов отношения найма: «Меня нанимали не драконов убивать – 
это дело воинов, а красть сокровища»2.

Условие же о вознаграждении Бильбо в размере 
1
/

14
 общего дохода 

можно квалифицировать как условие о «гонораре успеха». 
Таким образом, меньшую посылку применения правила «respondeat 

superior» можно признать установленной.
Следовательно, Торин и К° должны отвечать за действия Бильбо, 

опосредствованно приведшие к уничтожению жилищ граждан Эсга-
рота, а первоначальные требования последних о возмещении причи-
ненного вреда за счет имущественной массы, хранящейся в Эреборе, 
следует признать обоснованными.

Между тем по истечении некоторого времени, которое Бард пре-
доставил Торину на раздумья, лучник заменил приведенные выше 
первоначальные притязания иными: «Именем Эсгарота и Лесного 
Народа мы обращаемся к Торину Дубощиту сыну Фрайна, называю-
щему себя Королем Подгорным, и просим его хорошо рассмотреть 
наши претензии, дабы не быть объявленным нашим врагом. Пусть 
он выдаст одну двенадцатую часть сокровища Барду, как Победи-
телю Дракона и наследнику Гириона. Из этой доли Бард сам выде-
лит, сколько надо, в помощь жителям Эсгарота. Но если Торин хо-
чет пользоваться дружбой и уважением в окружающих землях, как 
это было с его предками, пусть добавит Озерным жителям некото-
рую сумму от себя»3.

Как отмечает Дж.Д. Рейтлифф, требование Барда и его товарищей 
о выплате 

1
/

12
 части сокровищ прослеживается во всех версиях данного 

эпизода, но нигде нет указания, как вычислено, что эта цифра опре-
деляет долю богатств Гириона в сокровищах Трора4.

Видно, что из четырех первоначальных притязаний остались толь-
ко первое (вознаграждение за убийство Смауга) и второе (возврат цен-

1
 H XII [1] 247. Перевод Н.Л. Рахмановой.

2
 H XII [6] 255. Перевод Н.Л. Рахмановой.

3
 H XV [3] 308. Перевод Н.Л. Рахмановой.

4
 Rateliff J.D. Op. cit. P. 656.
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ностей, попавших в Эребор из Дейла при его разорении драконом). От 
деликтного притязания Бард отказался, вернее оно заменено пожела-
нием, не претендующим на правовой характер. Не исключено, что ре-
шающим оказалось возражение Торина: «Это не его (Смауга. – С.Т.) 
сокровище, чтобы им расплачиваться за его преступления»1.
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А.А. Богустов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу неосновательного обо-
гащения в гражданском праве Латвии, Литвы и Польши. Рассматривается поня-
тие, основания возникновения и содержание обязательства из неосновательного 
обогащения. Предпринята попытка проанализировать степень влияния на фор-
мирования обязательственного права стран Восточной Европы законодательства 
Германии, Франции и Швейцарии.

Andrei A. Bogustov

UNJUST ENRICHMENT IN THE LEGISLATION 
OF THE EASTERN EUROPE COUNTRIES

he article deals with comparative-law analysis of the unfounded enriching in 
the civil law of Latvia, Lithuania and Poland. It gives a detailed analysis а concept and 
maintenance of the unfounded enriching. Attempts are made to analyze the degree of 
inluence on forming of obligation law of Eastern Europe countries of Germany, France 
and Switzerland law

Обязательства из неосновательного обогащения не вызывают в на-
стоящее время столь пристального внимания науки гражданского 
права, как деликтные или договорные обязательства. Объясняется 
это достаточно просто. Еще в средине 30-х гг. ХХ в. Е.В. Васьков-
ский писал, что «в сфере обязательственного права со времен Юсти-
ниана не произошло таких серьезных изменений: до сегодняшнего 
дня мы мыслим римскими категориями и используем ту же самую 
терминологию. 
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Причину такого, на первый взгляд удивительного, явления нетруд-
но отгадать. Римское право самым искусным образом регулирова-
ло гражданский оборот, подчинявшийся принципу индивидуализма, 
принципу автономии личности, а поскольку этот принцип до настоя-
щего времени продолжает господствовать в принятых под влиянием 
идеи либерализма в XIX в. гражданских кодексах, то неудивительно, 
что принципы обязательственного права не претерпели существен-
ного изменения»1. Но со второй половины ХХ в. регулирование ряда 
обязательственных отношений претерпело существенные изменения. 
Научно-технический прогресс повлиял на возникновение новых на-
правлений в развитии деликтных обязательств, преобразования в со-
циально-экономической жизни общества привели к изменениям в ре-
гулировании договорных отношений. 

Но все указанные трансформации не оказали существенного влия-
ния на обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. 
В отношении их продолжают господствовать многие подходы, выра-
ботанные еще римским частным правом. Сама цель существования 
данных обязательств до сих пор наиболее точно определяется слова-
ми римского юриста Помпония: «Ибо согласно природе справедли-
во, чтобы никто не обогащался в ущерб другому лицу» (D. 12. 6. 14)2. 

Такой подход оказал существенное влияние на формирование за-
рубежной теории и практики гражданского права. Господствующее 
мнение как немецкой, так и французской доктрины состоит в том, что 
основной функцией кондикционного обязательства является обеспе-
чение соответствия обогащения требованиям справедливости3.

Однако консерватизм кондикционных обязательств не уменьшает 
актуальности их сравнительно-правового анализа. 

Во-первых, общая цель закрепления подобных обязательств в на-
циональном гражданском законодательстве – предотвращение непра-
вомерного обогащения за счет другого лица не исключает существова-
ния важных технико-юридических отличий в способах ее достижения. 

Во-вторых, преемственность и приверженность традициям в ре-
гулировании неосновательного обогащения никак не сказывают-

1
 Waśkowski E. Nowe idee w kodeksie zobowiązań. Lwów, 1934. S. 1.

2
 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юсти-

ниана. М.: Зерцало, 1997. С. 361.
3
 См. подробнее: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. 

М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 154–155. 
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ся на широких возможностях возникновения данных обязательств 
на практике. Еще Е.А. Флейшиц писала, что «в целом ряде случаев, 
когда невозможны ни виндикация, ни требование о возмещении вре-
да, – возможно предъявление требования о возврате неосновательного 
обогащения»1. Сейчас подобные обязательства могут опосредовать от-
ношения начиная с возврата полученного по недействительной сдел-
ке и заканчивая, как свидетельствует зарубежная практика, защитой 
патентных прав, прав на портретное изображение и имя2. 

Для проведения сравнительно-правового анализа нами избрано за-
конодательство стран Восточной Европы: Польши, Латвии и Литвы. 
Выбор для проведения исследования права указанных государств об-
условлен несколькими причинами. 

Во-первых, он дает возможность рассмотреть развитие институ-
та неосновательного обогащения на протяжении XX в. Так, действие 
ГК Латвии 1937 г.3 практически без изменений было восстановлено 
в начале 1990-х гг. ГК Польши 1964 г.4 изначально содержал правила 
о неосновательном обогащении, неизменные с момента его принятия. 
В праве Литвы5 обязательства из неосновательного обогащения урегу-
лированы принятым в 2000 году гражданским кодексом. 

Во-вторых, проведение сравнительного анализа законодательства 
данной группы государств дает возможность исследовать вопрос бо-
лее общего характера, выходящего за рамки обязательственного пра-
ва, – оценить характер и степень влияния на развитие права стран Во-
сточной Европы законодательства Германии6, Швейцарии7 и Фран-
ции8 как государств, законодательство которых традиционно являет-
ся образцом и ориентиром для построения национальных граждан-
ско-правовых систем. 

1
 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обога-

щения. М.: Госюриздат, 1951. С. 221.
2
 См. подробнее: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение 

в сфере частного права: В 2-х т. Т. 2. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 294.
3
 Гражданский кодекс Латвийской Республики. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 

4
 Kodeks Cywilny. 23 kwietnia 1964 r. // Dziennik Ustaw.1964. Nr. 16, poz. 93, ze zm.

5
 Civil Code of the Republic of Lithuania. 18 July 2000. No VIII-1864 // http://www3.lrs.

lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495 (30 дек. 2013 г.).
6
 Германское право. Ч. 1: Гражданское уложение. М.: МЦФЭР, 1996. 

7
 Швейцарский обязательственный закон. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

8
 Французский гражданский кодекс. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 
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Существующие технико-юридические различия проявляются уже 
в ходе исследования легальных дефиниций неосновательного обога-
щения в национальном законодательстве, хотя право всех рассматри-
ваемых нами стран посвящает подобным обязательствам специаль-
ные разделы в своих гражданских кодексах (ст. 2369–2392 ГК Латви, 
ст. 6.237–6.242 ГК Литвы, ст. 405–414 ГК Польши). 

В нормативных определениях данного обязательства в праве Лит-
вы и Польши используется система генерального иска из неоснова-
тельного обогащения. В основе подобной конструкции лежит идея 
Ф.К. фон Савиньи о condictio sine causa generalis, которая затем была 
воспринята гражданским законодательством Германии1. Это указы-
вает на применение правом данных государств при регулировании 
кондикционных обязательств подходов, свойственных германской 
подсистеме гражданского права. 

Из п. 1 ст. 6.237 ГК Литвы следует, что лиц, без каких-либо право-
вых оснований приобретшее умышленно или неосторожно либо иным 
способом имущество, которое оно не могло и не должно было приобре-
сти, обязано возвратить полученную выгоду тому, за чей счет она воз-
никла. Законодательство Польши (ст. 405 ГК) устанавливает, что тот, 
кто без правового основания получил материальную выгоду за счет 
другого лица, обязан возвратить ее в натуре, а если это не возможно, 
то возместить ее стоимость. 

Все приведенные определения в конечном счете указывают на су-
ществование двух отличительных черт неосновательного обогаще-
ния: приобретение имущественной выгоды одним лицом за счет дру-
гого и отсутствие правового основания такого приобретения. Кроме 
того, они не упоминают различные предпосылки возникновения по-
добных обязательств. С технико-юридической точки зрения это суще-
ственно отличает законодательство данных стран от модели, исполь-
зованной в немецком праве, поскольку § 812 ГГУ различает обогаще-
ние, возникшее в результате «действий другого лица» и «каким-либо 
иным образом»2. Анализ показывает, что рассмотренные выше опре-
деления ближе по способу построения к механизму, используемому 

1
 См. подробнее: Гражданское и торговое право зарубежных государств: В 2 т. Т.II / 

Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. М.: Междунар. отношения, 2006. С. 381–382.
2
 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права: В 2 т. Т. 2: Пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 288; Шапп Я. Основы 
гражданского права Германии. М.: БЕК, 1996. С. 89–90.
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швейцарским правом, которое, формулируя общее понятие кондик-
ционного обязательства, не делает различий в зависимости от пред-
посылок его возникновения (в соответствии со ст. 62 [1] ШОЗ тот, кто 
обогатился за счет другого без законного основания, обязан возвра-
тить полученное). 

Существенно отличается легальное определение кондикционных 
обязательств в латвийском праве. Используемый им механизм не имеет 
прямого аналога в праве ни Германии, ни Швейцарии, ни Франции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2391 ГК Латвии «никто не имеет права не-
правомерно обогащаться во вред другому или за его счет». Одновремен-
но ГК Латвии регулирует и отдельные виды требований, возникающих 
из неосновательного обогащения. К ним относится обратное требова-
ние по исполнению несуществующего долга (ст. 2369–2383 ГК), ис-
полненного в предположении будущего события (ст. 2384–2386 ГК), 
ввиду безнравственного или противозаконного основания (ст. 2387, 
2388 ГК), а также отсутствия всякого основания (ст. 2389, 2390 ГК). 
Подобная классификация фактически воспроизводит систему обя-
зательств из неосновательного обогащения, существовавшую в рим-
ском частном праве1.

Следует обратить внимание на то, что объем нормативного мате-
риала, посвященного общим правилам о неосновательном обогаще-
нии, в ГК Латвии весьма невелик (ст. 2391, 2392 ГК) и расположен он 
после статей, посвященных регулированию отдельных видов подоб-
ных обязательств. Это позволяет сделать вывод, что легальное опре-
деление кондикционного обязательства в латвийском праве имеет два 
значения. Во-первых, оно призвано охватить все возможные случаи 
неосновательного обогащения. Во-вторых, оно имеет субсидиарный 
характер и применяется только к тем случаям, которые не подпада-
ют ни под одну из разновидностей обязательств из неосновательно-
го обогащения.

Отдельные технико-юридические различия обнаруживаются в на-
циональном законодательстве при определении им содержания кон-
дикционных обязательств. 

В польском праве, как следует из уже рассмотренной нами ст. 405 
ГК, содержание обязательства из неосновательного обогащения состо-

1
 См. например: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учеб-

ник). М.: Зерцало, 2000. С. 290–291; Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого 
и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997. С. 510.
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ит в праве потерпевшего требовать возврата неосновательно приобре-
тенного имущества (в натуре либо путем выплаты денежной компенса-
ции) от приобретателя и обязанности последнего возвратить получен-
ное имущество потерпевшему. В соответствии со ст. 410 ГК Польши 
общие положения о неосновательном обогащении распространяются 
и на случаи исполнения недолжного. Исполнение недолжного будет 
иметь место при передаче имущества вообще необязанным лицом или 
не обязанным в отношении приобретателя, в случае отпадения основа-
ния приобретения либо недостижения цели передачи, в случае недей-
ствительности сделки, послужившей основанием приобретения, если 
она не стала действительной впоследствии. Из этого следует, что харак-
тер обязательства не изменяется в зависимости от различных основа-
ний его возникновения, т.е. используется система генерального кон-
дикционного обязательства. Эта система используется также в праве 
Швейцарии (ст. 62–67 ШОЗ), что позволяет говорить о влиянии пра-
ва этой страны на развитие польского гражданского права. 

В содержание обязательства входит также обязанность возвратить 
все то, что в результате продажи, уничтожения либо утраты имуще-
ства было получено взамен его либо в качестве возмещения ущерба 
(ст. 406 ГК Польши).

В литовском законодательстве общие правила, касающиеся объе-
ма возмещения, установлены в п. 3 и 4 ст. 6.237 ГК. Они состоят в том, 
что неосновательно полученное имущество должно быть возвращено 
потерпевшему в натуре. Если это имущество было утрачено либо по-
вреждено, то должна быть возмещена его стоимость в денежном выра-
жении на момент приобретения, а также компенсирован ущерб, воз-
никший в результате последующего изменения стоимости имущества. 
Приобретатель несет ответственность перед потерпевшим за любые, 
даже происшедшие случайно, ухудшения либо недостатки приобре-
тенного имущества, возникшие после того, как он узнал или должен 
был узнать о неосновательном обогащении. До этого момента он от-
вечает только за вред, причиненный имуществу умышленно либо в ре-
зультате грубой неосторожности. Если добросовестный приобретатель 
продает имущество, то он обязан вернуть лишь вырученную сумму.

Общие правила возмещения неосновательного обогащения рас-
пространяются на случаи последующего отпадения оснований пере-
дачи имущества (п. 2 ст. 6.237 ГК Литвы), возвращения имущества из 
чужого незаконного владения, реституции полученного по недействи-
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тельной сделке, а также на исполнение обязательств, выражающихся 
исключительно в оказании услуг (п. 2 ст. 6.237 ГК Литвы). 

Кроме того, в соответствии со ст. 6.240 ГК Литвы устанавливается 
обязанность возмещения приобретателем в полном объеме доходов, 
которые он получил либо должен был получить от использования иму-
щества, с момента, когда он узнал либо должен был узнать о неосно-
вательности его приобретения. Если неосновательно были получены 
денежные средства, то приобретатель обязан выплатить сумму в раз-
мере пяти процентов годовых за указанный выше период. Лицо, по-
лучившее имущество без каких-либо законных оснований и не при-
нявшее разумных мер для обеспечения его сохранности, обязано воз-
местить уменьшение стоимости этого имущества, происшедшее после 
того, как получатель узнал либо должен был узнать о существовании 
обязанности возвратить это имущество. 

Специальные правила устанавливаются в отношении возмещения 
неосновательного обогащения в случае недобросовестности приобре-
тателя. Из ст. 6.242 ГК Литвы следует, что если обогатившийся дей-
ствовал недобросовестно, то он обязан возместить потерпевшему по-
несенные им убытки в размере неосновательного обогащения. При ре-
шении вопроса о снижении объема возмещения может быть принято 
во внимание уменьшение размера обогащения, если оно произошло 
по причинам, которые не могут быть вменены приобретателю в вину. 
Обогащение не должно рассматриваться как противоправное и не-
добросовестное, если оно возникло в результате того, что потерпев-
ший по своей вине не может реализовать свои права так, чтобы из-
бежать убытков, а приобретатель обогащается в результате действий 
потерпевшего, совершаемых им исключительно в собственном инте-
ресе и на свой риск. 

Кроме того, литовское право особо, как будет показано далее, уре-
гулировало случаи возмещения неосновательного обогащения, воз-
никшего в результате исполнения недолжного (ст. 6.238 ГК Литвы). 

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что особен-
ностью гражданского законодательства Литвы является определение 
содержания как кондикционных обязательств в целом, так и их от-
дельных видов. То есть можно говорить об использовании системы 
смешанного кондикционного обязательства. 

Латвийское право, воспроизводя систему обязательств из неосно-
вательного обогащения, существовавшую в римском частном праве, 
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основное внимание уделяет требованиям, возникшим в результате 
исполнения несуществующего долга (ст. 2369– 2383 ГК). Из ст. 2369 
ГК Латвии следует, что тот, кто, не имея правового основания и лишь 
ошибочно предполагая это своей обязанностью, делает или обещает 
сделать что-либо в пользу другого, может требовать или возврата ис-
полненного, или освобождения себя от данного обещания. При этом 
не будет иметь значения, отсутствовало ли правовое основание пере-
дачи изначально либо оно утратило силу лишь впоследствии. 

Порядок возврата неосновательного обогащения предусмотрен 
в ст. 2376–2380 ГК Латвии. Возврату подлежит имущество, передан-
ное без соответствующего обязательства, а если это имущество боль-
ше не существует, то возмещению подлежит его стоимость. Цель об-
ратного требования состоит в том, чтобы: 1) когда дано обещание – 
освободить от него путем возврата долгового документа, если таковой 
был выдан; 2) когда произведены работы – возместить их стоимость; 
3) когда установлен или отменен сервитут – восстановить прежнее 
положение. 

Отдельно урегулирован порядок возврата заменимых и незамени-
мых вещей. В отношении заменимых установлено, что возвращаются 
вещи такого же рода и качества. Незаменимые должны возвращать-
ся с их приращениями и плодами, как с уже собранными, так и с те-
ми, которые после предъявления иска к ответчику не были собраны 
им по небрежности. 

Специальные правила существуют в отношении обязательств доб-
росовестного приобретателя: если вещь уже была им отчуждена, то он 
обязан возвратить только полученную за нее плату; если же во время 
его владения вещью произошла ее гибель или повреждение, то в пер-
вом случае он не обязан предоставлять за нее возмещение, а в послед-
нем – должен возвратить вещь такой, как она есть.

Сущность кондикционного требования, возникшего в результате 
исполнения в предположении будущего события (ст. 2384–2386 ГК 
Латвии), состоит в том, что лицо, предоставившее что-либо по прямо 
заявленному или несомненно вытекающему из обстоятельств основа-
нию, предполагая, что в будущем наступит известное событие, в слу-
чае ненаступления события вправе требовать от получателя возврата 
переданного ему имущества. При этом не имеет какого-либо значе-
ния, не наступает ли предусмотренное событие вовсе или оно насту-
пает иначе, чем это предполагалось, а также останется ли предпола-
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гаемая цель вообще недостижимой или же не будет достигнута над-
лежащим образом.

В соответствии со ст. 2387 ГК Латвии требование о возвращении 
переданного по противозаконному либо безнравственному основанию 
состоит в том, что потерпевший может потребовать возврата имуще-
ства от приобретателя либо его наследников независимо от достиже-
ния предусмотренной цели только тогда, когда передача имущества 
сама по себе не являлась безнравственной либо противозаконной.

Сущность обратного требования ввиду отсутствия всякого осно-
вания (ст. 2389 ГК Латвии) состоит в обязанности приобретателя воз-
вратить предмет из имущества другого лица, находящийся у него без 
какого-либо основания. При этом не имеет никакого значения, отсут-
ствовало ли основание для приобретения такого предмета с самого на-
чала или же основание, существовавшее ранее, впоследствии отпало.

На порядок возвращения исполненного в предположении буду-
щего события ввиду безнравственного или противозаконного осно-
вания, а также отсутствия всякого основания распространяются пра-
вила о возврате полученного по исполнению несуществующего долга 
(ст. 2385, 2388 и 2390 ГК Латвии).

Как было отмечено выше, общие правила о неосновательном обо-
гащении в латвийском праве носят субсидиарный характер. Они в со-
ответствии со ст. 2391, 2392 состоят в том, что неправомерно обогатив-
шееся лицо во вред либо за счет другого обязано возвратить послед-
нему по его требованию то, чем и насколько он обогатился. При этом 
обогащением признается только то, что во время предъявления к от-
ветчику кондикционного иска еще находится в составе его имущества, 
независимо от того, будет ли оно существовать в натуре или в таких 
предметах, которые он приобрел взамен добросовестно отчужденно-
го или потребленного. 

Установление самостоятельного регулирования отдельных видов 
неосновательного обогащения в зависимости от оснований их возник-
новения можно, на наш взгляд, назвать системой сингулярных кон-
дикционных обязательств.

В литературе отмечается, что едва ли не главным отличием регули-
рования обязательств из неосновательного обогащения в современном 
законодательстве по сравнению с римским частным правом является 
признание возможности взыскания приобретателем произведенных 
им необходимых расходов. Например, К. Цвайгерт и Х. Кётц указы-
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вают: «Лишь в одном отношении дальнейшее развитие пошло по пу-
ти удаления от римского права: под влиянием представителей естест-
венного права, которые разыскали соответствующие «зацепки» в ис-
точниках римского права, был разработан общий иск о возмещении 
полезных расходов»1. 

Например, латвийское законодательство, воспринявшее положе-
ния римского права о неосновательном обогащении почти буквально, 
практически не содержит норм о необходимости возмещения поне-
сенных приобретателем расходов. Единственное исключение содержит 
ст. 2379 ГК, предусматривающая, что ответчику должны быть возмеще-
ны сделанные им расходы, направленные на сбор приращений и пло-
дов, возвращаемых протерпевшему вместе с незаменимыми вещами.

В свою очередь данный вопрос достаточно подробно урегулирован 
в польском праве. В соответствии со ст. 408 ГК Польши лицо, обязан-
ное возвратить неосновательное обогащение, может требовать возме-
щения произведенных им необходимых расходов в размере, не покры-
том доходами, полученными от использования приобретенного иму-
щества. Иные расходы подлежат возмещению только в том случае, 
когда они повышают стоимость имущества на момент его возврата, 
однако приобретатель может привести имущество в первоначальное 
состояние, оставив эти улучшения себе. Но данное правило действу-
ет тогда, когда приобретатель действовал добросовестно, в противном 
случае он может требовать возмещения расходов только в том разме-
ре, в котором они увеличивают стоимость имущества на момент его 
возврата. Эти положения по своему содержанию близки к ст. 65 ШОЗ, 
что еще раз подчеркивает ту тесную связь, которая существует между 
польским и швейцарским правом в вопросе регулирования кондик-
ционных обязательств. 

В то же время ГК Польши содержит оригинальное положение, ко-
торое дает практическую возможность весьма гибко учитывать соотно-
шение размеров стоимости подлежащего возврату имущества и поне-
сенных расходов, – суд может заменить возвращение имущества в на-
туре выплатой его стоимости, за вычетом суммы расходов, которые 
истец обязан был бы уплатить (§ 3 ст. 408 ГК Польши).

Литовское право при решении вопроса о возмещении приобре-
тателю необходимых расходов опирается на правила, применяемые 

1
 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 287.
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в модельном гражданском законодательстве для государств – участни-
ков СНГ. Из ч. 2 ст. 6.240 ГК Литвы, имеющей очевидное сходство со 
ст. 1032 Модельного ГК1, следует, что добросовестный приобретатель 
вправе требовать возмещения расходов, понесенных им на содержа-
ние имущества, с того времени, с которого он обязан возместить по-
лученные от использования этого имущества доходы. Дополнитель-
но ГК Литвы устанавливает, что это право утрачивается в том случае, 
когда потерпевший отказывается от возврата имущества и оставляет 
его приобретателю. Это положение является, на наш взгляд, частным 
проявлением обязанности собственника нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему имущества.

Определенные различия в национальном праве существуют в уста-
новлении случаев недопущения возврата неосновательного обогащения. 

Требование возврата недолжно исполненного исключается, если 
истцу было известно об отсутствии у него обязанности исполнить. 
И ч. 3 п. 1 ст. 6.241 ГК Литвы и п. 1 ст. 411 ГК Польши акцентиру-
ют внимание на том, что именно знание истцом безосновательно-
сти исполнения препятствует возврату неосновательного обогаще-
ния. Это корреспондирует § 814 ГГУ, что свидетельствует о сущест-
венном влиянии немецкого права на формирование национального 
законодательства рассматриваемых государств по указанной пробле-
ме. Следовательно, и вопрос о распределении бремени доказывания 
между сторонами в такой ситуации по праву Литвы и Польши дол-
жен решаться по немецкому образцу: ответчику необходимо доказы-
вать, что истец в момент исполнения знал об отсутствии у него обя-
зательства. Исходя из анализа п. 1 ст. 411 ГК Польши можно сделать 
вывод о том, что истец может защититься от подобных возражений 
ответчика доказательством того, что исполнение было произведено 
с условием возврата, под принуждением или во исполнение недей-
ствительной сделки.

Несмотря на сходство положений о возможности ограничения тре-
бований о возврате недолжно исполненного в законодательстве Поль-
ши и Литвы существуют и некоторые технико-юридические различия. 

1
 Модельный Гражданский кодекс для государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств (часть вторая, раздел 4: Отдельные виды обязательств):
 
принят 

на пленар. заседании Межпарламентской ассамблеи государств–участников СНГ, 15 мая 
1995 г. // Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств–
участников СНГ (приложение). 1995. № 8. Прил.
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Как было указано выше, в соответствии со ст. 410 ГК Польши об-
щие положения о неосновательном обогащении распространяют-
ся и на случаи исполнения недолжного. К ним относится в том чис-
ле исполнение лицом, у которого вообще не существовало подобной 
обязанности либо не существовало обязанности в отношении приоб-
ретателя. Из этого следует, что польское законодательство не делает 
различий в правовом регулировании отдельных видов кондикцион-
ных обязательств, возникающих в результате исполнения недолжно-
го. Поэтому в указанных выше случаях приобретатель имущества дол-
жен будет доказывать, что потерпевший в момент исполнения обяза-
тельства знал об отсутствии у него обязательства.

 ГК Литвы в свою очередь устанавливает, что лицо, осуществившее 
платеж, ошибочно считая себя должником, вправе потребовать воз-
врата уплаченной суммы от получившего ее лица (ст. 6.238 ГК Лит-
вы). Закрепление подобного правила позволяет сделать вывод, что по-
ложения ст. 6.241 ГК Литвы будут применяться к тем случаям, когда 
исполненного обязательства вообще не существовало, а ст. 6.238 ГК 
Литвы – в том случае, когда обязательство действительно существует, 
но ошибочно исполняется лицом, не являющимся должником. Зако-
нодательство Литвы указывает на ошибку исполнителя как основание 
для предъявления требования. 

Изложенное свидетельствует об определенном влиянии права 
Швейцарии и Франции. Так, из ст. 63 ШОЗ следует, что истец «мо-
жет требовать возврата неосновательно уплаченного, лишь если он 
докажет, что он по ошибке считал себя обязанным платить то, что он 
уплатил». Законодательство Франции устанавливает, что «если лицо, 
которое по ошибке считало себя должником, уплатило долг, то оно 
имеет право требовать возврата уплаченного от кредитора» (ч. 1 ст. 1377 
ФГК). В литературе справедливо отмечается, что указание на ошибку 
как основание для предъявления требования о неосновательном обо-
гащении влечет изменение бремени доказывания1. В этом случае уже 
истец должен доказывать, что исполнение произошло в результате его 
ошибочного мнения о наличии у него соответствующего обязательства. 

Одновременно ст. 6.238 ГК Литвы содержит оговорку, которая 
весьма красноречиво указывает на то, что и в современных условиях 
идея справедливости остается основополагающей для регулирования 

1
 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 289–290.
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кондикционных обязательств. Она состоит в том, что требование ли-
ца осуществившего исполнение по ошибке, не подлежит удовлетворе-
нию, если кредитор уничтожил удостоверяющий существование дол-
га документ. В этом случае плательщик может предъявить требование 
о возвращении недолжно уплаченного к действительному должнику. 
Очевидно, что этим законодательство предоставляет охрану интере-
сам кредитора, – по справедливому замечанию Е. Годэмэ в противном 
случае «кредитор оказался бы безоружным против настоящего долж-
ника и был бы не в состоянии доказать существование обязательства»1. 
Это правило пресекает возможность возникновения неосновательно-
го обогащения у должника в результате сбережения имущества. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что ст. 6.238 ГК Литвы практически 
дословно воспроизводит ч. 2 ст. 1377 ФГК. Следовательно, на разви-
тие правового регулирования кондикционных обязательств в зако-
нодательстве стран Восточной Европы оказывает определенное воз-
действие не только немецкая, но и французская правовая доктрина. 

Законодательство Латвии не содержит четко сформулированных 
правил о недопущении возврата полученного в качестве исполнения 
«несуществующего долга». Но, как указывалось выше, ч. 1 ст. 2369 ГК 
Латвии устанавливает общие основания для предъявления таких требо-
ваний – отсутсвие правового основания и ошибочное предположение 
существования обязанности. Таким образом, неосновательное обога-
щение может быть взыскано только в случае ошибки потерпевшего. 
Но значение ошибки для решения вопроса о возможности взыскания 
неосновательного обогащения в латвийском праве существенно отли-
чается от рассмотренных нами ранее подходов. Из ст. 2373 ГК Латвии 
следует, что ошибка: 1) должна быть «извинительной»; 2) не являет-
ся необходимой предпосылкой для предъявления требования, если 
исполнение было совершено недееспособным лицом; 3) имеет место 
в действиях как исполнителя, так и приобретателя, если же послед-
ний действовал «злонамеренно», то возникают деликтные обязатель-
ства. Таким образом, можно сделать вывод, что при решении вопро-
са о возможности взыскания неосновательного обогащения в соответ-
ствии с латвийским правом каждая из сторон должна доказывать как 
наличие в ее действиях ошибки, так и ее характер. 

1
 Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М.: Юрид. изд-во Минюста СССР, 1948. 

С. 294.
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В силу упоминавшихся выше особенностей построения правил 
о кондикционных обязательствах в ГК Латвии специально закрепля-
ются нормы о невозможности взыскания неосновательного обогаще-
ния в случае передачи имущества в предположении наступления буду-
щего события. В соответствии со ст. 2386 ГК Латвии обратное требова-
ние не допускается, если: 1) предполагаемое событие изначально было 
невозможно и передавший имущество знал об этом; 2) выдавший сам 
препятствует наступлению предполагаемого события; 3) предполагае-
мое событие не наступает из-за случайности, без всякой вины полу-
чателя. Очевидно, что бремя доказывания существования подобных 
обстоятельств возлагается на приобретателя имущества. 

Взыскание неосновательного обогащения также не допускается, 
когда исполнение:

– соответствует требованиям морали (ч. 3 п. 1 ст. 6.241 ГК Литвы) 
либо правилам общежития (п. 2 ст. 411 ГК Польши);

– было совершено досрочно (ч. 3 п. 1 ст. 6.241 ГК Литвы, п. 4 ст. 411 
ГК Польши);

– имело место после истечения срока исковой давности (ч. 2 п. 1 
ст. 6.241 ГК Литвы, п. 3 ст. 411 ГК Польши). Особенностью польско-
го законодательства является то, что помимо требований, в отноше-
нии которых истек срок исковой давности, в рамках института неос-
новательного обогащения рассматривается еще один вид натуральных 
обязательств. Из ст. 413 ГК Польши следует, что лицо, исполнившее 
обязательство, возникшее в результате игр либо пари не может требо-
вать возвращения переданного за исключением случаев, когда такие 
игры либо пари были запрещены либо проводились недобросовест-
но. В то же время кредитор по такому обязательству может предъяв-
лять требование к должнику только тогда, когда такие игры или пари 
проводились на основании разрешения, выданного соответствующим 
государственным органом;

– выражается в виде ошибочно выплаченных сумм в качестве ком-
пенсации за ущерб, причиненный жизни или здоровью, заработной 
платы либо иных подобных выплат, пенсий и алиментов при условии 
добросовестности получателя и отсутствия счетной ошибки (ч. 4 п. 1 
ст. 6.241 ГК Литвы). Применение указанной формулировки является 
свидетельством сохранения определенного влияния на литовское пра-
во модельного гражданского законодательства для государств – участ-
ников СНГ, поскольку данная статья практически дословно воспроиз-
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водит положение п. 3 ст. 1033 Модельного ГК. В странах германской 
подсистемы гражданского права защита интересов лиц, добросовестно 
использовавших неосновательно полученные денежные суммы на соб-
ственное содержание, осуществляется нормами более общего харак-
тера. Так, в соответствии со ст. 64 ШОЗ и § 818 ГГУ получатель осво-
бождается от обязанности возвратить полученное имущество, если он 
больше не является неосновательно обогатившимся. Подобный меха-
низм, базирующийся на ключевой для кондикционных обязательств 
идее абстрактной справедливости, используется и в ст. 409 ГК Поль-
ши. Однако при этом следует учитывать, что и литовское и польское 
право под воздействием идей заложенных в ГГУ (§ 822), предусма-
тривает, что обязанность возврата неосновательного обогащения мо-
жет перейти на третье лицо, которому ответчик безвозмездно пере-
дал неосновательно приобретенное имущество (ст. 407 ГК Польши, 
ст. 6.239 ГК Литвы).

ГК Латвии также в отношении всех видов требований о неоснова-
тельном обогащении закрепляет, что на все, что без злого умысла от-
ветчиком «было раздарено, прожито или случайно утрачено, право об-
ратного требования не распространяется» (ст. 2392). 

Еще одна проблема, не имеющая однозначного решения в нацио-
нальном гражданском законодательстве, состоит в ответе на вопрос 
о возможности взыскания в качестве неосновательного обогащения 
имущества, переданного для достижения противозаконной либо амо-
ральной цели. 

Традиционный подход к данной задаче, берущий начало еще в по-
ложениях римского частного права и закрепленный в законодатель-
стве ряда европейских стран (ст. 66 ШОЗ, § 817 ГГУ), используется 
в ГК Латвии. Он состоит в том, что потерпевший вправе требовать 
от приобретателя или его наследников возврата имущества, передан-
ного для достижения противоправных либо аморальных целей, неза-
висимо от того, были они достигнуты или нет только в том случае, ко-
гда «выдача сама по себе не являлась безнравственной или противо-
законной» (ст. 2387 ГК Латвии). То есть в том случае, когда подобные 
цели были у обеих сторон отношения, неосновательное обогащение 
взыскано быть не может. 

Однако подобная позиция подвергается критике, поскольку в слу-
чае недопущения взыскания имущества, переданного для достижения 
целей, противных закону и морали, фактически наказывается только 
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передавшая его сторона, так как в итоге оно остается у приобретате-
ля. В результате в законодательстве начинают использоваться иные 
подходы к решению данной проблемы. Примером может служить ГК 
Польши, устанавливающий в качестве последствия таких действий не-
допущение реституции. В соответствии со ст. 412 ГК Польши суд мо-
жет принять решение о взыскании имущества в доход государственной 
казны, если оно умышленно было передано в обмен на совершение 
запрещенных законом либо бесчестных действий. Если ли же пере-
данное имущество было израсходовано либо утрачено, то взысканию 
в доход государства подлежит его стоимость. 
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Ф.Х. Альманса Монтойя

КРАТКО О ПОНЯТИИ НЕОБОСНОВАННОГО 
ПРИСВОЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИСПАНИИ

Автор пересматривает концепцию и характер необоснованного присвоения, 
предусмотренного в ст. 252–254 Уголовного кодекса Испании, специально упоми-
ная различия доктринального и судебного толкования. Преступление необосно-
ванного присвоения предусматривает наказание лица, который будучи владель-
цем вещи, незаконно присваивает ее с целью включить в свое имущество или пе-
редать ее третьему лицу. 

Francisco Almansa Montoya

BRIEF СOMMENTS ABOUT THE FIGURE 
OF EMBEZZLEMENT  IN THE SPANISH LAW

he author revises the concept and the nature of the embezzlement crime, provided 
in the articles 252 to 254 of the Spanish Criminal Code, with special mention to the 
various doctrinal and judicial currents. he crime of embezzlement in Spain penalises the 
person who, being depositary of a thing, unlawfully makes it his own with the purpose 
of incorporating the thing to his patrimony or transmit it to a third party.

Статья 1089 Гражданского кодекса Испании (разд. I кн. IV «Об обя-
зательствах и договорах») предусматривает, что обязательства воз-
никают из закона, договоров и квазиконтрактов, вследствие проти-
воправных действий или бездействия, или вследствие ошибок или 
небрежности. Такое положение в принципе воссоздает четырехчлен-
ную градацию источников обязательств Юстиниана, по которой они 
«aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi 
ex maleficio» (лат. «возникают из договора или как бы из договора, 
из деликта или как бы из деликта»).
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Вместе с тем Гражданский кодекс Испании в ст. 1092 закрепляет 
следующее специальное правило: гражданские обязательства, выте-
кающие из преступлений или правонарушений, регулируются в со-
ответствии с положениями Уголовного кодекса Испании. Таким об-
разом, ответственность, вытекающая из подобных правонарушений, 
регулируется уголовным законодательством1.

Понятие необоснованного присвоения

Уголовный кодекс Испании (Органический закон 10/1995 от 23 ноя-
бря 1995 г. Уголовного кодекса) содержит специальный разд. 2 «О не-
обоснованном присвоении». 

Состав преступления необоснованного присвоения предусмотрен 
ст. 252 Уголовного кодекса Испании, которая предусматривает: «На-
казывается по статье 249 или 250 тот, кто во вред другому лицу при-
своит или растратит деньги, имущество, ценные бумаги, любую дру-
гую движимую вещь или наследственный актив, который был полу-
чен на хранение, по поручению или для управления либо по другому 
основанию, которое порождает обязанность передать или вернуть его, 
либо будет отрицать его получение, если стоимость присвоенного пре-
вышает 400 евро»2. 

Таким образом, понятие необоснованного присвоения в законо-
дательстве Испании распространяется на тех лиц, кто, воспользовав-
шись законным временным владением имущества и преимуществами 
данной ситуации, незаконно завладевает данным имуществом, непра-
вомерно считая его своей собственностью, либо передает третьим ли-
цам. Объектом преступления может выступать любое движимое иму-
щество, которое может быть незаконно удержано.

Формулировка данной статьи свидетельствует о том, что испанский 
законодатель, специально выделив некоторые, часто встречающиеся 
на практике разновидности оснований передачи имущества во владение 
правонарушителя («на хранение, по поручению или для управления»), 
перечислил далеко не все из них. Следует подчеркнуть, что решение во-
проса о том, может ли то или иное обстоятельство рассматриваться в ка-

1
 Согласно п. 9 ст. 10 Гражданского кодекса Испании правом, подлежащим при-

менению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, 
является право страны, где обогащение имело место.

2
 Статьи 249 и 250 Уголовного кодекса Испании предусматривают ответственность 

в виде тюремного заключения на срок от четырех месяцев до шести лет со штрафом.
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честве основания владения движимым имуществом, имевшего место до 
совершения акта необоснованного присвоения, не вызывает проблем 
на практике, так как перечень, закрепленный в рассматриваемой ста-
тье, не является numerous clausus (лат.: «исчерпывающий»).

Единственное, что необходимо подчеркнуть, так это тот факт, что 
названное право владения представляет собой лишь временное закон-
ное владение вещью, не влекущее переход титула. Именно поэтому 
понятием «необоснованное присвоение» не охватываются такие дей-
ствия, как пожертвование, покупка или обмен и проч. Под названное 
понятие (помимо хранения, управления, поручения) подпадают такие 
действия, как транспортировка, совместное владение, аренда и проч.

Что касается классификации преступления по его субъекту, необ-
ходимо принять во внимание осознанность действий и намерения то-
го, кто временно владеет данной вещью с обязательством вернуть ее 
в установленные сроки, которое будет нарушено в случае присвоения 
или растраты, т.е. в случае animus rem sibi habendi (лат.: «попытки не-
законного удержания имущества») и включения его в имущественную 
массу лица, совершающего данное правонарушение.

В соответствии с прецедентами Верховного суда Испании по разби-
раемому вопросу, для того чтобы данное преступление было признано 
состоявшимся, необходимо наличие следующих четырех элементов:

1. Факт получения одним лицом денежных активов, ценных бумаг 
и другого движимого имущества согласно установленным нормам за-
конодательства.

2. Передача обозначенного имущества не в собственность, а во вре-
менное владение и существование обязательства со стороны получателя 
возвратить данное имуществу собственнику или передать третьему лицу.

3. Последующий факт присвоения субъектом правонарушения упо-
мянутого имущества с целью получения прибыли либо растрата акти-
вов, что не соответствует изначальному обязательству. 

4. Данные действия наносят вред имущественной сфере собствен-
ника.

В качестве примеров можно сослаться на постановления Верхов-
ного суда Испании, принятые после вступления в силу действующе-
го Уголовного кодекса 1995 г.1

1
 Постановления Верховного суда Испании от 12 мая 2000 г., от 11 июня 2002 г., 

от 2 ноября 2002 г. и от 16 сентября 2003 г.
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Разновидности необоснованного присвоения

К случаям необоснованного присвоения помимо присвоения дви-
жимого имущества, полученного на хранение, по поручению или для 
управления либо по другому основанию, порождающему обязанность 
передать или вернуть имущество (ст. 252), Уголовный кодекс Испании 
относит и иные разновидности. 

Во-первых, в ст. 253 Уголовного кодекса Испании закреплена от-
ветственность за присвоение найденной вещи или имущества неиз-
вестного лица, если стоимость такого имущества превышает 400 евро1. 
То есть объектом необоснованного присвоения является потерянное 
движимое имущество, под которым понимается имущество, утрачен-
ное собственником помимо его воли, и не включающее в себя забы-
тые вещи, которые считаются res nullius (с лат. «бесхозный») и кото-
рые могут быть присвоены нашедшими их лицами.

Во-вторых, ст. 254 Уголовного кодекса Испании касается случаев, 
когда присвоение имущества, в том числе денег, происходит вслед-
ствие ошибки передающего лица. В таких случаях Уголовный кодекс 
Испании предусматривает наказание лишь за неисполнение ст. 1895 
Гражданского кодекса Испании, предусматривающей: «При получе-
нии имущества, которое было передано по ошибке, возникает обяза-
тельство вернуть его законному владельцу». То есть ответственность 
по ст. 254 Уголовного кодекса Испании наступает, если лицо, присво-
ившее имущество или деньги (если стоимость полученного превыша-
ет 400 евро) будет отрицать то, что оно получило это имущество, или, 
установив ошибку, не возвратило это имущество законному владельцу2.

О различных трактовках сути необоснованного присвоения 

С учетом основных понятий, описанных выше, в настоящее время 
мнения испанских правоведов можно разделить на две группы: к пер-
вой группе относится мнение тех ученых, которые считают, что не-
обоснованное присвоение является преступлением расширения прав 
и возможностей, т.е. необоснованное присвоение характеризуется 

1
 В этом случае нарушителю грозит ответственность в виде тюремного заключения 

на срок от трех до шести месяцев со штрафом. Если речь идет о вещах, обладающих ху-
дожественной, исторической, культурной или научной значимостью, срок тюремного 
заключения может быть увеличен с шести месяцев до двух лет.

2
 В этом случае нарушителю грозит ответственность в виде тюремного заключения 

на срок от трех до шести месяцев со штрафом.
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действиями, которые лишают законного владельца причитающихся 
ему прав; ко второй группе – мнения тех, кто считает, что наказание 
за необоснованное присвоение должно учитывать не только незакон-
ное удержание имущества, но и действия, нарушающие права креди-
торов о возвращении им предоставленного кредита. Именно вторая 
трактовка представляется более новаторской, именно она неоднократ-
но одобрялась Верховным судом Испании.

Автор данной статьи полагает, что вторая тенденция является вер-
ной, так как прежде всего помогает преодолеть пробелы в законода-
тельстве. Кроме того, нельзя не учитывать и то, что сам законодатель 
перенес рассмотренное правонарушение из раздела «Имущественные 
преступления» (в котором оно находилось в Уголовном кодексе Испа-
нии 1973 г.), в раздел о защите права собственности (в действующем 
Уголовном кодексе Испании), тем самым развеяв сомнения относи-
тельно истинной сущности данного правонарушения.
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Д.В. Иванова

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Обязательства вследствие неосновательного обогащения имеют универсальный 
характер, в связи с чем положения о них довольно активно применяются на прак-
тике. В статье рассматриваются примеры из практики судов Республики Беларусь, 
в том числе о взыскании неосновательного обогащения при незаконности основа-
ния приобретения имущества, о спорах по неосновательному обогащению, выте-
кающему из арендных отношений. Кроме того, анализируется субсидиарное при-
менение норм о  неосновательном обогащении при истребовании имущества из 
чужого незаконного владения.

Diana V. Ivanova

OBLIGATIONS OWING TO UNJUST ENRICHMENT 
UNDER BELARUSIAN LAW: SOME PECULIARITIES 

OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Obligations owing to unjust enrichment are universal, and therefore the provisions 
about them are rather actively enforced. Judicial practice of the Republic of Belarus is 
considered in the paper including the recovery of unjust enrichment if property was 
acquired without cause, litigations on unjust enrichment which arise from the lease. 
Furthermore, the subsidiary application of the unjust enrichment provisions in the case 
of vindication is analyzed.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения создают 
у некоторых далеких от гражданского права лиц обманчивое впечат-
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ление малозначительности по сравнению со всеми остальными ци-
вилистическими обязательствами. На наш взгляд, они являются «па-
лочкой-выручалочкой» в первую очередь для потерпевшего, имуще-
ство которого уменьшилось или не увеличилось, хотя для этого были 
основания, у которого нет иных способов восстановить свою имуще-
ственную сферу, кроме как обратиться к нормам о неосновательном 
обогащении гл. 59 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК Республики Беларусь). Кроме того, в силу своего родового 
универсального характера нормы о неосновательном обогащении при-
меняются и в некоторых иных случаях – например, при двусторонней 
или односторонней реституции или виндикации (ст. 972 ГК Респуб-
лики Беларусь). 

Изучение и обобщение судебной практики по рассмотрению спо-
ров данной категории, проведенные в Высшем Хозяйственном Суде 
Республики Беларусь1 в 2011 г., показали почти абсолютную бесспор-
ность требований о возврате неосновательно полученного (сбережен-
ного): только треть вынесенных судебных решений были обжалова-
ны и проверялись в судах апелляционной и (или) кассационной ин-
станций2. В то же время был сделан вывод об отсутствии единообра-
зия применения рассматриваемых норм. Следствием этого явилось 
постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Респуб-
лики Беларусь от 27 апреля 2011 г. № 30 «О некоторых вопросах при-
менения хозяйственными судами положений Гражданского кодекса 
Республики Беларусь о неосновательном обогащении» (далее – По-
становление № 30).

Напомним, что согласно ст. 971 ГК Республики Беларусь лицо, 
которое без установленных законодательством или сделкой основа-
ний приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет дру-
гого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неоснова-

1
 Мы будем следовать формулировкам используемых нормативных правовых ак-

тов, однако следует иметь в виду, что с 1 января 2014 г. в соответствии с Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судеб-
ной системы Республики Беларусь» путем объединения Верховного Суда и Высшего 
Хозяйственного Суда был создан единый высший судебный орган – Верховный Суд; 
хозяйственные суды областей (города Минска) переименованы в экономические суды 
областей (города Минска).

2
 Михнюк О.Н. О применении хозяйственными судами положений Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь о неосновательном обогащении (СПС «Консультант-
Плюс: Беларусь»).
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тельно приобретенное или сбереженное имущество (неоснователь-
ное обогащение).

Вытекающие из этих обязательств требования носят вспомогатель-
ный характер по отношению к специальным гражданско-правовым 
требованиям. В связи с этим применение норм о неосновательном 
обогащении возможно лишь в случаях, когда отсутствуют основания 
для предъявления иных (специальных) гражданско-правовых требова-
ний о защите нарушенного права (вещно-правового, обязательствен-
но-правового и т.п.) (п. 2 Постановления № 30). Однако это не озна-
чает, что в судебной практике в случае предъявления вещно-правово-
го или обязательственно-правового требования суды не обращаются 
при разрешении спора к положениям о неосновательном обогащении.

Существуют случаи, когда по правилам гл. 59 ГК Республики Бела-
русь «Обязательства вследствие неосновательного обогащения» рас-
сматриваются иски об истребовании имущества из чужого незаконно-
го владения. Президиум Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь сформулировал свои рекомендации применительно к по-
добным ситуациям в п. 9 Постановления № 30: иски об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения рассматриваются по пра-
вилам гл. 59 ГК Республики Беларусь, когда отсутствуют основания 
для предъявления иска в соответствии со ст. 282, 283 ГК Республики 
Беларусь1 (например, имущество не является индивидуально-опреде-
ленной вещью либо отсутствует в натуре или не может быть исполь-
зовано по назначению ввиду его полного износа; имущество выбыло 
не помимо воли собственника). 

Приведем такой пример из судебной практики. Между истцом и от-
ветчиком был заключен договор строительного подряда от 29 ноября 
2004 г., согласно условиям которого последний принял на себя обяза-
тельство по строительству трансформаторной подстанции. Для строи-
тельства этой подстанции ответчик заключил договор строительно-
го субподряда от 31 января 2005 г. с третьим лицом, которое в свою 
очередь заключило с ответчиком договор строительного субподряда 
от 15 марта 2005 г., на основании которого ответчик поставил электро-
оборудование и выполнил работы. В связи с неполучением денежных 
средств от третьего лица ответчик в апреле 2007 г. произвел разуком-

1
 Статья 282 ГК говорит о праве собственника истребовать свое имущество из чу-

жого незаконного владения; ст. 283 ГК устанавливает правила истребования имущества 
от добросовестного приобретателя.
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плектование и демонтаж здания трансформаторной подстанции. Все 
работы между всеми субъектами были приняты в установленном по-
рядке, в связи с чем с даты подписания актов приемки выполненных 
работ право собственности на объект, в том числе и на спорное иму-
щество трансформаторной подстанции, перешло к истцу. 

Истец заявил иск об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения. 

С учетом позиции, изложенной в п. 9 Постановления № 30, 
в рассматриваемом случае допустимо применять правила гл. 59 ГК 
Республики Беларусь, предъявляя иск о неосновательном обогащении 
(а не об истребовании имущества), поскольку, как было установлено 
при рассмотрении дела, спорное имущество не существует в натуре. 

В то же время по своей инициативе суд не мог изменить исковые 
требования. 

Для решения подобных ситуаций в п. 11 Постановления № 30 за-
ложен подход, согласно которому если в ходе рассмотрения спора 
будет установлено, что имущество утрачено, хозяйственный суд мо-
жет принять решение о взыскании действительной стоимости тако-
го имущества при наличии соответствующего ходатайства истца, за-
явленного в соответствии со ст. 63 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь. При этом под действительной стоимо-
стью рекомендовалось понимать стоимость имущества на момент его 
неосновательного приобретения, которая должна быть подтверждена 
первичными учетными документами или иными доказательствами.

В рассмотренном случае истец исковые требования в отношении 
взыскания стоимости неосновательного обогащения не уточнил, в ре-
зультате чего в удовлетворении исковых требований о понуждении 
ответчика передать удерживаемое без достаточных на то оснований 
имущество отказано1. И это при том, что при рассмотрении дела суд 
признал, что ответчик без установленных законодательством основа-
ний приобрел принадлежащее истцу имущество – электрооборудова-
ние трансформаторной подстанции общей стоимостью 29 032 309 руб.

Пунктом 6 Постановления № 30 случаи неосновательного обога-
щения обобщены следующим образом. Неосновательное обогащение 
может иметь место, когда:

1
 Грушецкий Ю.К. Об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(пример из судебной практики) (СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»).
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– правовое основание для приобретения или сбережения имуще-
ства отсутствовало изначально (платеж по чужому долгу; незаключен-
ность договора (отсутствие сделки)); 

– произошло по незаконному основанию (вследствие причинения 
вреда, ничтожности сделки, признания судом оспоримой сделки не-
действительной с момента ее заключения); 

– основание, по которому приобретено имущество, отпало впо-
следствии (в частности, в связи с отменой правового акта).

В следующем случае мы видим незаконное основание приобрете-
ния имущества. 

Решением хозяйственного суда был установлен факт ничтожности 
сделки – договора купли-продажи от 2 октября 2000 г. между унитар-
ным предприятием «В» (продавец) и ЗАО «Б» (покупатель) как сдел-
ки, совершение которой запрещено законодательством. Основанием 
для такого вывода послужил подтвержденный документами факт, что 
на момент совершения сделки продавец (унитарное предприятие «В») 
еще не прошел регистрацию в качестве юридического лица. Согласно 
действующему законодательству такие сделки запрещены и на основа-
нии ст. 170 ГК Республики Беларусь являются ничтожными. При на-
личии умысла у обеих сторон такой сделки, в случае исполнения сдел-
ки обеими сторонами, в доход Республики Беларусь взыскивается все 
полученное ими по сделке. 

Первоначально заявитель – Инспекция Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь – и требовал взыскать с обеих сторон 
все полученное по сделке. Однако в процессе судебного разбиратель-
ства выяснилось, что приобретенные по ничтожному договору строи-
тельные материалы уже были использованы по назначению и не могли 
быть взысканы в натуре. Исходя из этого суд применил нормы о неос-
новательном обогащении и на основании положений п. 1 ст. 971, п. 1 
ст. 972, п. 1 ст. 974 ГК Республики Беларусь признал, что исполнен-
ное по недействительной сделке является неосновательно приобре-
тенным и в случае невозможности возврата в натуре неосновательно 
полученного имущества возмещению подлежит действительная стои-
мость этого имущества на момент его приобретения. Таким образом, 
в доход государства с обеих сторон была взыскана денежная сумма1.

1
 Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 8 января 2004 г. по делу 

№ 347-3/2003 (СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»).
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Такое применение норм гл. 59 ГК Республики Беларусь поддержи-
вается некоторыми учеными и практиками, которые даже называют 
в качестве особой разновидности обязательств из неосновательного 
обогащения обязательства, которые возникают в результате сделок, 
совершение которых запрещено законодательством в соответствии со 
ст. 170 ГК Республики Беларусь1. 

Вместе с тем, на наш взгляд, такую квалификацию сложно на-
звать верной, поскольку в подобных случаях не возникает обяза-
тельства из неосновательного обогащения: нет ни приобретателя, 
ни потерпевшего, соответственно иск предъявляется не потерпев-
шим, а иным субъектом права, при том что он вовсе не нацелен 
на восстановление нарушенных интересов потерпевшего. Кроме 
того, неосновательно приобретенное передается не частному лицу 
(потерпевшему), а в государственную казну. Таким образом, мож-
но характеризовать обозначенную выше позицию как окрашивание 
публичным штрафным оттенком положений, основным назначени-
ем которых является восстановление справедливости в частных от-
ношениях. Вследствие сказанного бесспорной поддержки заслужи-
вает мнение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 
выраженное в п. 8 Постановления № 30, согласно которому нор-
мы о неосновательном обогащении не применяются в отношении 
взыскания полученного по ничтожной сделке в доход государства 
(ст. 170 и 180 ГК Республики Беларусь).

Довольно распространенной является категория дел о возврате 
неосновательного обогащения в случае признания судом оспоримой 
сделки недействительной с момента ее заключения, т.е. в схожем слу-
чае приобретения имущества по незаконному основанию (п. 6 Поста-
новления № 30). 

Так, решением хозяйственного суда признан недействительным за-
ключенный производственным кооперативом «Б» и индивидуальным 
предпринимателем «А» договор купли-продажи от 30 сентября 2003 г. 
здания бывшего детского сада с хозяйственными постройками2. До-
говор был признан судом недействительным на основании ст. 175 ГК 
Республики Беларусь в связи с превышением правлением производ-

1
 Гражданское право: Учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Под общ. ред. В.Ф. Чигира. Минск: 

Амалфея, 2002. С. 782.
2
 Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 21 сентября 2004 г. по де-

лу № 204-3/2004 (СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»).



Д.В. Иванова

252

ственного кооператива «Б» ограничений, установленных п. 71.8 Уста-
ва, а именно без решения вопроса об отчуждении недвижимого иму-
щества на общем собрании кооператива. 

Пунктом 8 Постановления № 30 разъяснено, что при недей-
ствительности сделки по общему правилу применяются послед-
ствия, установленные п. 2 ст. 168 ГК Республики Беларусь (двусто-
ронняя реституция). Непосредственно нормы гл. 59 ГК Республи-
ки Беларусь о возврате неосновательно приобретенного имущества 
применяются при недействительности односторонней сделки; по-
следствия же недействительности двусторонней или многосторон-
ней сделки в виде взыскания суммы неосновательного обогащения 
наступают в случаях, когда предоставленное сторонами друг дру-
гу по сделке имущество неэквивалентно, а также в случае наличия 
дополнительных последствий недействительности сделки, помимо 
последствий, установленных п. 2 ст. 168 ГК Республики Беларусь. 
Исходя из смысла ст. 971, 972 ГК Республики Беларусь по требова-
ниям о взыскании неосновательного обогащения истец должен до-
казать (1) факт получения (сбережения) за его счет ответчиком иму-
щества, (2) отсутствие для этого установленных законодательством 
или сделкой оснований, (3) размер неосновательного обогащения 
(п. 4 Постановления № 30)1.

Вследствие признания судом недействительной связывающей сто-
роны сделки индивидуальный предприниматель «А» предъявила ис-
ковое требование к производственному кооперативу «Б» о взыскании 
5 743 375 руб. неосновательного обогащения, кроме того, были заяв-
лены к взысканию убытки в размере 1 390 468 руб. Предприниматель 
указывала, что в период с 30 сентября 2004 г. по 21 сентября 2004 г. она 
понесла расходы по содержанию и ремонту здания, по страхованию 
имущества и его инвентаризации и пр. 

Согласно п. 1 ст. 973 ГК Республики Беларусь имущество, состав-
ляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть 
возвращено потерпевшему в натуре. Пунктом 1 ст. 974 ГК Республи-
ки Беларусь предусмотрено, что в случае невозможности возвратить 
в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество 
приобретатель должен возместить потерпевшему действительную 

1
 В некоторых случаях подтверждением этого служат вступившие в силу судебные 

решения по делам, рассматривавшимся между субъектами ранее.



Обязательства вследствие неосновательного обогащения

253

стоимость этого имущества на момент его приобретения. То же са-
мое говорится в Постановлении № 30. Согласно п. 11 имущество, 
составляющее неосновательное обогащение, возвращается в нату-
ре, если оно имеется в наличии. 

Учитывая фактические обстоятельства по делу, суд пришел к вы-
воду о том, что часть имущества, существующего в натуре (котел ото-
пительный, краска масляная и т.п.), должна быть возвращена от-
ветчиком. В связи с невозможностью возврата другой части имуще-
ства суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 2 082 598 
руб. неосновательного обогащения. В удовлетворении части требо-
ваний, не нашедших надлежащего подтверждения материалами де-
ла, суд отказал.

Кроме того, суд удовлетворил частично и требование истца о при-
чинении ему убытков на сумму 1 390 468 руб. в результате признания 
договора купли-продажи здания недействительным. Это было об-
условлено тем, что здание бывшего детского сада индивидуальный 
предприниматель «А» приобретала для использования под кафе. Ею 
были заключены договоры страхования имущества от пожара и сти-
хийного бедствия, неправомерных действий третьих лиц, проведе-
ны инвентаризация и регистрация права собственности на здание, 
оплаченные в размере 95 870 руб. по счет-фактуре, производилась 
оплата по договорам на электроснабжение и потребление электриче-
ской энергии и проч. Таким образом, истец, являясь добросовестным 
приобретателем здания, понес убытки в размере 580468 руб. по вине 
ответчика, что и стало основанием для удовлетворения иска в этой 
части требований1.

Значительное количество споров о неосновательном обогащении 
возникает из арендных отношений. Связано это, по-видимому, как 
с распространенностью договоров аренды имущества в гражданском 
обороте, так и со спецификой обязательств сторон, являющихся бла-
годатной почвой для неосновательного обогащения как арендода-
теля, так и арендатора. Такого рода ситуации привлекали внимание 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, ко-
торый сформулировал свою позицию по этому поводу в постанов-
лении от 15 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах рассмотре-

1
 Решение Хозяйственного суда Могилевской области от 9 февраля 2005 г. по делу 

№ 196-12/2004 (СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»).
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ния дел, возникающих из арендных правоотношений» (далее – По-
становление № 1).

Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
в п. 18 Постановления № 1 указал, что применение последствий не-
действительности или незаключенности договоров аренды осуще-
ствляется по правилам гл. 59 ГК, поскольку иное не установлено за-
конодательством и не вытекает из существа соответствующих отно-
шений. Высшим Хозяйственным Судом было рекомендовано при 
применении последствий недействительности или незаключенно-
сти договоров аренды судам исходить из того, что (1) обязательства 
вследствие неосновательного обогащения являются гражданско-пра-
вовыми и вытекающие из них требования носят вспомогательный ха-
рактер по отношению к гражданско-правовым требованиям специ-
ального характера; (2) применение норм о неосновательном обога-
щении возможно лишь в случаях, когда отсутствуют основания для 
предъявления иных (специальных) гражданско-правовых требований 
о защите нарушенного права (вещно-правового, обязательственно-
правового и т.п.). 

Предметом рассмотрения хозяйственного суда был следующий слу-
чай. Истец в исковом заявлении указал, что предоставил ответчику 
во временное пользование строительную технику с экипажем, но ответ-
чик свои обязательства по оплате оказанных услуг не исполнил, вслед-
ствие чего истец просил взыскать с ответчика неосновательное обога-
щение и  проценты за пользование чужими денежными средствами1. 
Особенностью данного дела стало отсутствие между сторонами дого-
ворных отношений – они не оформлялись в установленном порядке, 
в процессе разбирательства дела стороны не оспаривали того факта, 
что договор аренды строительной техники с экипажем не заключался. 
При этом факт предоставления истцом ответчику в аренду строительной 
техники с экипажем подтверждался материалами дела, как и факт рабо-
ты техники на объекте ответчика. Суд при удовлетворении заявленных 
требований2 руководствовался положениями гл. 59 ГК Республики Бе-
ларусь, опираясь на позицию, изложенную в п. 18 Постановления № 1.

1
 Решение Хозяйственного суда города Минска от 22 ноября 2012 г. по делу № 259-

3/2012 (СПС «КонсультантПлюс: Беларусь»).
2
 Пунктом 2 ст. 976 ГК Республики Беларусь определено, что на сумму неоснова-

тельного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чу-
жими средствами (ст. 366 ГК Республики Беларусь) с того времени, когда приобрета-
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Вместе с тем следует отметить, что в данном случае хозяйственный 
суд практически не исследовал вопрос заключенности договор, отри-
цание сторонами существования между ними договорных отношений 
было воспринято судом буквально и послужило основанием для при-
менения положений о неосновательном обогащении. То есть суд удо-
влетворился позицией сторон и формально подошел к решению во-
проса о наличии между сторонами договора аренды. 

Значимый вопрос, который должен разрешить суд перед выне-
сением решения по существу требования о неосновательном обога-
щении, – это какова стоимость неосновательного обогащения от-
ветчика. 

Согласно п. 2 ст. 974 ГК Республики Беларусь лицо, неосновательно 
временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его при-
обрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, 
что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей 
во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно про-
исходило. При определении стоимости неосновательного пользова-
ния чужим имуществом по аналогии закона (п. 1 ст. 5 ГК Республики 
Беларусь) может быть применено правило п. 3 ст. 394 ГК Республики 
Беларусь об оплате по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные товары, работы, услуги. Кроме то-
го, допустимо использовать также и методику расчета арендной платы, 
установленную Положением о порядке определения размера аренд-
ной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений, машиномест, их частей, утвер-
жденным Указом № 150, где в качестве основы применяется размер 
арендной платы по правилам п. 2 ст. 974 ГК Республики Беларусь (п. 18 
Постановления № 1). 

В рассмотренном выше случае использования строительной тех-
ники с экипажем суд поступил по-иному. Сославшись на п. 1 ст. 364 
ГК Республики Беларусь, суд посчитал, что оказанные ответчи-
ку услуги должны быть оплачены исходя из установленной истцом 
в рассматриваемый период стоимости услуг по управлению и техни-
ческой эксплуатации. То есть при расчете стоимости подлежащего 
возмещению неосновательного обогащения суд применил статью об 

тель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения де-
нежных средств.
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обязанности должника возместить убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства, согласив-
шись незадолго до этого с отсутствием обязательственных отноше-
ний между сторонами. 

Правоприменительная практика показывает, что проблематика 
обязательств вследствие неосновательного обогащения требует даль-
нейшего изучения. Совершенствование нормативных положений по-
ложительно отразится и на правоприменительной практике.
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Е.Ю. Горбунов 

СПОРЫ О НЕОСНОВАТЕЛЬНОМ ОБОГАЩЕНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ»

В статье автор рассматривает вопрос о наличии неосновательного обогащения 
территориальных сетевых организаций, заключивших договоры аренды объектов 
Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), принадле-
жащих организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС» (договоры аренды 
«последней мили»), и настаивающих на том, что услуги по передаче электроэнер-
гии с использованием этих объектов должны оплачиваться в их адрес. Приводят-
ся и критикуются основные аргументы в пользу конструкции «последней мили». 

Eugeny Yu. Gorbunov

DISPUTES ABOUT UNJUST ENRICHMENT 
OF TERRITORIAL GRID COMPANIES IN CONTEXT 

OF THE «LAST MILE» PROBLEM

he author studies the problem of unjust enrichment in cases when territorial grid 
companies enter into agreements on lease of equipment of the Uniied National Electric 
Grid (UNEG), belonging to the organization managing the UNEG, i.e. to the Federal 
Grid Company of Uniied Energy System («last mile» lease agreements), and insist that 
they should be paid for the services rendered using such equipment. he main legal 
arguments in favor of the «last mile» scheme are presented and criticized in the article. 

В 2013 г. Президиум ВАС РФ рассмотрел дело, которое стало за-
слоном на пути исков крупных промышленных потребителей электро-
энергии о взыскании неосновательного обогащения территориальных 
сетевых организаций (прежде всего дочерних компаний ОАО «Россе-
ти» – межрегиональных распределительных сетевых компаний). Та-
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кого рода иски на огромные суммы – до несколько сот миллионов, 
а порой и несколько миллиардов рублей – предъявлялись в связи с так 
называемой последней милей.

«Последняя миля» – это схема отношений собственника магист-
ральных сетей – ОАО «ФСК ЕЭС» и межрегиональных распредели-
тельных сетевых компаний (далее – МРСК), при которой оборудо-
вание ОАО «ФСК ЕЭС», к которому непосредственно присоединен 
потребитель, передается в аренду МРСК. Потребитель, таким об-
разом, оказывается присоединенным к сетям, владельцем которых 
является МРСК. Именно МРСК выставляет потребителю акты ока-
занных услуг по передаче электрической энергии и счета на оплату 
данных услуг. При этом применяется тариф, установленный специ-
ально для МРСК, а не для ОАО «ФСК ЕЭС», причем этот специаль-
ный тариф может превышать тариф, установленный для ОАО «ФСК 
ЕЭС», в 4,5 раза!1

Договоры аренды «последней мили» массово заключались в 2005 г., 
в период реструктуризации РАО «ЕЭС России» и подконтрольных 
ему дочерних компаний – АО-энерго. Заключение этих договоров 
осуществлялось в рамках конструкции, предусматривающей заклю-
чение двух договоров: аренда – субаренда. Такая конструкция был 
направлена в конечном счете на сохранение за реорганизованными 
АО-энерго формальной возможности оказывать услуги по переда-
че электрической энергии с использованием так называемых объ-
ектов Единой национальной (общероссийской) электрической се-
ти (далее – ЕНЭС)2. 

В рамках реформы из АО-энерго были выделены АО-магистраль-
ные сети, которым и были переданы объекты ЕНЭС. 

АО-магистральные сети заключали договоры аренды по поводу объ-
ектов (частей объектов) ЕНЭС с так называемыми межрегиональными 
магистральными сетевыми компаниями (далее – ММСК). В свою оче-
редь ММСК передавали те же самые объекты (части объектов) ЕНЭС 

1
 В монографии С.А. Свиркова указано, что тариф для МРСК выше в 2,5 раза та-

рифа для ОАО «ФСК ЕЭС» (Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового 
регулирования оборота энергии: Монография. М.: Статут, 2013. С. 414). 

2
 К ЕНЭС относятся в том числе линии электропередачи, трансформаторные и иные 

подстанции и другое оборудование, отвечающее Критериям отнесения объектов элек-
тросетевого хозяйства к Единой национальной (общероссийской) электрической сети 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 41).
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в субаренду уже реорганизованным АО-энерго, обладавшим статусом 
территориальной сетевой организации. Такая конструкция, как уже 
было сказано, позволяла сохранить за АО-энерго формальную воз-
можность оказывать услуги по передаче электрической энергии с ис-
пользованием объектов ЕНЭС. 

Между тем схема «лопнула» в 2008 г. в процессе реорганизации ОАО 
«ФСК ЕЭС» – организации по управлению ЕНЭС, к которой одно-
временно были присоединены и АО-магистральные сети, и ММСК. 
В результате проведенной реорганизации в форме присоединения про-
изошло совпадение сторон договора аренды (арендодателя и аренда-
тора) в одном лице – в лице ОАО «ФСК ЕЭС». 

В силу ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается в силу совпаде-
ния должника и кредитора в одном лице. А в силу ст. 618 ГК РФ, если 
иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение 
договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии 
с ним договора субаренды. 

Упомянутые выше договоры аренды не содержали условия о сохра-
нении в силе заключенных в соответствии с ним договоров субаренды, 
что позволяло ставить вопрос о прекращении всей договорной схемы 
«аренда – субаренда». В некоторых делах суды придерживались имен-
но такой позиции, применяя ст. 413 и 618 ГК РФ1. В других случаях 
суды не принимали во внимание довод о прекращении договорной 
схемы «аренда –субаренда», учитывая в том числе фактические отно-
шения между ОАО «ФСК ЕЭС» и МРСК и сохранение «фактическо-
го владения» за МРСК2. 

Многие промышленные потребители электрической энергии (на-
пример, предприятия черной и цветной металлургии), чья конкурен-
тоспособность зависит в том числе от затрат на электроэнергию, не-
довольные «последней милей», стали обращаться в арбитражные суды 
как с исками о понуждении ОАО «ФСК ЕЭС» к заключению «прямых» 
договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, так и с исками 
о взыскании неосновательного обогащения. 

1
 См., например, постановление ФАС Московского округа от 17 января 2011 г. 

по делу № А40-283/10-83-3, решения АС г. Москвы от 26 мая 2010 г. по делу № А40-
75069/08-83-688, АС Вологодской области от 2 марта 2011 г. по делу № А13-10857/2010.

2
 См., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 29 марта 2011 г. 

по делу № А43-9723/2010, Четырнадцатого ААС от 4 июля 2011 г. по делу № А13-
10857/2010
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Помимо этого отдельные компании обращались с исками и о призна-
нии недействительными договоров аренды «последней мили». Однако 
Постановлением Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2009 г. № 13083/081 
на этом пути был поставлен заслон. В указанном постановлении Прези-
диум ВАС РФ сделал вывод о том, что истец (потребитель, присоединен-
ный к «последней миле») «не имеет отношения к имуществу, передан-
ному в пользование распределительной компании». Поэтому, по мне-
нию Президиума ВАС РФ, права потребителя электроэнергии не могли 
быть нарушены оспариваемым договором аренды «последней мили». 

Такой слишком формальный подход, отраженный в названном по-
становлении Президиума ВАС РФ № 13083/08, однако, не срабатывал 
в делах о понуждении ОАО «ФСК ЕЭС» к заключению «прямых» до-
говоров оказания услуг по передаче электроэнергии, а также в делах 
о неосновательном обогащении электросетевых компаний. Это было 
связано с тем, что договоры аренды «последней мили» представлялись 
сетевыми компаниями в качестве доказательств, подтверждающих не-
возможность удовлетворения исковых требований, и соответственно 
суд должен был давать оценку этим договорам. 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» (далее – Закон об 
электроэнергетике) позволяет территориальным сетевым организа-
циям оказывать услуги по передаче электроэнергии с использовани-
ем объектов ЕНЭС только в случае передачи им в аренду этих объек-
тов организацией по управлению ЕНЭС, т.е. ОАО «ФСК ЕЭС» (ст. 3, 
п. 5 ст. 8)2. Соответственно, прекращение договорной схемы «арен-
да – субаренда» означает отсутствие у территориальной сетевой орга-
низации (МРСК) права оказывать услуги по передаче электроэнергии 
с использованием объектов ЕНЭС. 

Исходя из этого суды при рассмотрении споров иногда приходи-
ли к выводу о неосновательном получении компаниями МРСК де-
нежных средств в счет услуг, оказанных с использованием объектов 
ЕНЭС3. Не всегда при этом исследовался вопрос о фактическом ока-
зании услуг со стороны МРСК. 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2009 г. № 13083/08 по делу 

№ А40-40559/07-91-375.
2
 Пункт 5 ст. 8 введен Федеральным законом от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ. Статья 3 

в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 281-ФЗ. 
3
 См., например, решение АС Вологодской области от 2 марта 2011 г. по делу № А13-

10857/2010.
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Президиум ВАС РФ при пересмотре конкретного дела в постановле-
нии от 12 марта 2013 г. № 12435/12 указал, что выводы нижестоящих су-
дов сделаны без учета (1) наличия между ОАО «ЧЭМК» и ОАО «МРСК 
Урала» договора оказания услуг по передаче электроэнергии, (2) факта 
принятия ОАО «ЧЭМК» оказанных услуг и их оплаты, (3) отсутствия 
договорных отношений ОАО «ЧЭМК» и ОАО «ФСК ЕЭС»1. Судеб-
ные акты, которыми было признано наличие неосновательного обога-
щения у ОАО «МРСК Урала», Президиумом ВАС РФ были отменены, 
в удовлетворении иска ОАО «ЧЭМК» отказано. Данное постановление 
Президиума ВАС РФ (содержащее оговорку о возможности пересмотра 
по новым обстоятельствам дел со схожими фактическими обстоятель-
ствами) примечательно формальным подходом к выяснению вопроса 
о наличии неосновательного обогащения. Логика его проста: есть до-
говор оказания услуг по передаче электроэнергии с формальными до-
казательствами его исполнения – нет неосновательного обогащения. 

Менее предпочтительный вариант постановки заслона на пути 
исков о неосновательном обогащении МРСК – использование п. 4 
ст. 1109 ГК РФ. В соответствии с содержащейся в нем нормой денеж-
ные суммы, предоставленные во исполнение несуществующего обя-
зательства, не подлежат возврату в качестве неосновательного обога-
щения, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, 
знало об отсутствии обязательства. Доказать последнее сложно, по-
скольку между МРСК и истцом заключен договор, который устанав-
ливает обязательство оказания услуг по передаче электроэнергии с ука-
занием конкретных точек поставки, что создает по меньшей мере ви-
димость наличия обязательства. 

В упомянутом выше деле (постановление Президиума ВАС РФ 
от 12 марта 2013 г. № 12435/12) не рассматривался вопрос о возможности 
оказания услуг по передаче электроэнергии с использованием не самих 
объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС, а их частей. Однако нельзя 
согласиться с мнением, что в данном случае Президиум ВАС РФ укло-
нился от оценки предмета аренды «последней мили»2. Насколько можно 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 12435/12 по делу № А76-

10850/2011.
2
 См.: Вопросы применения законодательства в электроэнергетике: полемика во-

круг передачи в аренду объектов «последней мили» (http://zakon.ru/Blogs/voprosy_
primeneniya_zakonodatelstva_v_elektroenergetike_polemika_vokrug_peredachi_v_arendu_
obektov_p/9744 (последний доступ: 20.02.2014)). 
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судить по судебным актам нижестоящих инстанций, истец в данном де-
ле не ссылался на порочность договора аренды «последней мили» в свя-
зи с его предметом. Соответственно данный довод не мог получить (и 
в итоге не получил) оценку судов, в том числе и Президиума ВАС РФ. 

В соответствии со ст. 3 Закона об электроэнергетике объекты элек-
тросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные 
и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназна-
ченное для обеспечения электрических связей и осуществления пе-
редачи электрической энергии оборудование. Часто договоры арен-
ды «последней мили» касаются трансформаторных подстанций (права 
на которые как на объекты недвижимости регистрируются в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество), причем 
в аренду МРСК передается не вся подстанция, а отдельное оборудо-
вание, расположенное на данной подстанции (разъединители, ячей-
ки, трансформаторы). Таким образом, передается в аренду не вся вещь 
(подстанция), а отдельные ее части. В связи с этим в судебной практи-
ке по «последней миле» часто обсуждается вопрос о соответствии до-
говора аренды «последней мили» ст. 607 ГК РФ, а также ст. 133 и 134 
ГК РФ о неделимых и сложных вещах. 

Вопрос о возможности части вещи выступать предметом договора 
аренды был решен Постановлением Пленума ВАС РФ от 25 января 
2013 г. № 131, которым в постановление Пленума ВАС РФ от 17 ноя-
бря 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения пра-
вил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» 
был включен новый п. 9. Из содержания этого нового пункта следова-
ло, что положение ст. 607 ГК «не ограничивает право сторон заключить 
такой договор аренды, по которому в пользование арендатору предо-
ставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть». 

Вместе с тем предложенное Пленумом ВАС РФ толкование, по на-
шему мнению, не устраняет коллизии, возникающие в связи с догово-
рами аренды «последней мили», поскольку при разрешении конкрет-
ного дела необходимо исследовать, достаточно ли переданных в аренду 
частей трансформаторной подстанции для реального оказания услуг 
по передаче электроэнергии. 

1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13 «О внесении допол-

нений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гра-
жданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»».
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В спорах по «последней миле» трансформаторная подстанция не-
редко рассматривается как сложная вещь, хотя, по нашему мнению, 
можно обсуждать взгляд на нее как на простую, но конструктивно 
сложную вещь. Последний подход опирается на классификацию ве-
щей, предложенную В.А. Беловым, который выделяет среди недели-
мых вещей простые (единые) и сложные (составные), а внутри про-
стых – конструктивно простые и конструктивно сложные1. 

В соответствии с ранее действовавшей редакцией ст. 134 ГК РФ 
если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее ис-
пользование их по общему назначению, то они рассматриваются как 
одна вещь (сложная вещь). В редакции Федерального закона от 2 июля 
2013 г. № 142-ФЗ слово «разнородные» заменено словом «различные», 
что, на наш взгляд, позволило устранить диссонанс между легальным 
определением сложной вещи и таким хрестоматийным примером 
сложной вещи как сервиз2. 

Комментируя прежнюю редакцию ст. 134 ГК РФ, В.А. Белов писал, 
что «…всякие сложные вещи являются в то же время еще и неделимыми»3. 
По его мнению, «этот вывод предопределяется системностью понятия 
о сложной вещи: расчленение системы на ее элементы и даже простое 
выделение из нее хотя бы одного из них лишает систему возможности 
выполнять присущие ей функции, а значит – прекращает существование 
сложной вещи»4. Умозаключения В.А. Белова находят подтверждение 
в диссертации Н.Н. Аверченко, который указывает, что части сложной 
вещи не смогут выполнять то же назначение, что и комплекс в целом5. 

А.П. Сергеев писал, что неделимость сложной вещи – это лишь 
общее правило, но стороны сделки могут рассматривать любую слож-
ную вещь как делимую6. 

1
 Белов В.А. Имущественные комплексы: очерк теории и опыт догматической конструк-

ции по российскому гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. С. 109. К конструк-
тивно сложным простым вещам автор относит, например, автомобиль, компьютер, «вооб-
ще подавляющее большинство изделий, машин, механизмов и устройств» (Там же. С.110).

2
 О хрестоматийности примера со столовым сервизом см., например: Гражданское 

право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2008. С. 382 (автор 
главы – А.П. Сергеев). 

3
 Белов В.А. Указ. соч. С. 108–109. 

4
 Там же. 

5
 Аверченко Н.Н. Правовой режим сложных вещей: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 

2005. С. 206. 
6
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. С. 382 (автор 

главы – А.П. Сергеев). 
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Такая возможность действительно вытекает из ст. 134 ГК РФ как 
в прежней, так и в новой редакции (что не влияет на правильность 
утверждений В.А. Белова и Н.Н. Аверченко). Вычлененный из слож-
ной вещи элемент, в отношении которого из сделки возникают пра-
ва (и обязанности), не может, строго говоря, соответствовать назна-
чению сложной вещи – очевидно, что стороны (сторона) сделки, вы-
членяя этот элемент, придают ему другое назначение. 

В связи с происходящей реформой ГК РФ вопрос об отнесении 
трансформаторных подстанций к сложным и неделимым вещам, 
на наш взгляд, утратил былую остроту. В Кодекс включена новая ста-
тья – ст. 133.1 «Единый недвижимый комплекс». Она закрепляет пра-
вило, согласно которому недвижимой вещью, участвующей в обороте 
как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс – 
совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений 
и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, 
в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропере-
дачи, трубопроводы и др.), либо расположенных на одном земельном 
участке, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как на одну недвижимую вещь1. Данная 
норма, по нашему мнению, является логичным восприятием практи-
ки Президиума ВАС РФ, признававшей неделимость единых техно-
логических комплексов2. 

В судебной практике по спорам в связи с «последней милей» мож-
но выделить несколько подходов в отношении аренды частей (элемен-
тов) объектов электросетевого хозяйства. 

Первый подход нашел закрепление в судебных актах, в которых 
суды признают неправомерной передачу в аренду отдельных элемен-
тов объектов электросетевого хозяйства по причине несоответствия 
их требованиям ст. 607 ГК РФ3. 

В частности, в Определении ВАС РФ от 11 сентября 2008 г. 
№ 11183/08 коллегия судей указала: «Из представленных документов 

следует и судами установлено, что договор аренды заключен в наруше-

1
 К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах.

2
 См.: например, постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2005 г. № 15318/04.

3
 См.: например, определения ВАС РФ от 19 августа 2008 г. № 9691/08, от 11 сен-

тября 2008 г. № 11183/08, постановление ФАС Московского округа от 17 апреля 2008 г. 
№ КГ-А40/2938-08-1,2.
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ние статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации, посколь-

ку предметом аренды может быть самостоятельная индивидуально-об-

особленная вещь, при аренде которой используются ее индивидуальные по-

требительские свойства.

Согласно ГОСТ 24291-90 электроэнергетическое оборудование, в том 

числе распределительное, является составной частью подстанции, сле-

довательно, подстанция является неделимым объектом, что подтвер-

ждается свидетельством о праве собственности на объект недвижи-

мости от 07.04.2006.

При указанных обстоятельствах переданное в аренду имущество 

не отвечает признакам самостоятельной вещи, что также подтвер-

ждается экспертным заключением доктора технических наук, профес-

сора С.В. Серебрянникова, ректором ГОУВ ПО Московский Энергетиче-

ский Институт (Технический Университет)».

 Второй подход был применен АС г. Москвы, который рассмотрел 
вопрос о передаче в аренду отдельных элементов подстанции в кон-
тексте не только допустимости признания элементов в качестве пред-
мета договора аренды, но и возможности оказания услуг с использо-
ванием отдельных элементов. При этом суд указал: «…договор аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 

от 26.10.2011 предусматривает передачу МРСК отдельных элемен-

тов спорных подстанций (в том числе разъединители, трансформато-

ры). Все элементы, выступающие предметом аренды, являются тех-

нологически взаимосвязанными и самостоятельное функционирование 

их невозможно, переданное в аренду имущество в целях передачи элек-

трической энергии не отвечает признакам самостоятельной вещи, по-

скольку ячейки, разъединители, трансформаторы являются конструк-

тивными элементами подстанции и согласно статье 607 ГК РФ не мо-

гут использоваться (как самостоятельный объект) отдельно от иного 

оборудования подстанции»1.

Данный подход представляется правильным в части обязательно-
сти исследования возможности самостоятельного функционирования 
отдельного оборудования подстанции. Применение этого подхода по-
зволяет суду избежать необходимости признания недействительным 
договора аренды, что в свете распространившейся в последние го-

1
 Решение АС г. Москвы от 17 октября 2012 г. № А40-116750/2011, а также поста-

новление Девятого ААС от 21 марта 2013 г. № 09АП-38232/2012-ГК, отменены поста-
новлением ФАС Московского округа от 4 июля 2013 г. 
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ды критики частого признания сделок недействительными1 выглядит 
крайне привлекательно. Исходя из позиции, состоящей в том, что для 
оказания услуг используется подстанция как комплекс, можно заклю-
чить, что передача в аренду отдельных ее частей не делает арендатора 
лицом, оказывающим услуги по передаче электроэнергии. Призна-
вая же обратное, мы стимулируем фантазию рентоориентированного 
мышления: договоры аренды последних 10 см водопроводной трубы 
с оплатой за услуги по водоснабжению, аренды лестничных пролетов 
с оплатой за услуги ЖКХ и тому подобные договоры аренды с возник-
новением специфического «исполнителя услуги». 

Если рассматривать трансформаторную подстанцию как простую, 
но конструктивно сложную вещь, то сетевая организация, арендовав-
шая отдельные элементы трансформаторной подстанции и требую-
щая оплаты услуг в ее адрес, выглядит подобно арендатору двигате-
ля (или, что еще хуже, колеса) автомобиля, настаивающего на оплате 
услуг по перевозке. Как видим, проблема не сводится лишь к возмож-
ности идентификации «объекта» и непотребляемости частей трансфор-
маторной подстанции, передаваемых в аренду, как на том настаивают 
сторонники аренды «последней мили»2. 

Третий подход отражен в постановлении ФАС Московского округа, 
которым были отменены судебные акты нижестоящих инстанций об 
удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного 
обогащения с ОАО «МРСК Центра»3. Суд кассационной инстанции 
проигнорировал установленное судом первой инстанции фактическое 
обстоятельство, а именно невозможность оказания услуг по передаче 
электроэнергии с использованием отдельных элементов подстанций, 
и указал на отсутствие неосновательного обогащения в связи с нали-
чием заключенного между истцом и ответчиком договора оказания 
услуг по передаче электроэнергии и документального подтверждения 
его исполнения. Как видим, это решение похоже на подход, применен-
ный Президиумом ВАС РФ в упомянутом постановлении от 12 марта 
2013 г. № 12435/12: суд принял во внимание наличие заключенного 

1
 См., например: Концепция развития гражданского законодательства // Вестник 

ВАС РФ. 2009. № 11. С. 20. 
2
 См.: Вопросы применения законодательства в электроэнергетике: полемика во-

круг передачи в аренду объектов «последней мили».
3
 Постановление ФАС Московского округа от 4 июля 2013 г. по делу № А40-

116750/2011.
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договора оказания услуг по передаче электроэнергии, факт принятия 
услуг и их оплаты. То есть формальное прочтение ст. 1102 ГК РФ объ-
ясняет данные выводы судов, поскольку основанием получения денеж-
ных средств территориальной сетевой организацией является договор 
оказания услуг по передаче электроэнергии, заключенный между по-
требителем и территориальной сетевой организацией: иными слова-
ми, есть договор – нет неосновательного обогащения1. 

Сторонники соответствия договоров аренды «последней мили» за-
кону в судебных спорах обычно опирались на определение территори-
альной сетевой организации, содержащееся в Законе об электроэнер-
гетике. На сегодняшний день оно определено следующим образом: 
«Территориальная сетевая организация – коммерческая организация, 
оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использо-
ванием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к еди-
ной национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, – с использовани-
ем объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть». Как раз выражение «с использованием… части указанных объ-
ектов» толкуется как возможность передачи в аренду не всего объекта 
электросетевого хозяйства, а его частей. 

Вместе с тем грамматическое толкование данного определения при-
водит к другому выводу – выводу о возможности передачи отдельных 
(некоторых) объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС в аренду. Го-
воря же о части указанных объектов, законодатель подразумевал неко-
торые объекты (отдельные объекты), а не части (элементы, составляю-
щие) объектов. 

Впрочем, данные споры сведены на нет новой редакцией Зако-
на об электроэнергетике, прямо допускающей в определенных слу-
чаях передачу в аренду именно частей объектов электросетевого хо-
зяйства ЕНЭС (п. 5 ст. 8 Закона об электроэнергетике в редакции 
Федерального закона от 6 ноября 2013 г. № 308-ФЗ «О внесении из-

1
 Любопытно в этом контексте то, что Модельные правила европейского частного 

права более четко, на наш взгляд, чем ГК РФ, определяют неосновательное обогаще-
ние: согласно этим правилам обогащение неосновательно, за исключением в том числе 
случая, когда «обогатившееся лицо имеет право на получение обогащения за счет по-
терпевшего в силу договора» (см.: Модельные правила европейского частного права: 
Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 585). 
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менений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 81 
Федерального закона «Об акционерных обществах»» (далее – Закон 
№ 308-ФЗ)). 

Вопрос о наличии услуги со стороны МРСК при заключении до-
говора аренды «последней мили» встает и в другом контексте: а имеет 
ли место услуга в принципе? 

В соответствии со ст. 3 Закона об электроэнергетике (в редакции 
до изменений, внесенных Законом № 308-ФЗ) услуги по передаче 
электрической энергии – это комплекс организационно и техноло-
гически связанных действий, в том числе по оперативно-технологи-
ческому управлению, обеспечивающих передачу электрической энер-
гии через технические устройства электрических сетей в соответствии 
с обязательными требованиями. Согласно той же статье Закона опе-
ративно-технологическое управление – это комплекс мер по управ-
лению технологическими режимами работы объектов электроэнерге-
тики и энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень 
объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных 
диспетчерских команд и распоряжений. Объекты ЕНЭС включаются 
в указанный перечень объектов, поэтому соответствующие действия 
осуществляет системный оператор (ОАО «СО ЕЭС»). 

Таким образом, в легальном определении услуг по передаче элек-
троэнергии для целей выяснения вопроса относительно реальности 
оказания услуги содержится следующий ориентир: обеспечение пе-
редачи через технические устройства электрических сетей в соответ-
ствии с обязательными требованиями. 

Содержание действий, обеспечивающих передачу электрической энер-
гии через технические устройства электрических сетей в соответствии 
с обязательными требованиями, можно уяснить, если обратиться к ком-
понентам двухставочного тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии. Первая ставка отражает удельную величину расходов на содер-
жание электрических сетей, вторая – используется для целей определе-
ния расходов на оплату нормативных технологических потерь электри-
ческой энергии в электрических сетях (п. 80, 81 Основ ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике1). Таким об-

1
 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178.
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разом, основная функция сетевой организации – содержание электри-
ческих сетей. 

Общее правило ст. 616 ГК РФ возлагает бремя поддержания иму-
щества в исправном состоянии на арендатора, причем арендатор обя-
зан производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на со-
держание имущества, если иное не установлено законом или догово-
ром аренды. 

Между тем в договорах аренды «последней мили» перечисленные 
обязанности возлагаются не на арендатора (МРСК), а на арендодате-
ля – ОАО «ФСК ЕЭС»1. В связи с этим бесспорной поддержки заслу-
живает заключение С.А. Свиркова о том, что МРСК «не производит 
буквально никаких действий по исполнению соответствующих дого-
воров с потребителями, поскольку эксплуатацию «последней мили» 
чаще всего осуществляют специалисты ФСК»2.

Возложение обязанностей по поддержанию объектов электросете-
вого хозяйства в исправном состоянии на ОАО «ФСК ЕЭС» может быть 
обусловлено требованиями к наличию квалифицированного персона-
ла, обслуживающего соответствующее оборудование. В соответствии 
с п. 1.3.1 Правил технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации3 к работе на энергообъектах электро-
энергетики допускаются лица с профессиональным образованием, а по 
управлению энергоустановками – также и с соответствующим опытом 
работы. При допуске электроустановки подстанции в эксплуатацию 
орган Ростехнадзора проводит осмотр и составляет акт осмотра элек-
троустановки, в котором фиксирует в том числе обеспеченность орга-
низации – собственника обслуживающим персоналом (Приложение 
№ 4 к Порядку организации работ по выдаче разрешений на допуск 
в эксплуатацию энергоустановок4). 

В условиях, когда обслуживание оборудования объекта ЕНЭС осу-
ществляет ОАО «ФСК ЕЭС», остается неясным, в чем заключается 
услуга, оказываемая МРСК. В заключении соответствующего догово-
ра аренды, обусловливающего для потребителя необходимость опла-
ты услуг по передаче электроэнергии по повышенному тарифу? В вы-
ставлении актов оказанных услуг и счетов на оплату? 

1
 Свирков С.А. Указ. соч. С. 419. 

2
 Там же. С. 418–419. 

3
 Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. № 229.

4
 Утвержден Приказом Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. № 212.
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К сожалению, сложившаяся ситуация была легитимирована 
на уровне Закона об электроэнергетике, в п. 11 ст. 8 которого Зако-
ном № 308-ФЗ было внесено дополнение. Согласно этому дополне-
нию исполнение обязательств территориальных сетевых организаций 
по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям, 
энергопринимающие устройства которых технологически присоедине-
ны к переданным в аренду в соответствии с п. 6–8 ст. 8 Закона об элек-
троэнергетике объектам электросетевого хозяйства и (или) их частям, 
может обеспечиваться организацией по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью посредством испол-
нения обязательств по эксплуатации соответствующего объекта элек-
тросетевого хозяйства в целом в соответствии с договором его аренды. 

В принципе такой подход с догматических позиций может быть 
оправдан ссылкой на ст. 780 ГК РФ, согласно которой исполнитель 
по договору оказания услуг обязан оказать услуги лично, если иное 
не предусмотрено договором. Ведь в рассматриваемом случае «иное» 
предусмотрено федеральным законом. Однако это «иное» предполага-
ет оплату услуг лицу, которое этой услуги не оказывает (МРСК), при-
чем по значительно более высокому тарифу, нежели лицу, которое яв-
ляется реальным услугодателем (ОАО «ФСК ЕЭС»)! 

Закон № 308-ФЗ, которым были внесены изменения в Закон об 
электроэнергетике, не решил проблему «последней мили». 

С одной стороны, Закон № 308-ФЗ ввел как бы общее правило о не-
допустимости договоров аренды «последней мили» с 1 января 2014 г. 
С другой стороны, этот же Закон установил такие исключения, кото-
рые позволяют в ряде регионов заключать договоры «последней мили» 
до 1 января 2017 г., а в некоторых – и до 1 июля 2029 г. Так, к приме-
ру, во Владимирской области «последняя миля» в силу данного Зако-
на возможна лишь в случае заключения соглашения между потребите-
лем и территориальной сетевой организацией, а в Челябинской обла-
сти «последняя миля» сохраняется до 1 января 2017 г. применительно 
к тем объектам электросетевого хозяйства и (или) их частям, в отно-
шении которых по состоянию на 1 сентября 2013 г. действовали до-
говоры аренды «последней мили». С некоторыми оговорками можно 
говорить о том, что Закон № 308-ФЗ устанавливает разные условия 
регулирования для хозяйствующих субъектов, находящихся в разных 
субъектах Федерации, что свидетельствует о несоблюдении важней-
шего правового принципа формального равенства. 



Споры о неосновательном обогащении 

Помимо указанного перед наукой встает вопрос о характере зако-
нодательных предписаний, понуждающих потребителя оплачивать 
услугу, которая не оказывается, и это позволяет говорить о том, что 
проблема «последней мили» не устранена. Как будет развиваться су-
дебная практика по спорам в контексте данной проблемы и получит 
ли она какое-либо развитие, покажет время. 
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М.Б. Жужжалов

РАСЧЕТЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ 
ВНЕДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(ОБЩИЕ ВОПРОСЫ)

Статья посвящена общим вопросам, возникающим при «реституции плодов» 
(институт расчетов в ст. 303, 1107, 1108 ГК РФ). Несмотря на обращение к теме 
внедоговорной реституции, статья предварительно определяет самостоятельный 
характер реституторного правоотношения и место в нем института расчетов. Да-
лее автор разрабатывает основные моменты реституции плодов – доходов, расхо-
дов и права сторон по реституции, определяя принципы, вызвавшие разнообра-
зие и несогласованность норм и подходов в нескольких европейских юрисдикци-
ях, принимая во внимание их историческое развитие (начиная с римского права), 
а также выявляя экономическое основание того или иного регулирования. Статья 
завершается предложением общей теории ответственности собственника за ис-
требование имущества как объясняющей размер возмещаемой собственнику при-
были или возмещаемого ответчику убытка, а также обосновывающей ряд реше-
ний спорных вопросов (среди них: распределение бремени доказывания добро-
совестности приобретателя, права ответчика на удержание, на уничтожение или 
возмещение стоимости улучшений, сделанных за его счет).

Mikhail B. Zhuzhzhalov

DISTRIBUTION OF PROFIT AMONG THE 
PARTIES TO NON-CONTRACTUAL RESTITUTION 

OF PROPERTY (GENERAL ISSUES)

he paper adresses the general issues of the so called «restitution of fruits». Primarily 
concerned with non-contractual restitution, in the irst place it identiies the self-
contained character of restitutionary obligations and the particular role of distribution 
of proits received from authorized or unauthorized use of someone else’s property 
among its true owner and the person obliged to restore the property to the true owner 
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as an inherent element of any restitution. hen the author deines the fundamentals of 
restitution of fruits – gains, costs and the rights of the parties to restitution, iguring out 
the principles underlying diversity and incoherence of the rules and maxims adopted in 
several european jurisdictions, taking into account their historical development (since 
the roman law) and inding out the economical rationale for the rules as well. he article 
concludes with introducing a general theory of owner’s responsibility for vindication of 
property as justiication of the mesure of proits that are to be or not to be regained by the 
owner or defendant’s losses to be covered by him and as the ground for the solutions of 
other controversies (among them: burden of proof of purchaser’s good faith, defendant’s 
rights to retention and to destuction or reimbursement of improvements made at his 
expense).

Настоящая статья касается двух ситуаций: предусмотренных ст. 303 
ГК РФ расчетов при виндикации и предусмотренных ст. 1107, 1108 
ГК РФ расчетов при возврате неосновательного обогащения. Обе си-
туации объединяет то, что это внедоговорные отношения, возникаю-
щие при возврате имущества, и общей целью их является восстанов-
ление имущественного положения сторон, как если бы известного 
события не было (какого именно – зависит от добросовестности воз-
вращающего).

Статья будет содержать, по сути, общую часть, в которую должно 
войти все, что следует вывести за скобки: место расчетов в системе 
гражданских правоотношений и основные понятия будут разобраны 
в разд. 1 (§ 1–5); содержание взаимных прав и обязанностей (§ 6,7), 
влияние добросовестности (§ 8), право удержания у обязанного вер-
нуть имущество (§ 9), порядок завершения расчетов (вопрос о зачете 
судом требований ex officio; § 10) составят разд. 2. 

Раздел 1. Расчеты как элемент реституции

П. Беркс был чрезвычайно озабочен тем, что английская юриспру-
денция выставляла на передний план реституцию (response), тогда как 
следовало бы заострять внимание на причине реституции – неоснова-
тельном обогащении (causative event)1. Для английской юриспруденции 
в ее недавнем состоянии (когда вместо обязательств вследствие неос-
новательного обогащения ей были известны лишь самостоятельные 

1
 Birks P. An Introduction to the Law of Restitution. OUP, 1985. P. 9–27; Birks P. Mis-

nomer // Restitution: Past, Present & Future. Essays in Honour of Gareth Jones. Hart Pub-
lishing, 2000. P. 1–26.
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институты, выполнявшие отдельные функции этого обязательства) 
это было действительно большим делом. У нас же, юристов конти-
нентальной правовой семьи, нет и не было серьезных проблем с при-
знанием неосновательного обогащения особым источником обяза-
тельств. Напротив, для нас гораздо важнее обратиться к такому явле-
нию, как реституция.

Хотя российская цивилистика, казалось бы, крепко взялась за уче-
ние о реституции, его развитие в последние 15 лет пошло по тако-
му пути, разбор которого невозможен в рамках настоящей работы – 
это требует особого очерка (см. небольшое указание в сн. 2 на с. 290). 
Тем не менее автор предлагает свое видение1: отказаться от обраще-
ния к развитию учения о реституции не получилось, поскольку без 
этого не получится правильно определить место расчетов в системе 
гражданских правоотношений.

§ 1. Существо реституции. При всяком возврате имущества мы за-
мечаем одно и то же явление. Во-первых, во всех случаях может встать 
вопрос о правовых последствиях невозможности вернуть имущество 
или невозможности возврата его в прежнем виде (размер компенсации 
и распределение рисков). Во-вторых, во всех случаях может оказать-
ся необходимым определить юридическую судьбу полученных от иму-
щества доходов. В-третьих, во всех случаях может потребоваться воз-
ложение на того, кому возвращается имущество, обязанности возме-
стить расходы на имущество, прежде всего тех, без которых имущество 
не было бы возвращено в том же виде либо без которых от него нельзя 
было бы получать доходы. В-четвертых, случается, что возвращаемое 
имущество было как-либо улучшено возвращающим.

Понятно, что фактически эти элементы не всегда совпадают, по-
тому что, например, по факту не было доходов или расходов или в си-
лу того, что стороны не стали предъявлять соответствующие требо-
вания2. Но поскольку мы имеем в виду юридическую сторону явле-

1
 Не претендуя на новизну, разумеется. Так, в распоряжении автора настоящей ста-

тьи не оказалось работы М. Малори по данному вопросу (Malaurie M. Les restitutions en 
droit civil. Paris, 1991), в которой, судя по рецензии Л. Кадье (Revue international du droit 
compare. 1992. Vol. 44, № 2. P. 548–551), представлено аналогичное видение.

2
 К примеру, при всей распространенности виндикации акций и исков о признании 

прав на долю в уставном капитале практически никогда в рамках таких споров не предъ-
являются требования из ст. 303 ГК РФ, хотя, казалось бы, определить полученные не-
законным владельцем доходы в этом случае проще, чем в иных виндикационных спо-
рах. Что и говорить, если постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. 
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ния, нас интересуют не только обстоятельства конкретной ситуации 
или даже наиболее типичного на сегодняшний день случая, но и лю-
бые имеющие юридическое значение обстоятельства всех мысли-
мых случаев, попадающих в область применения рассматриваемо-
го института.

Если мы разложим на составные части правоотношения при воз-
врате имущества в связи с удовлетворением виндикации и в рамках 
обязательства вследствие неосновательного обогащения, а также во 
исполнение договора, то сможем убедиться в наличии указанных черт 
у них всех.

1. Для виндикации характерны:
а) возврат имущества в натуре (ст. 301 ГК РФ) или замещение его 

компенсацией (гл. 59 ГК РФ), а также распределение риска случай-
ной гибели или повреждения имущества (не урегулировано в ГК РФ);

б) расчеты между собственником и незаконным владельцем по по-
воду доходов и расходов последнего; вопрос об улучшениях (ст. 303 
ГК РФ).

2. Для обязательств вследствие неосновательного обогащения ха-
рактерны:

а) обязанность вернуть имущество в натуре (ст. 1104 ГК РФ) или 
замещающая ее компенсация (п. 1 ст. 1105 ГК РФ), а также риск слу-
чайной утраты, недостачи или ухудшения имущества (ст. 1104 ГК РФ);

б) расчеты между потерпевшим и приобретателем по поводу дохо-
дов (ст. 1107 ГК РФ) и по поводу расходов (ст. 1108 ГК РФ); вопрос 
об улучшениях не урегулирован (проблема так называемого навязан-
ного обогащения1).

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – По-
становление № 10/22), охватив все спорные вопросы отечественной правоприменитель-
ной практики, по которым обе высшие надзорные инстанции могли найти компромисс, 
даже не упоминает ст. 303 ГК РФ.

1
 Ср.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по россий-

скому праву // Вестник гражданского права. Т. 11. 2011. № 2. С. 119–152. В данной ра-
боте автор всегда рассматривал этот случай как самостоятельный вид обогащения, а не 
как элемент расчетов, пользуясь пробелом гл. 60 ГК РФ (предпочтительным же, учи-
тывая историю ст. 1107, 1108 ГК РФ, является применение ст. 303 ГК РФ по аналогии). 
Такой подход чреват увлечениями, поскольку когда «навязанное обогащение» было со-
пряжено с лишением владения, вопрос об улучшениях должен рассматриваться в свете 
положений о расчетах, а не наоборот. Более того, навязанное обогащение как самостоя-
тельное основание обязательства будет приводить к тому, что некоторые деликты ста-
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3. Для ряда договоров (заем, аренда, ссуда, поклажа, доверительное 
управление, посреднические сделки и пр.) характерны:

а) обязанность вернуть имущество, ответственность за гибель и пор-
чу имущества, а также распределение риска случайной гибели или 
порчи имущества;

б) расчеты по поводу распределения доходов и издержек на содер-
жание имущества (в возмездных договорах решается в рамках опреде-
ления размера оплаты; для безвозмездных см. ст. 695, 897, 898 ГК РФ; 
есть общие положения о возмещении расходов в п. 2 ст. 975, ст. 1001, 
1023 ГК РФ); вопрос об улучшениях урегулирован в некоторых слу-
чаях (ст. 621 ГК РФ).

Итак, перед нами особое правовое явление, не зависящее в общих 
своих чертах от основания тех правоотношений, в рамках которых оно 
имеет место. Нужно констатировать существование особых комплек-
сов гражданских прав и обязанностей1, отличающихся тем, что они на-

нут рассматриваться как навязанное обогащение. Автор приводит пример ошибочной 
расчистки соседнего (чужого) земельного участка под строительство. С тем же успехом 
лицо, выбившее в драке зуб другому, можно рассматривать как потерпевшего, оказав-
шего стоматологическую услугу без встречного предоставления (п. 2 ст. 1105 ГК РФ). 
Более того, указанный автор обязан будет защищать этот вывод в ситуации, когда вы-
битый зуб был больным и подлежащим удалению, так что его владелец действительно 
сэкономил на посещении стоматолога. После этого останется выяснить, что сказали бы 
немецкие цивилисты о влиянии боли, которую испытал обогатившийся, на справедли-
вую оценку размера обогащения (видимо, речь должна идти о среднерыночной стоимо-
сти стоматологических услуг, нелегально оказываемых лицами, подделавшими диплом 
и использующими некачественную анестезию).

1
 Нахождение имущества в чужом владении, законном или нет, влечет не только 

обязанность вернуть его собственнику, но и ряд прав и обязанностей по расчетам. По-
этому в рамках одного правоотношения (виндикационного, кондикционного или ино-
го) каждая сторона реституции имеет взаимосвязанные права и обязанности, которые 
как бы воссоздают то имущественное положение, в котором стороны пребывали, если 
бы не известное событие. Эти права и обязанности создают в имуществе каждой сто-
роны особую universitas iuris – комплекс взаимных прав и обязанностей, которые дол-
жны рассматриваться как нечто самостоятельное (ср. § 10 ниже). Так характеризовал 
реституцию доходов еще Л.И. Петражицкий, подчеркивая: актив этой совокупности – 
периодические поступления от имущества, пассив – периодические расходы на его со-
держание (см. подробнее: Petražycki L. v. Die Lehre vom Einkommen. Bd. I. Berlin, 1892. 
S. 143–217; Bd. II. Berlin, 1895. S. 57). Правовед также подчеркивал: «…существо плодов 
(fructus) состоит в том, что они представляют потребительный фонд boni patris famili-
as. Соответственно периодичности наших потребностей bonus pater familias заботится 
о том, чтобы этим потребностям соответствовал периодический (периодически воз-
вращающийся) потребительный фонд… и потребляет только такие прибыли, которые 
способны к периодическому возвращению» (Петражицкий Л.И. Права добросовестно-
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правлены на восстановление имущественного положения, т.е. подчи-
нены особой логике. Их содержание определяется их целью, а не пра-

вовым режимом правоотношений, в рамках которых они существуют. 
Восстановление может осуществляться в рамках обязательств договор-
ных и внедоговорных; иски, преследующие данную цель, могут быть 
как личными, так и вещными; правоотношения могут подпадать под 
нормы семейного, наследственного или иного права.

Разумеется, отличие договорных отношений от внедоговорных со-
стоит прежде всего в том, что договоры допускают внесение корректив 
в общие правила, действующие по умолчанию. Но внедоговорный ха-
рактер не исключает возможности заключить соглашение, изменяю-
щее содержание правоотношения1. Так или иначе, случайные втор-
жения частных волеизъявлений не исключают существования и тем 
более необходимости общих правил, которые в случае с восстановле-
нием имущественного положения предопределяются как раз не ис-
точником обязательства, а упомянутой целью2.

Данная цель – восстановление имущественного положения – пред-
определяет как самостоятельные фактические основания для возник-
новения указанных обязанностей, так и самостоятельное содержание 
этих обязанностей. Так, во всех приводившихся выше случаях можно 
выделить два основных элемента3:

го владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. М., 2002. 
С. 218. См. также: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчин-
ные права. М., 2002. С. 95 (§ 6)). Однако restitutio fructuum немыслима без restitutio rei, 
отчего образующаяся вследствие незаконного владения universitas iuris должна обнимать 
все права и обязанности в рамках реституции, что отвечает понятию капитала (§ 6(в), 3).

1
 Даже если новация действительно превратит внедоговорное правоотношение в до-

говорное (установление срока превратит деликтное обязательство в заемное по ст. 818 
ГК РФ), существование нового правоотношения и его содержание полностью зависят 
от внедоговорного. Если последнего не было или стороны заблуждались относительно 
его содержания, новация будет недействительна.

2
 Если правовая система и допустила отсутствие общих норм, ей все равно придет-

ся их вырабатывать, поскольку договоры не всегда охватывают все содержание право-
отношения. Незрелое юридическое мышление в данном случае подталкивает каким-то 
образом толковать все тот же договор, чтобы заполнить лакуны договорного регулиро-
вания (ср. метод «implied contract» и «implied terms» в английской практике XIX–нача-
ла XX в.). В действительности даже при таком методе толкуется не столько сам дого-
вор, сколько договор данного типа, т.е. речь идет о выведении норм объективного пра-
ва, применяемых по умолчанию.

3
 Двучленная структура (возврат/возмещение, расчеты) может быть заменена – 

следуя кондикционной теории расчетов – на трехчленную (возврат/возмещение, до-
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1) возврат имущества, а также компенсация утраты или поврежде-
ния имущества (восстановление прежнего имущественного положения);

2) расчеты между сторонами по поводу доходов и расходов, имев-
ших место при эксплуатации имущества возвращающим (восстанов-
ление имущественного положения сторон, как если бы известного со-
бытия не было).

Данное явление, собственно, можно назвать восстановлением иму-
щественного положения, однако существует более подходящий для 
этого термин – реституция. Именно это слово со времен римской 
юриспруденции использовалось для такого явления в странах кон-
тинентальной правовой семьи. Реституцией называют и последствия 
виндикации1, и последствия недействительности с последствиями 
расторжения2, и последствия возврата недолжного3, а также иные слу-
чаи возврата имущества, включая исполнение некоторых договоров4.

ходы, расходы). См.: Prütting H. Sachenrecht. 34 Aufl. München, 2010. S. 225 (Rn. 526); 
Berner Kommentar. Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. 
Art. 919–941 ZGB. Erläut. von E. Stark. Bern, 2001. S. 409 (Vorbem. zu Art. 938–940, N. 2).

1
 Статья 549, абз. 4 ст. 555, № 1 ст. 1293 (аналогично – ст. 1246 ГК Италии) ФГК. 

Статьи 948 (при виндикации), 927 (при находке), 1148–1150 (ответственность владель-
ца при возврате) ГК Италии. Cт. 464,

2
 Fages B. Droit des obligations. 3

e
 éd. LGDJ, 2011. P. 208 (n° 203) : «Les restitutions, qui 

ne sont pas envisagées par le Code civil, constituent la conséqence naturelle de l’anéantisse-
ment rétroactif du contrat, que celui-ci procède d’une annulation ou d’une résolution pour 
inexécution». Статья 1183 (наступление резолютивного условия) ФГК, ст. 1493, 1519 ГК 
Италии, ст. 1123 (наступление резолютивного условия), 1303, 1304, 1307 (недействи-
тельность) ГК Испании.

3
 Статьи 1376, 1378–1381 ФГК, ст. 1189, 1463 (при невозможности исполнения), 

2036–2038, 2040, 2041 ГК Италии, ст. 1778, 1895, 1897, 1899 ГК Испании.
4
 В ФГК: ст. 131 (возврат имущества лицу, неправомерно объявленному отсутствую-

щим; ст. 56 ГК Италии; ст. 187 ГК Испании); 576 (спецификация), 587 (квазиузуфрукт; 
ст. 995 ГК Италии; ст. 482 ГК Испании), 612 (возврат капитала при узуфрукте всего иму-
щества), 812-5 и 812-6 (возврат сумм, полученных мандатарием на возмещение расхо-
дов, при плохом ведении дел), 812-12 (восстановление в наследстве после признания 
права на наследование), 958 (возврат стоимости отчужденного дара в случае отмены да-
рения по причине неблагодарности, а также полученных доходов; ст. 807 ГК Италии; 
см. также ст. 645 ГК Испании), 1590 (возврат суммы задатка в двойном размере; ст. 1386 
ГК Италии), 1629–1631 (возврат цены продавцом в случае эвикции; ст. 1488 ГК Италии, 
1478 ГК Испании) и др. В ГК Италии: ст. 80, 192 (реституция в рамках семейно-пра-
вовых отношений), 464, 533, 535, 561, 562, 646 (в наследственном праве), 963 (возврат 
участка по прекращении эмфитевзиса) 985, 996, 998, 1001 и др. (возврат предмета узу-
фрукта), 1237 (добровольный возврат долгового документа, подтверждающий проще-
ние долга), 1397 (возврат доверенности как документа), 1813, 1816–1819, 1822 (возврат 
займа). В ГК Испании: ст. 487, 510, 760, № 1 ст. 978, 1351, 1398, 1487, 1795.
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В дальнейшем будет использоваться следующая терминология без-
относительно к институтам:

− «реституировать» – произвести реституцию;
− «реституент» – лицо, производящее реституцию;
− «собственник» – лицо, имущественное положение которого вос-

станавливается (при этом собственник в собственном смысле этого 
слова будет обозначаться как «виндицирующий собственник»);

− «реституционное требование» – требование, направленное 
на восстановление имущественного положения1.

§ 2. Самостоятельность договорной реституции. Проиллюстрировать 
то, что реституция представляет собой действительно самостоятель-
ное правовое явление, можно на примере тех комплексов взаимных 
прав и обязанностей, зависимость которых от источника обязатель-
ства меньше всего вызывает сомнений, – договорных реституций.

а) obligationes ex impensis (договорные расчеты). Уже римская юрис-
пруденция, не склонная к теоретическим обобщениям, отмечала суще-
ствование реституции в рамках целого ряда отношений. Реституцией 
было принято называть как действия незаконного владельца по воз-
врату имущества собственнику в рамках виндикации2 или бывшему 
владельцу в рамках владельческой защиты3, так и возврат заложенно-
го4 имущества, приданого5 и т.д. 

1
 См. подробнее: Petražycki L. v. Die Lehre vom Einkommen. Bd. II Berlin, 1895. S. 31 

ff. Реституционные требования противопоставляются требованиям об имуществен-
ном предоставлении (Leistungsansprüche – actiones ad consequendum id quod meun 
non fuit). Приводимый им перечень реституционных требований включает, в частно-
сти: вещные (виндикации и иные), наследственные (hereditatis petitio и иные), лич-
ные (семейного права – к опекунам и попечителям, деликтные – actiones doli, quod 
metus и пр., in integrum restitutiones, договорные – их хранения, ссуды и пр., кондик-
ции доходов от имущества).

2
 В одном D. 6, 1, посвященном виндикации: l. 2; l. 9 (restituendi facultas, необходи-

мая для пассивной легитимации, упоминается также в l. 14, § 1 D. 4, 2; l. 3, § 3 D. 13, 6; 
l. 1, § 22 D. 16, 3); l. 11; l. 15, § 1 (возврат цены, когда необходимо было отчудить иму-
щество), § 2, § 3; l. 17; l. 20 и др.

3
 Выделялась особая группа реституторных интердиктов (interdicta restitutoria), куда 

входили и те, что направлены на возврат владения, называвшиеся в таком случае inter-
dicta reciperandae possessionis (l. 1, § 1; l. 2 § 3 D. 43, 1). См. также ст. 934, 936 ГУ Швейца-
рии (во фр. и ит. переводах), ст. 446, 615 (находка возвращается владельцу) ГК Испании.

4
 l. 40, pr. D. 13, 7; l. 50, § 1 D. 23, 3. См. также ст. 2339, 2344, 2371, 2389, 2391 ФГК, 

ст. 1961, 2794 ГК Италии, ст. 1871 ГК Испании.
5
 l. 42 D. 23, 3; l. 26, § 2 D. 23. 4.



М.Б. Жужжалов

280

Очень интересной и неожиданной с точки зрения расхожих пред-
ставлений о римском праве является реституция в пользу покупате-
ля1. Это несмотря на прямое признание того принципа, что если ис-
ком истребуется не то, что принадлежало истцу, плоды не возмеща-
ются, причем даже в случае просрочки (l. 38, § 7 D. 22, 1).

Реституция как последствие внедоговорных отношений означа-
ла не один возврат вещи (rem reddere, как чаще говорилось при дого-
ворных реституциях), но восстановление имущественного положения 
в целом – «restituere rem cum omni causa». «Restitutio rei» восстанавли-
вала имущественное положение, существовавшее до утраты владения, 
«restitutio fructus» – такое имущественное положение, которое имело 
бы место, если бы утраты владения не было (или по иному принципу, 
о чем будет сказано далее). 

Вместе с тем римская юриспруденция говорила то же по поводу 
договоров: коммодатарии2, хранители3 и многие другие реституируют 

1
 l. 13, § 18 D. 19, 1; l. 4, § 1; l. 38, § 8 D. 22, 1. Несмотря на попытки объяснить это яв-

ление историческими пережитками (Л.И. Петражицкий) или практическими удобствами 
(Р. фон Иеринг), более правильным представляется естественный взгляд на куплю-прода-
жу как на вещную сделку. Почему покупатель заключает договор, оставляя вещь во владе-
нии отчуждателя? Потому что хочет сохранить у него право собственности или потому что 
позволяет лишь временно владеть ею? Возможны разные конструкции, но вероятнее всего, 
что по римскому праву продавец начинал владеть в пользу и интересах покупателя с момента 
совершения продажи. Безразличие римского права к фактическому владению, подстегнутое 
неограниченностью виндикации, выражалось в появлении фиктивных передач, что делало 
продажу противопоставимой без фактической передачи посредством exceptio rei venditae et 
traditae (l. 42 D. 6, 1; l. 2 D. 21, 3; l. 4, § 32 D. 44, 4); риск гибели вещи лежал на покупателе 
(см. подробнее: Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 685–686, 
§ 269); кроме того, в Сентенциях Павла (I. 13. 4) зафиксирована возможность отнятия ве-
щи manu militari (см. также l. 68 D. 6, 1, где закреплено общее правило для всех требований 
о реституции – интердиктов, исков вещных или личных (!), что при возможности рести-
туции вещи она возвращается по приказу судьи manu militari, а само решение постановля-
ется только о fructus). Представляется, что ввиду этого покупателя надо рассматривать как 
собственника (бонитарного, если речь идет о res mancipi) с момента заключения договора, 
который в случае продажи индивидуализированной вещи (как индивидуально-определен-
ной, так и совокупности родовых) должен был служить и constituto possessorio. Это отрази-
лось и на правиле приобретательной давности применительно к титулу pro emptore: добро-
совестность покупателя оценивается как на момент передачи (в том числе фиктивной!), так 
и на момент заключения сделки (см. также: Bernhöft F. Beitrag zur Lehre vom Kaufe // Jahrbü-
cher für Dogmatic des Heutigen römischen und deutschen Privatrechts. Bd. 14. 1875. S. 58–206).

2
 l. 3, § 3; l. 18, § 4 D. 13, 6. См. также № 2 в ст. 1293 ФГК и ст. 1246 ГК Италии. Так-

же ст. 1803, 1804, 1809–1811 ГК Италии, ст. 1749 ГК Испании.
3
 l. 1, § 22; l. 12, § 1; l. 14; l. 22 D. 16, 3. Аналогично ст. 1915, 1933, 1936, 1942 и др. ФГК, 

ст. 1766, 1769, 1771–1778 ГК Италии, ст. 1758, 1766, 1769, 1775, 1776 ГК Испании.
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вещь. И здесь помимо возврата вещи возникло специфическое право-
вое явление, выразившееcя в так называемом actio contraria. Когда рим-
ское право признавало силу за двусторонним договором, оно, во-пер-
вых, давало ему собственное имя, причем составлялось это имя из на-
званий встречных предоставлений (emptio venditio, locatio conductio), 
во-вторых, предоставляло его сторонам поименованные иски, назван-
ные по статусу стороны (actiones empti (покупателя), venditi (продавца), 
locati (наймодавца) и пр.), так что у каждой стороны был свой особый 
иск1. Вне этого numerus clausus консенсуальных договоров система рим-
ских договорных обязательств резко усложнялась. Хотя все остающиеся 
договоры, кроме товарищества, были односторонними, они были дале-
ко не однородны. Помимо того, что только поименованные (но не все 
поименованные!) договоры были взаимными и создавали обязатель-
ство ex consensu, а все непоименованные были строго реальными и од-
носторонними, существовало другое деление договоров, более интере-
сующее нас: среди односторонних поименованных договоров, с одной 
стороны, выделяли «чисто» односторонние договоры – заем, стипуля-
цию, с другой стороны – так называемые contractus bilaterales inaequales 
(«случайно двусторонние договоры»).

Их главным отличием было, во-первых, отсутствие собственно-
го поименованного иска у одной из сторон (отсюда в целом односто-
ронний характер обязательств), во-вторых, наличие у этой же сто-
роны так называемого actio contraria – иска по поводу понесенных 

1
 Вообще все личные иски назывались кондикциями – в противоположность вин-

дикациям, как назывались любые вещные иски (Gai. IV. 5). Так что непоименованные 
иски назывались просто кондикциями, например, иск из займа был не actio ex mutuo, 
а просто condictio. Абстрактный характер кондикций (т.е. отсутствие указания в формуле 
на основание притязания; см.: Baron J. Die Condictionen. Berlin, 1881. S. 1–11; аналогич-
но виндикация была иском sine causa expressa (l. 14, § 2 D. 44, 2), в отличие от Публицие-
ва иска) позволил ввести через данное процессуальное средство институт обязательств 
вследствие неосновательного обогащения, а уже в неримской юриспруденции – вви-
ду того, что иски по поводу неосновательного обогащения оставались непоименован-
ными, – кондикциями стали называть только иски по поводу неосновательного обо-
гащения, как это и принято у нас теперь. Для классического и постклассического рим-
ского права такое словоупотребление нехарактерно, отчего к таким кондикциям (а это 
уже не абстрактные иски, а condictiones cum causa expressa) обязательно прибавлялись 
выражения, характеризующие обстоятельства их возникновения, – кондикции недол-
жно уплаченного и пр. (condictiones indebiti, sine causa, causa data causa non secuta и пр.). 
Кондикции при этом могли быть направлены как на реституцию (condictio indebiti), так 
и на имущественное предоставление (condictio ex stipulatu). Ср. § 2 и 7 в l. 38 D. 22, 1.
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издержек (поименованный же иск другой стороны назывался actio 
directa). Соответственно при поклаже поклажедатель имел основной 
иск – actio depositi, а хранитель, понесший издержки, – actio depositi 
contraria; мандант – actio mandati (как actio directa), а мандатарий – 
actio mandati contraria и т.д. Такие иски были у коммодатария, зало-
годержателя и др.1

В литературе эта дополнительная обязанность рассматривалась 
как несущественная, неосновная с точки зрения обязательства (ее 
назвали побочной или второстепенной; «дополнительные требова-
ния» по ст. 207 ГК РФ). По-настоящему серьезное внимание ей уде-
лил Л.И. Петражицкий2. Для него это явление было лишним доводом 
в пользу создания особой группы обязательств ex impensis (вследствие 
издержек)3, которые выходили за рамки традиционной системы обя-
зательств с точки зрения источника их возникновения и содержания. 
Он обосновал их универсальность – возможность возникновения при 
любом обязательстве – договорном, деликтном или кондикционном, 
а также в рамках любых иных отношений вообще – вещных, семей-
ных и др. Несмотря на то что в цитируемой работе Л.И. Петражицкий 
больше занимался полемикой, чем кропотливой разработкой право-
вого материала, его идея должна получить заслуженное внимание. 
В частности, он весьма точно подметил самостоятельность основа-
ний, по которым данная обязанность возникает, и самостоятельность 
ее содержания, которое определяется не договором, а необходимыми 
издержками у обязанной стороны.

Однако применительно к реституции вряд ли правильно рассма-
тривать дополнительную обязанность возместить убытки как само-
стоятельную применительно к обязанности вернуть имущество (ком-
пенсировать его стоимость), а также к правам на доходы. Более того, 
с экономической точки зрения эти обязанности, безусловно, связа-
ны, ведь обязанность возместить издержки обеспечивает исполнение 
обязанности вернуть имущество. Точно так же эта обязанность может 
обеспечивать получение доходов, что особенно хорошо усматривается 
из ст. 303 и 1108 ГК РФ, которые прямо связывают возмещение необ-
ходимых издержек с получением доходов. Это было причиной, по ко-

1
 Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 541, § 215.

2
 Петражицкий Л.И. Иски о «незаконном обогащении» в 1 ч. X т. (к характеристике 

современной юриспруденции) // Вестник права. 1900. № 4–5. С. 54–62.
3
 См. там же; их рассмотрению посвящены с. 36–47 в № 3, с. 50–96.
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торой Л.И. Петражицкий видел в такой обязанности большое «прав-
но-политическое» значение: право возвращающего на возмещение 
расходов дает ему важный стимул для бережного отношения к чужо-
му имуществу и его рациональной эксплуатации.

Если же обратиться к строго двусторонним (возмездным) догово-
рам, то и здесь выделение в составе платы по договору сумм, направ-
ленных на возмещение необходимых издержек, крайне важно. Про-
иллюстрировать это можно конкретным примером. 

Пункт 12 Обзора практики разрешения споров, связанных с аренд-
ной, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ 
от 11 января 2002 г. № 66, закрепил тезис, согласно которому «возло-
жение на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг не мо-
жет рассматриваться как форма арендной платы». Поддерживая дан-
ный тезис, нельзя не обратить внимание на позицию, закрепленную 
в примере к этому пункту. Эта позиция предусматривает, что хотя в ка-
честве оплаты арендатор и обязан по договору оплачивать коммуналь-
ные и прочие целевые расходы, «однако такая формулировка не мо-
жет рассматриваться как устанавливающая форму и размер арендной 
платы, поскольку арендодатель фактически не получает встречного 
предоставления за переданное в аренду имущество. Оплата аренда-
тором услуг сама по себе не означает возмездности договора аренды». 
Можно сказать, что с этой правовой позицией признается самостоя-
тельное существование obligationis ex impensis и в рамках отношений 
из возмездных договоров.

Для иллюстрации изложенного необходимо выявить последствия 
противоположного подхода, причем наиболее яркими последствиями 
этого подхода являются налоговые (о гражданско-правовых послед-
ствиях см. в конце настоящего параграфа). 

Президиум ВАС РФ признал компенсацию расходов арендода-
теля на коммунальные услуги, «выделенных» договором аренды из 
арендной платы, доходом арендодателя1. Президиум ВАС РФ исхо-
дил из того, что такая компенсация вместе с арендной платой бы-
ла оплатой «услуг» арендодателя, поскольку обязанность снабжать 
арендатора коммунальными услугами2 являлась элементом общей 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 июля 2011 г. № 9149/10.

2
 Нужно отметить, что арендодатель лишь заключает договор с организацией ЖКХ, 

тогда как непосредственно потребление осуществляет арендатор, т.е. по факту энергия 
поставляется непосредственно ему, а не арендодателю, который якобы передает эту 
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обязанности «предоставить имущество в состоянии, соответствую-
щем его назначению»1. 

Следствием такой позиции стало то, что теперь по поводу расче-
тов за коммунальные услуги арендодатели с арендаторами заключа-
ют агентские договоры, которые для целей налогообложения как раз 
придают обязательствам ex impensis соответствующий их существу ре-
жим2. ГК РФ, как указывалось выше, прямо выводит возмещение рас-
ходов посредников в особую обязанность принципала, а Налоговый 
кодекс РФ придает этому правильное налоговое последствие: возме-
щение данных расходов не рассматривается как доход (подп. 9 п. 1 
ст. 251 ГК РФ), доходом является лишь вознаграждение по агентско-
му договору (символическое в рассматриваемом случае).

Если бы налоговое законодательство и практика следовали логике 
гражданского права, стороны договоров аренды недвижимости не бы-
ли бы вынуждены выбирать для отдельных элементов своих отноше-
ний ту договорную форму, которая отражает их существо вернее, чем 
основной договор.

b) обязанность вернуть переданное имущество и действие договора. 
Если же оценивать «договорный» характер обязанности вернуть иму-
щество, то и здесь договорное регулирование не является значимым.

Основанием обязанности вернуть имущество выступает в действи-
тельности не договор, а передача имущества3 – точно так же, как ос-

энергию арендатору. Положение арендодателя здесь аналогично положению посредника 
в юридическом оформлении отношений, но никак не какого-то перекупщика энергии.

1
 Аналогичный, уже гражданско-правовой «разрыв» между ресурсоснабжающей ор-

ганизацией и арендатором см. в постановлении Президиума ВАС РФ от 4 марта 2014 го-
да № 17462/13. Основанием всей этой практики выступает, по всей видимости, мысль, 
что коммунальные услуги потребляет не лицо, которое фактически их потребляет при-
надлежащими ему приборами, а само недвижимое имущество (обязательство propter 
rem; см. подробнее: Рыбалов А.О. Некоторые вопросы вещных обязательств // Вестник 
ВАС. 2013. № 12. С. 62–70). Иначе невозможно объяснить признание собственника 
фактическим (!) потребителем при наличии фактического пользователя. Последний, 
как следует из этой практики, приобретает эти услуги у собственника в «одном пакете» 
с пользованием имуществом, а не у ресурсоснабжающей организации.

2
 Одним из их проявлений является встречающаяся в ряде договорных обязательств, 

но практически не исследованная обязанность представлять отчет. По всей видимо-
сти, первое обоснование самостоятельности этой обязанности можно увидеть в рабо-
те: Albaladejo M. Derecho civil. Vol. 2: Derecho de los obligaciones. 14a ed. Edisofer. S. l, 2011. 
P. 79–88, правда, без выделения obligationum ex impensis.

3
 Ср. дискуссию английских ученых о том, является ли заемное обязательство ре-

ституторным: Burrows A. The Law of Restitution. OUP, 2011. P. 12 (обязанность вернуть 
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нованием реституции по ст. 167 ГК РФ выступает не сама недействи-
тельность, а исполнение недействительной сделки. Обязанность вер-
нуть чужое имущество есть всегда, если только договор не направлен 
на отчуждение вещи. По своему основному содержанию эта обязан-
ность одинакова как при действительности договоров о передаче иму-
щества, так и при их недействительности (причем последний случай 
обнимает также отчуждательные сделки).

Все, что может здесь договор, – изменить содержание этой обязан-
ности в сравнении с тем, как она существует во внедоговорных отно-
шениях, где она носит безусловный характер. Договор может устано-
вить порядок исполнения этой обязанности, отличный от общих зако-
нодательных предписаний (установить срок возврата, иные условия); 
договор может прекратить эту обязанность отчуждением. На первый 
взгляд кажется, будто в случае, когда договором регулируется обязан-
ность вернуть имущество, хотя бы и возникшая не из договора, эта 
обязанность становится договорной. На самом же деле она никогда 
не была договорной – она возникла из другого основания, которое 
не отпадет в случае недействительности договора1.

заем основана не на обогащении, а на договорном обещании, неисполнение которого 
и дает средства защиты); Birks P. Unjust Enrichment. 2

nd
 ed. OUP, 2005. P. 11, 25 (в чистом 

виде подход континентального права, развивающийся в настоящей статье).
1
 Кроме этого теоретически сложным является вопрос о различении деликтной от-

ветственности и договорного обязательства возместить причиненный возвращаемому 
имуществу ущерб. В этом плане немецкие цивилисты (с 2002 г. инкорпорировано в § 241 
ГГУ) различают обязанности произвести имущественное предоставление (Leistungspflich-
ten), обеспечивающие интерес в исполнении (Leistungs-, Äquivalenzinteresse), и обязан-
ности беречь имущество кредитора (Schutz-, Obhuts-, Rücksichtsnahmepflichten), защи-
щающие интерес в сохранении прежнего имущественного положения (Integritätsinter-
esse). Например, автосервис в лице работников должен не только починить автомобиль, 
но и не причинить ущерб в процессе починки (в процессе ремонта не «помять», не ис-
портить других деталей, обивку салона и пр.). Не вполне ясно, чем конкретно в конеч-
ном счете будет отличаться «неисполнение» этих nicht leistungsbezogenen Pflichten от де-
ликтной ответственности, учитывая, что вину потерпевший в любом случае доказывать 
не должен. Если объявится собственник, то вероятно, что причиненный его имуществу 
ущерб будет подлежать возмещению ему, а не контрагенту.

К слову, немецкое же право действительно позволяет собственнику в таком случае 
требовать возмещения ущерба и возврата доходов согласно § 823 ГГУ при истребовании 
имущества у лица, незаконно владеющего от чужого имени (Fremdbeitzer; т.е. у имуще-
ства есть посредственный незаконный владелец в собственном интересе), который на-
рушил пределы предоставленного ему незаконным Eigenbesitzer’ом права (Exzess des 
Fremdbesitzers; абз. 1 § 993 ГГУ). Это право есть даже тогда, когда все владельцы являются 
добросовестными! Так же решает ст. 938 ГУ Швейцарии, говоря, правда, не об эксцессе, 
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Сказанное подтверждается важным практическим следствием: ни-
чтожность договора не влияет на существование данных обязанностей 
(как возврата, так и возмещения издержек), а потому их обеспечение, 
основанное на самостоятельной сделке (залог, поручительство и пр.), 
не должно отпадать в случае его недействительности. Примечательно 
в этом плане решение французского Кассационного суда (Коммерче-
ской палаты) от 17 ноября 1982 г. № 81-107571. Опираясь на ст. 2289 
ФГК, закрепляющую, что обеспечение возможно только в отношении 
действительных обязательств2, он признал обеспечение действитель-
ным, несмотря на ничтожность договора, потому что оно обеспечивало 
возврат сторон (договора займа) в прежнее имущественное положение, 
а этого от одного признания сделки недействительной не произошло3.

§ 3. Элементы реституции. Поскольку сказанного должно быть до-
статочно для обоснования самостоятельного характера такого явле-
ния, как реституция, остается разобрать ее структуру:

а о том, что владелец в принципе рассматривается как добросовестный, если действует 
в рамках своего путативного права (vermutetes Recht). Спорное решение, раз незакон-
ный Eigenbesitzer в этих правовых системах имеет ius abutendi (см. подр. сн. 1 на с. 294; 
ведь тогда возникшее право на возмещение вреда должно, следуя формальной логи-
ке, приобретаться им, а не собственником), но весьма показательное (ср. § 6(в), ч. 1).

1
 Bull. civ. IV, n° 357.

2
 Французская юриспруденция до сих пор прибегает к выражениям «действительные» 

и «ничтожные» обязательства, что подтверждает тождественность понятий «ничтожность» 
и «несуществование» (ср.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: До-
говоры и обязательства. М., 2003. С. 32–33 (§ 5); Савиньи Ф.К. фон. Обязательственное 
право. СПб., 2004. С. 284 (§ 37)). Впрочем, и п. 3 ст. 329 знает аналогичную ст. 2289 ФГК 
норму, которая, однако, толковалась всегда в том смысле, что недействительность дого-
вора влечет недействительность обеспечительной сделки (см., например: Бевзенко Р.С. Су-
дебная практика разрешения споров по договору ипотеки. М., 2008. С. 14–15, вопрос 2). 
В отличие французской цивилистики, понимающей под недействительным обязатель-
ством несуществующее, невозникшее обязательство, наши цивилисты безосновательно 
отождествляют несуществование сделки и несуществование обязательства, рассуждая 
о правильности выражения «недействительность обязательства» (там же; Комментарий 
к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Под ред. А.П. Сергеева. 
М., 2010. С. 670 (п. 6 комментария к ст. 329; автор – Ю.В. Байгушева)).

3
 «Mais attendu que, tant que les parties n'ont pas été remises en l’état antérieur à la con-

clusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt de-
meure valable, que dès lors le cautionnement en consideration duquel le prêt a été consenti sub-
siste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte…». См. также: Simler Ph., Delebecque Ph. 
Droit civil. Les suretés. La publicité foncière. 6

e
 éd. Dalloz, 2012. P. 97; Malaurie Ph., Aynès L., 

Gautier P.-Y. Les contrats spéciaux. 4
e
 éd. Defrénios, Lextenso éditions, 2009. P. 497 (дана пра-

вильная оценка особой природе договоров о реституции – contrats de restitution).
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1. Реституция вещи/капитала (реституция полученного):
а) в натуре;
б) в форме ответственности:
– за гибель;
– за ухудшение;
в) распределение рисков при casus.
2. Расчеты при возврате имущества (реституция сбереженного) 

по поводу:
а) доходов (возмещаются реституентом):
аа) которые должны были быть получены (fr.1 percipiendi):
– полученных (percepti), но потребленных (consumpti);
– упущенных (versäumte Früchte; смешиваются с fr. percipiendi, см. 

§ 4(а));
аб) оставшихся в натуре (fr. extantes);
б) расходов (возмещаются собственником):
– необходимых (imp.2 necessariae);
– полезных (imp. utiles) – так называемые улучшения.
В приведенной структуре могут смущать два момента.
Во-первых, необходимо остановиться на соотношении реституции 

«полученного» и реституции «сбереженного». В рамках учения о неос-
новательном обогащении и неосновательно полученное, и неоснова-
тельно сбереженное всегда рассматриваются как два равноправных ос-
нования для возникновения обязательства. В приведенной структуре 
реституцией сбереженного назван второй элемент реституции, наибо-
лее интересующий нас в данной статье, – расчеты при возврате имуще-
ства. Данное терминологическое изменение нуждается в объяснении.

Обычно неосновательное получение имущества ассоциируется с си-
туацией, когда вещь одного лица без достаточного основания попада-
ет к другому лицу («приобретается» последним). Главным же приме-
ром неосновательного сбережения является уплата чужого долга, когда 
потерпевший не может взыскать его как неосновательно полученное 
с кредитора и должен обращаться с кондикцией к самому должни-
ку, долг которого погашен за счет потерпевшего. Получается, будто 
в первом случае «получение» есть, а втором его нет, зато приобрета-
тель не тратит свои деньги. То, что противопоставление этих случаев 

1
 Для удобства будет использоваться сокращение «fr.» (от fructus – доходы).

2
 Для удобства будет использоваться сокращение «imp.» (от impensae – расходы).
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на самом деле неправильно уже с чисто экономической точки зрения, 
видно из следующего.

Если «заяц» воспользовался общественным транспортом, не опла-
тив проезд, он сберег стоимость проезда (не получил минус) или по-
лучил что-то (получил плюс)? Кажется, что сберег, так как не потра-
тился. На самом деле он неосновательно получил услугу – получил 
плюс. Что происходит с имуществом лица, которое «туда» проезжа-
ет по билету, а «обратно» – без? Кажется, что оно сберегло стоимость 
поездки «обратно», отчего его имущество после пользования транс-
портом лишь «уменьшилось» на стоимость поездки «туда». «Эконо-
мически продвинутым» может показаться решение, что имущество 
не изменилось: трата на билет в один конец компенсировалась воро-
ванной поездкой обратно. На самом деле изменения его имуществен-
ного положения не произошло бы, именно если бы он заплатил за обе 
поездки: он получил две услуги (два плюса), за что дважды заплатил 
(два минуса). Как раз в случае, когда он не платит за вторую поездку, 
его имущество увеличивается на сумму, которую он должен был за-
платить за поездку, – это и есть «сбережение». Очевидно, что на са-
мом деле речь должна идти о неосновательном получении услуги, что 
происходит всякий раз, когда речь идет о «сбережении». 

Применяя сказанное к уплате чужого долга (поскольку она при-
знается эффективной1 и погашает долг) получаем, что бывший долж-
ник также ничего не сберегает, а как раз получает кое-что от потер-
певшего. Это несложно понять, если учесть, что перевод долга, как 
и цессия, является особым имущественным предоставлением. Пере-
вод долга может осуществляться в рамках дарения, но это может быть 
и возмездный договор. Как известно, «возмездная цессия» есть куп-
ля-продажа права требования (п. 4 ст. 454 ГК РФ), но договор, по ко-
торому одна сторона обязуется принять на себя долг другого, никак 
в ГК РФ не поименован.

Вместе с тем принятие на себя чужого долга, оформляемое через 
перевод долга, а равно его уплата являются самыми настоящими иму-
щественными предоставлениями. Именно его получает должник без-
основательно, когда третье лицо эффективно погашает его долг пе-
ред третьим лицом вне рамок договорных отношений с должником 

1
 Отдельный вопрос – как получается, что погашение долга оказывается действи-

тельным.
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(а не его кредитором). Это, таким образом, не «сбережение», а «полу-
чение». В заблуждение же нас способно ввести то, что плюс в имуще-
стве обогатившегося выглядит как устранение минуса (в погашении 
долга: погашение – устранение, долг – минус).

Между тем экономически долг быть не может минусом, поскольку 
он возникает «в ответ» на плюс: либо в результате дарения, либо в связи 
с приобретением встречного предоставления (либо права требования 
на него, что одно и то же). Другими словами, этот минус обязательно 
уравновешен каким-то плюсом, хотя бы и моральным, который есть, 
как известно, и в безвозмездных договорах. Наличие у долга основания 

исключает возможность рассматривать его как экономический минус 

в имуществе1. Кроме того, понимание долга как минус предполага-
ет, что с уплатой долга имущество лица увеличивается (превращение 
минуса в ноль суть увеличение). Очевидно, что это не так, иначе, на-
пример, исполнение придется рассматривать как обменную операцию 
(имущественное предоставление против прекращения долга), следы 
чего, кстати, действительно встречаются в цивилистической литера-
туре. К слову, именно на этом представлении, видимо, основана по-
зиция, согласно которой исполнение является сделкой, прекращаю-
щей обязательство2.

1
 Единственный случай, когда в имуществе есть минус, – это возникновение обя-

зательства из причинения вреда. Причем экономический минус как раз вытекает из на-
личия данного обязательства (см.: Гражданское право: В 2 т. Т. 1 / Под ред. А.А. Агар-
кова и Д.М. Генкина. М., 1944. С. 317 (п. 457; автор – М.М. Агарков)).

2
 Отсюда недалеко и до вывода о том, что исполнение – это возмездная сделка, 

с обоснованием, что исполнение обменивается на прекращение долга (права требова-
ния кредитора). Критику такой «теории конфузии» см. подробнее в работе Э. Штампе 
(Штампе Э. Проблема каузы в гражданском праве: Политико-правовое исследование 
к § 365 BGB // Вестник гражданского права. Т. 7. 2007. № 4. С. 188 и далее; см. также: 
Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теорети-
ческие проблемы гражданского права. М., 2005. С. 96 и далее). На самом деле следует 
отождествлять имущественные предоставления и права на них, потому что юридически 
первые полностью производны от вторых. Их разделение, наиболее тщательно прове-
денное в немецком праве, допустимо лишь для организации защиты третьих лиц, по-
скольку их права на имущественные предоставления могут конкурировать, однако вряд 
ли уместно искажать теорию ради обеспечения правильных практических решений, тем 
более когда в этом нет необходимости. В случае того же банкротства, когда недействи-
тельными можно признать любые действия, источником этого является «парализация» 
обязательственного эффекта (ввиду вероятной частичной или полной невозможности 
исполнения денежного обязательства, объем которой выявляется именно через прове-
дение банкротных процедур и не может быть определен ранее; расчет той части обяза-
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Безосновательность погашения долга выражается в том, что между 
solvens’ом и обогатившимся отсутствуют, пользуясь терминологией 
вексельного права, отношения покрытия, отчего у второго возникает 
плюс в имуществе при отсутствии, казалось бы, обязанности его ком-
пенсировать1. Этот плюс устраняется самим правопорядком, но как? 
Восстанавливается имущественное положение не только потерпевшего, 

но и обогатившегося, как если бы имущественного предоставления не бы-

ло (уточнение см. в § 8). «Кондикционный» принцип, таким образом, 
заключается в том, что когда против плюса на стороне обогатившегося 
должен был возникнуть, но на законном основании не возник минус, 
то либо минус возникает на основании данного института (компенса-
ция), либо плюс возвращается в имущество потерпевшего (реституция 
владения). Кондикционное обязательство при этом не может рассма-
триваться как восполнение отсутствующего договорного долга внедо-
говорным. Сопряжено имущественное предоставление с его потреб-
лением (п. 2 ст. 1105 ГК РФ) или нет, восстанавливается прежнее по-
ложение, что отражается и на размере компенсации2. Договорный же 

тельства, которая становится невозможной к исполнению, возможен разве на стадии 
конкурса), а не запрет совершения сделок по исполнению, зачету и пр. Оспоримость 
же открывает больше возможностей сохранить обязательственный эффект (в сравне-
нии с ничтожностью).

1
 Ср. п. 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм 

о неосновательном обогащении, утвержденного Информационным письмом Прези-
диума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 (далее – информационное письмо № 49): 
«Арбитражный суд указал, что положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ и абзаца второго 
статьи 806 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательно-
го обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встреч-
ное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его 
предоставить отпала».

2
 Противоположный подход: обязательства вследствие неосновательного обогаще-

ния не устраняют плюс (реституционный принцип), а как бы завершают начавшийся 
обмен наложением обязанности заплатить за имущественное предоставление, т.е. как 
если бы между сторонами был договор (поскольку в этом случае стороны смогут обхо-
дить запреты на совершение некоторых сделок, данный подход требует введения особой 
и уже хорошо известной нам всем реституции, когда прежнее положение восстанавли-
вается принудительно; нетрудно заметить, что это и есть господствующая ныне, но ана-
хроничная, ввиду состязательности процесса, точка зрения). Ввиду того, что «экономи-
ческий» взгляд в отрыве от юридической логики позволяет усмотреть обмен и отсутствие 
основания где угодно (ср. сн. 1 на с. 275 выше), институт обязательств из неоснователь-
ного обогащения становится экстраординарным положительным средством борьбы 
(как ст. 10 ГК РФ дает отрицательное, но тоже экстраординарное средство) с любыми 
неоправданными обогащениями – например: «несправедливой» неэквивалентностью, 
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долг сопряжен не с реституцией, а с обменом и прибылью (вознагра-
ждением сверх impensae). Не полученное потерпевшим вознагражде-
ние есть не обогащение приобретателя, а упущенная выгода, которая 
должна (если может!) возмещаться в рамках culpa in contrahendo как 
элемент отрицательного интереса1, а не в рамках кондикции, где ре-
шается судьба имущественного предоставления, доходов от него или 
затрат на него.

Ввиду сказанного становится очевидным, что термин «неоснова-
тельное сбережение» если и имеет право на существование, то только 
применительно к расчетам. Реституент безосновательно извлекает из 
имущества выгоду. При этом выгода извлекается именно действия-

наряду со ст. 179 или 452 ГК РФ (см.: Гурвич М.А. Институт неосновательного обогаще-
ния в его основных чертах по Гражданскому кодексу РСФСР // Избранные труды. Т. 2. 
Краснодар, 2006. С. 367–370 (в то же время ср. там же на с. 365)). «Экономическая» ло-
гика (на самом деле лишь антиправовая, только прикрывающаяся экономической) по-
беждает юридическую (см. там же. С. 341, 350, 355, 361; Чернышев В.И. Обязательства из 
неосновательного приобретения или сбережения имущества. Ярославль, 1977. С. 17).

1
 Нынешнее правовое регулирование это допускает, поскольку стоимость услуг, ра-

бот и пр. включает вознаграждение за потраченное время. Однако п. 2 ст. 1105 ГК РФ 
вызывает сомнения. Стоит ли учитывать, помимо издержек на исполнение, затрачен-
ное лицом время (труд)? Кажется несправедливым его не учитывать, если работы, услу-
ги и пр. приняты, но какой тогда вообще смысл в признании договорного обязатель-
ства отсутствующим?! Ср. постановления Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2011 г. 
№ 13970/10, от 5 февраля 2013 г. № 12444/12, от 5 ноября 2013 г. № 9457/13, согласно 
которым добровольно потребленные работы, услуги и пр. означают, что договорному 
долгу быть (ср. также замечания о гарантиях в сн. 1 на с. 346). Но тогда неясно, в ка-
ких вообще случаях применим п. 2 ст. 1105 ГК РФ. В этих случаях, видимо, речь дол-
жна идти о времени, потраченном непродуктивно в ожидании приступить к соверше-
нию исполнения (этакое пассивное пользование чужими услугами, когда исполнителю 
оплатили неоказанные им услуги за то, чтобы он некоторое время был наготове их ока-
зывать). Но сомнительно, чтобы чужое время могло составлять неосновательное обога-
щение отдельно от произведенных трудом улучшений (ср.: Beatson J. The Use and Abuse 
of Unjust Enrichment: Essays on the Law of Restitution. OUP, 1991. P. 31–39: помимо free 
acceptance – добровольного принятия услуг самим обогатившимся (ср. практику Прези-
диума, только что указанную) реституция охватывает необходимые издержки (necessary 
expenditure) и улучшения (например, продажа земельного участка с домом, построен-
ным потерпевшим); время возмещается только в качестве отрицательного обогащения 
(negative enrichment), когда обогатившийся избегает издержек на услуги третьих лиц, 
но ведь это возможно только при free acceptance!). Концепцию «упущенного сбереже-
ния», когда лицо могло сберечь что-то (в частности, время), но в пользу другого не стало 
этого делать, цивилисты еще не разработали, в отличие от великого концепта «навязан-
ного обогащения». Именно поэтому мною предлагается возмещение упущенного вре-
мени и вознаграждения в рамках иного института – преддоговорной ответственности.
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ми реституента, отчего нельзя говорить, что он что-то от кого-то по-
лучает. В свою очередь собственник сберегает имущество вследствие 
предотвращенного реституентом уменьшения стоимости имущества 
или сделанных им улучшений. Здесь тоже нет имущественного предо-
ставления, поскольку обогащение собственника вызвано не непосред-
ственно действиями реституента, а фактом приращения (ius accessionis). 
Возникающая при этом обязанность собственника тождественна обя-
зательству ex impensis Л.И. Петражицкого. Последний потому и иро-
низировал над приводившейся классификацией договоров на строго 
и не-строго односторонние: делинквент (сторона внедоговорного от-
ношения) также мог оказаться управомоченным на возмещение из-
держек, отчего, настаивал правовед, шутя, следует признать суще-
ствование не-строго односторонних деликтных обязательств (delicta 
bilateralia inaequalia)1.

Во-вторых, внимания требует и соотношение реституции имущества 
и компенсации. Упоминавшийся выше П. Беркс настаивал на том, что 
юридические факты могут влечь различные последствия: компенса-
цию, реституцию, наказание2 и иные. Такое разграничение послед-
ствий означало, что реституция и компенсация самостоятельны, по-
скольку реституция имеет в виду обогащение (enrichment, gain) лица, 
обязанного произвести реституцию, а компенсация – потери (loss) по-
терпевшего, подлежащие возмещению обязанным лицом3.

Но очевидно, что и обогащение может быть утрачено или подверг-
нуться ухудшению (п. 2 ст. 1104 ГК РФ). Потому неотъемлемым (хоть 

и вспомогательным) элементом реституции является компенсация. Это 
позволяет выделить четыре ситуации с характерными для них осо-
бенностями4.

1. Возврат имуществ в натуре и в прежнем виде (реституция владе-
ния без компенсации – «натуральная» реституция):

1
 Петражицкий Л.И. Иски о «незаконном обогащении» в 1 ч. X т. (к характеристике 

современной юриспруденции) // Вестник права. 1900. № 4–5. С. 58–59.
2
 Astreite; конфискация как последствие недействительности может рассматривать-

ся как наказание за culpa in contrahendo (ср.: Советское гражданское право: Краткий 
учебник. М., 1940. С 56 (автор главы – М.В. Зимелева)).

3
 Birks P. Misnomer // Restitution: Past, Present & Future. Essays in Honour of Gareth 

Jones. Hart Publishing, 2000. P. 10–12.
4
 Ср. близкую структуру отношений собственника и незаконного владельца в рабо-

те Е.В. Васьковского (Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 250–
252 (Вып. II, § 6)).
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– невозможно взыскание упущенной выгоды;
– расчеты по поводу доходов и расходов, возникших до возвра-

та, но с момента наступления недобросовестности (ст. 303, 1107, 1108 
ГК РФ).

2. Компенсация вне рамок реституции (чистая деликтная ответ-
ственность – когда причинение вреда не было сопряжено с утратой 
владения имуществом):

– восстановление потери в натуре (ст. 1082 ГК РФ);
– возмещение убытков в виде:
а) стоимости имущества, ремонта и пр. (реальный ущерб);
б) упущенной выгоды (не полученная в связи с утратой произво-

дительности прибыль);
– расчеты не производятся, потому что имущество не выбывало 

из владения.
3. Компенсация в рамках реституции при полной утрате (чистая 

компенсаторная реституция):
– восстановление потери в натуре (ст. 10821, 1104 ГК РФ);
либо
– возмещение потерь в виде стоимости имущества (ст. 1082, п. 1 

ст. 1105 ГК РФ), а также (возможно только при отсутствии добросо-
вестности):

а) возмещение упущенной выгоды (не полученная после утраты 
прибыль);

либо
б) расчеты в связи с удержанием возмещения (п. 1 ст. 1105 или п. 2 

ст. 1107 ГК РФ);

1
 Деликтная ответственность здесь как бы замещает вещную защиту, но по существу 

это та же вещная защита (к примеру, в данном случае исходя из того, что истец не был 
владельцем, ему придется доказывать титул, а ответчик может получить защиту по ст. 302 
ГК РФ, поскольку неизбежный вопрос: кому причинен вред? – решается по нормам вещ-
ного права). Компенсация не требует личного характера требования. Например, общее пра-
во исходит из того, что по общему правилу возможна компенсация, тогда как истребова-
ние – лишь в случаях уникальности вещи или иных исключительных обстоятельств (spe-
cific performance). Однако это не делает соответствующие деликтные иски по-настоящему 
личными – напротив, за кредитором признается преимущество при удовлетворении его 
требования перед другими кредиторами в случае несостоятельности ответчика примени-
тельно к ст. 283 английского закона о несостоятельности 1987 г. (Insolvency Act 1987). Тем 
не менее признается, что это так, пока имущество во владении должника. После распоряже-
ния имуществом, влекущим невозможность обращения на него взыскания, деликтный иск 
становится полностью личным (Bridge M. Personal Property Law. 3

rd
 ed. OUP, 2002. P. 13, 39).
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– расчеты по поводу доходов и расходов, имевших место до мо-

мента утери, но с момента наступления недобросовестности (ст. 303, 
1107, 1108 ГК РФ).

4. Компенсация в рамках реституции при повреждении (смешан-
ная компенсаторная реституция):

– возврат в натуре (ст. 301, 1104 ГК РФ);
– возмещение реального ущерба (ст.ст. 1082, п. 2 ст. 1104 ГК РФ);
а также:
а) упущенной выгоды (не полученная в связи с повреждением при-

быль);
либо
б) расчеты в связи с удержанием возмещения (п. 1 ст. 1105 или п. 2 

ст. 1107 ГК РФ);
– расчеты по поводу доходов и расходов, имевших место до воз-

врата, но с момента наступления недобросовестности (ст. 303, 1107, 
1108 ГК РФ).

Применительно к компенсаторным реституциям ответственность 
владельца обычно ставится в зависимость от добросовестности, вины 
или от обстоятельств, при которых был причинен вред1.

1
 Добросовестный реституент либо не отвечает вовсе, что, по сути, дает ему помимо 

прав на доходы ius abutendi (§ 993 ГГУ; § 938 ГУ Швейцарии; § 329 ГУ Австрии; ст. 895 
проекта Гражданского уложения Российской Империи (далее – проект РГУ)); исклю-
чение см. выше в сн. 1 на с. 285), либо отвечает за физическое ухудшение, если он обога-
тился за счет этого – в размере обогащения (Terré F., Simler Ph. Droit civil. Les biens. 8

e
 éd. 

Dalloz, 2010. P. 89, n° 74; как правило, речь идет о присвоении частей имущества – про-
изведений; см. также § 6(в), начало), либо за умысел (ст. 457 ГК Испании; ст. 609, 634 
1 ч. Х т. Свода законов; Кассо Л.А. Русское поземельное право. М., 1906. С. 161 (§ 152)). 
К утрате приравнивается отчуждение, делающее виндикацию невозможной; тогда 
по некоторым законам всякий владелец или лицо, продавшее ему имущество, возвра-
щает полученную им плату (французское право по тому же принципу; ст. 893 проекта 
РГУ; l. 15, § 1, l 17, pr. D. 6, 1). Кроме того, юридическое ухудшение имущества выража-
ется в его обременении правами третьих лиц, за что добросовестный владелец может 
отвечать, если установил их безвозмездно и не может отменить (Гражданское уложе-
ние. Кн. 3: Вотчинное право (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакцион-
ной комиссии) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. М., 2008. С. 271–272, 
к ст. 894). Недобросовестный владелец отвечает за любое ухудшение, совершенное им 
с умыслом или по неосторожности (§ 989, 990 ГГУ), а также в некоторых правовых си-
стемах может отвечать за случайный вред и вред, возникший даже вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы. Однако в случае непреодолимой силы он освобождается 
от ответственности, если бы вред возник и тогда, когда имущество находилось во владе-
нии собственника (ст. 1302, 1379 ФГК по аналогии; ст. 895 проекта РГУ; видимо, также 
австрийское право: см. § 335 ГУ Австрии («allen durch seinen Besitz entstandenen Schaden»); 
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Сравнение четырех обозначенных выше ситуаций позволяет сде-
лать следующие выводы.

Во-первых, компенсация должна быть элементом реституции, ко-
гда возврат имущества в натуре или в прежнем виде стал невозможен. 
При этом:

а) если обязанность вернуть имущество существовала в рамках обя-
зательства вследствие неосновательного обогащения, то процесс ре-
ституции полностью охвачен нормами этого института; утрата имуще-
ства не исключает возврат полученных от него доходов;

б) если же обязанность возврата была вещной (существовала в рам-
ках виндикации), то утрата вещи влечет деликтную ответственность – 
казалось бы, самостоятельное правоотношение, охватывающее одну 
компенсацию. Но и в этом случае было бы неправильно забывать о ре-
ституции или сводить ее к одной деликтной ответственности: положе-

ния ст. 303 ГК РФ должны быть применены к периоду до гибели имуще-

ства1. Тем более истцу в данной ситуации все равно придется доказы-

Koziol H., Welser R., Kletečka A. Bürgerliches Recht. Bd. I. 13. Aufl. Wien, 2006. S. 350; но ср. 
конец § 338 ГУ Австрии). Особо строгая ответственность может возлагаться на недоб-
росовестного владельца, завладевшего имуществом силой (Deliktsbesitzer), – он отве-
чает за любой вред (§ 992 ГГУ с отсылкой к § 823 и 848). § 940 ГУ Швейцарии требует 
причинной связи между убытками и удержанием имущества (ср. п. 1 ст. 1105 и ст. 1108 
ГК РФ); в римском праве mora in restituendo влекла ответственность за случай (l. 15, § 3 
D. 6, 1), что переняло немецкое право (абз. 2 § 990 ГГУ).

Отечественное право не знает специальных норм, отчего, видимо, все незаконные 
владельцы отвечают в случае удовлетворения виндикации одинаково согласно нор-
мам гл. 59 ГК РФ (см.: Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. 
Л., 1965. С. 177 (автор главы – Ю.К. Толстой); Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. 
Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. 2-е изд, доп. и перераб. М., 1970. С. 231 (автор коммента-
рия к ст. 155 – Д.М. Генкин); Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Ю.К. Тол-
стого. 7-е изд. М., 2009. С. 557–558 (автор главы – А.Д. Рудоквас)). В то же время пред-
ставляется оправданным по аналогии применять к виндикации предложение второе 
п. 2 ст. 1104 ГК РФ, ограничивающее ответственность добросовестного приобретателя 
случаями умысла и грубой неосторожности. А.В. Рудоквас предлагает сохранить ответ-
ственность за казус, который произошел после mora in restituendo, а также освободить 
от тех случаев, когда причинение вреда произошло бы и в случае нахождения имуще-
ства во владении собственника (Там же). Представляется, больше того, что предлага-
ет субсидиарное применение гл. 60 ГК РФ (см.: Телюкина М.В. Кондикционные обяза-
тельства (теория и практика неосновательного обогащения) // Законодательство. 2002. 
№ 3. С. 18), de lege lata мы позволить себе не можем.

1
 l. 33 D. 6, 1. Отмечается, что и любые издержки, которые возмещаются при ис-

требовании, должны быть возмещены в случае гибели имущества (Berner Kommentar. 
Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. 
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вать свой титул, а ответчику следует позволить защищаться по ст. 234, 
302 ГК РФ. Ведь имущественный вред был причинен владельцем ве-
щи, т.е. лицом, которое должно презюмироваться собственником, если 
не для целей применения гл. 59 ГК РФ, то для целей виндикационного 
спора, обойти который невозможно в случае отсутствия имущества во 
владении потерпевшего на момент причинения вреда1.

Во-вторых, если обычным элементом реституции являются расче-
ты по поводу неполученного собственником в прошлом, то компенса-
ция допускает возможность расчетов по поводу неполученного соб-
ственником в будущем (упущенная выгода). Например, лицо, ставшее 
виндицировать существовавшую на момент предъявления иска вещь, 
столкнулось с тем, что имущество погибло по неосторожности ответ-
чика. Помимо подлежащей применению в таком случае ст. 303 ГК РФ 
(по поводу доходов до гибели имущества) истец мог бы требовать до-
ходы, которые он должен и мог получить по окончании процесса, если 
бы вещь не погибла. Подобная ситуация возникает и в случае ухудше-
ний, не позволяющих использовать имущество до его ремонта.

Тем самым когда возврат возможен, расчеты по поводу будущих 
доходов исключены, очевидно, потому что они еще могут быть полу-
чены. Если же имущество погибло, ответчик несет деликтную ответ-
ственность за неполученный после утраты доход, возвращая или воз-
мещая также доход, полученный до гибели.

В то же время стоимость погибшего имущества, подлежащая возме-
щению, может рассматриваться с момента гибели как неосновательное 
обогащение, когда удерживается бывшим недобросовестным владель-
цем (mora in restituendo). В таком случае следует рассмотреть возмож-
ность применения п. 1 ст. 1105 (в части убытков, вызванных повыше-
нием стоимости погибшего имущества) и п. 2 ст. 1107 ГК РФ наряду 
со ст. 1082 ГК РФ. Пункт 1 ст. 1105 ГК РФ согласно ст. 1103 ГК РФ, 
безусловно, подлежит применению (поскольку целью компенсации 
является предоставление собственнику возможности приобрести дру-

Erläut. von E. Stark. Bern, 2001. S. 435 (Art. 939, N. 7)), с чем следует согласиться и при-
менительно к нашему праву (см. ч. 2 ст. 303, ст. 1108 ГК РФ).

1
 Стоит отметить, что данный вопрос (о доказывании титула на поврежденное иму-

щество потерпевшим) по непонятной причине выпал из поля зрения наших цивили-
стов. Тем не менее надо подчеркнуть, что нормы деликтной ответственности рассчи-
таны на случаи, когда причинение вреда происходило во время нахождения имущества 

во владении потерпевшего (см. также выше сн. 1 на с. 293).
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гое такое же имущество, стоимость которого может повыситься, по-
ка возмещение удерживалось реституентом). Пункт 2 ст. 1107 ГК РФ, 
в отличие от трудно доказуемой упущенной выгоды и убытков по п. 1 
ст. 1105 ГК РФ, которые могут и отсутствовать, может дать собствен-
нику minimum minimorum защиты его интересов1.

§ 4. «Компенсация» при расчетах; доказывание. Считается, что есть 
компенсация и в рамках расчетов («доходы, которые должны были 
быть получены» – fr. percipiendi), в связи с чем институт расчетов ча-
сто называется «ответственностью владельца». Уже в представленной 
ранее структуре реституций (натуральной и двух компенсаторных) 
можно было разбить пункты о расчетах на несколько подпунктов, что 
и было сделано еще раньше (см. начало § 3).

а) различие fr. percepti и fr. percipiendi. В рамках компенсации утра-
ченного или поврежденного имущества упущенная выгода составляет 
своеобразную параллель институту расчетов (lucrum cessans). Рести-
туция сбереженного и возмещение упущенной выгоды производятся 
по одинаковой формуле: размер доходов, которые должны были быть 
получены, уменьшаются на размер необходимых расходов2. Возме-

щение доходов (компенсация) всегда есть возврат прибыли (доходов-
нетто). Правовой же режим возврата дохода (дохода-брутто) являет-
ся самостоятельным вопросом (вопрос о возврате наличных доходов 
(fr. extantes см. § 6(д)) и вещном праве на плоды, см. 6(а), 9(а), ч. 3). 
В этом плане ст. 303 и 1107 ГК РФ применительно к недобросовест-
ному реституенту говорят как о возврате, так и о возмещении доходов.

1
 Правовая позиция в п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 ян-

варя 2000 г. № 49 здесь неприменима, поскольку при компенсации речь идет о денеж-
ном требовании. С одной стороны, п. 2 ст. 1107 ГК РФ здесь неприменим с точки зре-
ния цели данного средства защиты (здесь адекватен как раз п. 1 ст. 1105 ГК РФ), с дру-
гой – нельзя не учитывать факт удержания и соответствующего ему справедливого 
распределения рисков.

2
 Об упущенной выгоде см. п. 11 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 

от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». По поводу расчетов К.П. Победоносцев 
писал следующее: «Плоды составляют положительную (активную) часть производитель-
ности. К отрицательной (пассивной) ее стороне относится понятие об издержках (impen-
sae). Истинная ценность плодов определяется лишь за вычетом издержек, употребленных 
на произведение и на получение плодов (fructus non intelliguntur nisi deductis impensis), и по-
тому тот, кто, собрав плоды на свой счет, обязывается потом возвратить их настоящему 
хозяину, имеет основание требовать вычета издержек» (Победоносцев К.П. Курс граждан-
ского права. Первая часть: Вотчинные права. М., 2002. С. 95 (§ 6)). См. также сн. 1, с. 276.
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Изложенное порождает вопрос о том, чем отличается положение 
владельца, обязанного возмещать несохранившиеся доходы, от поло-
жения лица, по вине которого утрачено чужое имущество. Поскольку 
fr. percipiendi реституируются недобросовестным лицом, принято гово-
рить об «ответственности владельца» (например, абз. 2 § 987 ГГУ пря-
мо требует вины для возмещения упущенных доходов, которые должны 
были быть получены, но факту не были получены – versäumte Früchte). 
Альтернативой «ответственности» выступает, видимо, возврат налич-
ного обогащения в виде fr. extantes и возмещение того обогащения, 
которое соответствует стоимости фактически потребленных плодов 
(fr. consumpti), т.е. расчеты ограничиваются обогащением, которого бы-
ло по факту (fr. percepti), но не того обогащения, которое должно было 

быть (fr. percipiendi).
На самом деле принципиальной разницы между размером fr. perci-

piendi и извлеченной из потребления плодов выгодой (до вычета рас-
ходов) быть не должно, что объясняется следующим.

Вообще доходы как вещи имеют два важных свойства: во-первых, 
потребляемость; во-вторых, периодичность.

Первый момент выражается в том, что плоды дают плюс в имуществе, 
причем плюс этот имеет конкретное денежное выражение, поскольку 
плоды либо непосредственно являются деньгами (fr. civiles; например, 
получаемые от предоставления имущества другому лицу во временное 
пользование – рента), либо предназначены для получения денег посред-
ством их отчуждения (эквивалент), либо потребляются самим владель-
цем, что, однако, позволяет сэкономить на предметах, приобретаемых 
у третьих лиц (экономия). Отчуждение традиционно признавалось фор-
мой потребления для денег, но в нашем случае потреблением денеж-
ных доходов от чужого имущества следует признать уже смешение ренты 
с имуществом реституента. Вопрос о том, при каких условиях эквива-
лент смешивается с имуществом реституента, спорен (см. ниже § 6(д)). 
В случае экономии происходит физическое уничтожение доходов в их ве-
щественной форме. В любом случае вещественные поступления от иму-
щества предназначены либо для отчуждения – с целью получения де-
нег, либо для уничтожения – с целью сбережения денег. Отсюда следует 
важный вывод: с физической точки зрения ius fruendi может быть тем же 
ius abutendi, с той разницей, что abusus, в отличие от consumptio, связан 

с экономической потерей. Это делает доходы, т.е. поступления, приводя-
щие к обогащению, уже в их натуральной форме деньгами par anticipation.
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 Понятно, что возмещение доходов предполагает смешение прибы-
ли с имуществом реститутента, а потому и увеличение его имущества 
на данную сумму. Эта сумма, даже если вести речь о фактическом обо-
гащении (в пределах fr. percepti), предопределяется вполне объектив-
ными факторами, прежде всего рыночной ценой и количеством пло-
дов, которое способно производить имущество (производительность).

Периодичность же означает, что данный плюс в имуществе возни-
кает регулярно, но при условии известной активности, большей или 
меньшей, со стороны обладателя имущества (хотя бы на отделение 
плодов). Доказыванию же подлежат не усилия реституента, а те по-
ступления, которые должны были быть получены при нормальной 
эксплуатации. Следует учитывать характер использования имуще-
ства собственником1. Не следует (по общему правилу) допускать ссыл-
ку собственника на неполученные плоды, если он сам их не извлекал 
(ст. 10 ГК РФ). Но суду следует учитывать, что и потребности оборо-
та в плодах данного хозяйства могли объективно измениться за время 
неправомерного владения, так что реституент был вынужден извле-
кать в какие-то периоды меньшую прибыль. 

Количество плодов поэтому может определяться абстрактно – 
исходя из того, в каком объеме они должны появляться с учетом всех 
объективных обстоятельств. Для натуральных плодов (fr. naturales) име-
ют значение общие для всех условия: погода, нападение вредителей 
и пр. Например, существуют «яблочные» годы, отчего необходимо оце-
нить, сколько яблок (по весу) дал бы сад, аналогичный истребуемо-
му, в том или ином году. Все эти обстоятельства выясняются у соот-
ветствующих служб и жителей той же местности. Для трудовых плодов 
(fr. industriales)2 имеют значение также факторы производства: средства 

1
 См. ниже (§ 8(а)) принцип, по которому производится реституция при недобро-

совестности. На это можно возразить, что недобросовестный реституент, сознавая, что 
он не может добиться тех же результатов и потерпит убытки, начнет еще хуже вести де-
ла. На это нужно ответить, что ему и так ничто не мешает вести дела из рук вон плохо 
(и выводить активы), а своими стараниями он как раз уменьшает свой убыток.

2
 Соотношение fr. natutales и industriales нельзя признать бесспорным. Например, 

Редакционная комиссия по составлению проекта РГУ признавала естественными плода-
ми любые «доходы, которые выделяются самой природой из земли», а индустриальные 
плоды сводила к изделиям обрабатывающей промышленности (Гражданское уложение. 
Кн. 3: Вотчинное право (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной ко-
миссии) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. М., 2008. С. 278, к ст. 899). 
Романский подход заключается в том, что натуральные плоды являются спонтанными 
произведениями (фрукты с самостоятельно растущих деревьев, приплод скота), а тру-
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производства, принадлежавшие собственнику, и их объективная про-
изводительность, количество и качество1 привлеченных к производ-
ству лиц, инструментов и пр. Для любых доходов (но также и затрат) 
имеют значение среднерыночные цены (например, цены на сырье), 
поскольку размер fr. percipiendi не должен зависеть от личных отно-
шений реституента, который мог отдавать третьим лицам поступле-
ния и безвозмездно, и по нерыночным ценам. Все указанные обстоя-
тельства истец может доказать и без истребования доказательств у от-
ветчика – на основании инвентаризации при аресте (использованные 
в производстве вещи), финансовой отчетности2, допроса свидетелей 
и заключений экспертов. Любые случайные отступления от нормаль-
ного порядка эксплуатации и его результатов должны доказываться 
стороной, ссылающейся на данное обстоятельство.

Таким образом, при выделении fr. percipiendi речь идет не о ка-
кой-то действительной утрате плодов, на которую должно реагиро-
вать правовое регулирование (возлагать ответственность и пр.), а все-
го лишь о практически обоснованном стандарте доказывания3. Ответ-
ственности здесь быть не может, потому что уменьшение имущества 
реституента при возмещении «утраченных плодов» лишь кажущее-

ся: оценка производительности основывается на том, что имущество 
правильно эксплуатировалось. Соответственно при правильном ве-
дении хозяйства реституент возвратит или возместит собственнику 
никак не больше, чем он действительно получит, иначе сама оцен-
ка неправильна.

довые – следствием обработки, культивации и пр., так что не только хлеб, но и зерно, 
и вино признаются трудовыми плодами, однако любые изделия (переработка) к пло-
дам не относятся (например, ст. 355 ГК Испании). В пандектной литературе, давшей 
данное различение, гражданским плодам противопоставлялись натуральные, которые 
сами подразделялись на mere naturales и industriales (см. также ниже сн. 2 на с. 316). Не-
мецкое и швейцарское право вообще отказалось от этого второго различения, выделяя 
только естественные и гражданские плоды.

1
 Ср. l. 31 D. 6, 1.

2
 Облегчение бремени доказывания возможно по примеру дореволюционного за-

конодательства, которое позволяло определить размер утраченных плодов через срав-
нение fr. percepti с предшествовавшими недобросовестному владению пятью годами 
(ст. 624 1 ч. Х т. Свода законов; абз. 2 ст. 896 проекта РГУ).

3
 Отсюда правило: если размер fr. percipiendi не может быть точно определен, то 

суд может удовлетворить требование в любой части, в которой он считает бесспорным 
размер дохода, который должен был быть получен, но ни в коем случае не отказывать 
в иске полностью.
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Абстрактный расчет возвращаемой прибыли освобождает, с одной 
стороны, истца-собственника от затруднений при доказывании разме-
ра fr. percepti, с другой стороны, ответчика-реституента – от выплаты 
той части доходов, которая относится к его личной способности со-
вершать выгодные сделки (премия за вступление в договор; см. § 6(в)).

Необходимые расходы тоже должны быть доказаны абстрактным 
расчетом, поскольку связаны с количеством fr. percipiendi. Суд может 
исходить из предположения, что раз прибыль должна была быть та-
кой-то, то и обоснованные расходы на получение такой именно при-
были бывают такими-то (например, обычная плата за труд на момент, 
когда он был технологически необходим для производства данной ча-
сти продукции); обоснованность в любом случае должна определять-
ся экономической экспертизой. Необходимость иных расходов сверх 
этой меры и потому случайных (экстраординарные расходы) или, на-
против, несовершение всех необходимых расходов (что должно отра-
зиться на состоянии имущества и производительности, иначе эти рас-
ходы не являются необходимыми; ср., однако, сн. 2 на с. 334), доказы-
ваются стороной, ссылающейся на данное обстоятельство.

Тем самым fr. percipiendi нельзя смешивать с упущенными плода-
ми, поскольку первые обнимают собой как потребленные, так и упу-
щенные, а также наличные, тогда как fr. percepti могут быть только 
extantes и consumpti. Неполученный по факту доход означает, что ли-
бо реституент предпочел употребить свои труд и материалы в другом 
деле, чтобы получить не меньшую прибыль, либо он не был достаточ-
но хозяйственным, например, произведенные им затраты были нера-
зумно высоки.

б) возражения реституента. Почему правопорядок, однако, не предо-
ставляет ответчику возможность доказать, что доходов-брутто по фак-
ту было меньше, чем должно было быть, и «по справедливости» умень-
шить размер возмещаемых доходов?

Во-первых, потеря имуществом производительности является его 
ухудшением, восстановимым с точки зрения будущего, но невоспол-
нимым с точки зрения упущенного времени. Если подобное ухудше-
ние вызвано объективными обстоятельствами (погодными или эконо-
мическими условиями), то это автоматически влияет на подлежащий 
выяснению судом размер fr. percipiendi. Если же оно вызвано действия-
ми самого реституента (к слову, недобросовестного), то, допустим, 
размер доходов, которые должны были быть получены, мы уменьша-
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ем в рамках расчетов, но тогда соответствующие суммы возмещаются 

как упущенная выгода в рамках деликтной ответственности, как след-

ствие ухудшения имущества.
Во-вторых, если неполучение произошло не вследствие ухудше-

ния производительности, а по причине того, что плоды были утраче-
ны, потому что не были собраны (сгнили; для прав требования – про-
пуск срока исковой давности), то до того, как плоды будут собраны, 
они составляли часть имущества, т.е. и здесь речь идет о его ухудше-
нии1. Даже экстраординарный доход может быть подчинен этой логике, 
правда, стандарт доказывания здесь не может понижен до абстракт-
ного (см. § 6(в), начало).

Казалось бы, самое время признать ответственность реституента, 
но все правопорядки рассматривают компенсацию неполученного 
дохода как элемент института расчетов. Таким образом, если приме-
нять нормы отечественного законодательства, то применимыми бу-
дут ст. 303, 1107 ГК РФ, а не положения о деликтной ответственно-
сти2 или п. 2 ст. 1104 ГК РФ.

Теоретическая правильность такого подхода будет обоснована ни-
же, но практическая правильность говорит сама за себя. Нельзя забы-
вать, что речь идет о недобросовестном лице, которое может начать 
подтасовывать факты, даже когда добросовестно вело хозяйство, зло-
употреблять процессуальными правами и пр. Его усилия следует сосре-
доточить на доказывании обстоятельств, влияющих на общую оценку 
производительности и уровень цен. На этом его возражения должны 
заканчиваться. Представляется оправданной неопровержимая презумп-

ция: при возмещении доходов-нетто из имущественной массы рести-
туента изымается лишь действительно полученное им за счет рести-
туируемого имущества3. 

1
 См.: Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. 2-е изд., 

доп. и перераб. М., 1970. С. 231 (автор комментария к ст. 155 – Д.М. Генкин).
2
 Иначе на это смотрит § 992 ГГУ. Действительно, откровенная противоправность 

завладения может влечь более строгие последствия, например, взыскание даже тех до-
ходов, которые лично собственник извлечь бы не смог (Wieling H.J. Sachenrecht. 5. Aufl. 
Berlin-Heigelberg, 2007. S. 180). Ссылки такого реституента на ст. 10 ГК РФ недопусти-
мы («He who comes into equity must come with clean hands»).

3
 Поскольку строгая юридическая логика требует в обоснование данного вывода 

указать соответствующее правило, можно сослаться на принцип «nemo auditur propiam 
suam turpitudinem allegans». Как указывалось, обсуждаемое возражение недобросовест-
ного реституента возможно, только если по его собственной вине имущество ухудши-
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§ 5. Принцип реституции1. В основании расчетов лежит элементар-
ная идея, согласно которой доход, полученный от имущества, принад-
лежит его собственнику. С учетом этого можно выделить три статуса 
пользователя имущества:

− он получает доходы (прежде всего когда имущество собственное);
− он получает доходы в части (когда имущество не свое или общее 

и прибыль делится с собственником2 или сособственником);
− доходы подлежат реституции (прежде всего когда имущество чу-

жое).
Если соотнести эти три ситуации с положениями о неоснователь-

ном обогащении, то получается следующая картина. 
Добросовестный приобретатель получает доходы (до момента не-

добросовестности его поведения); недобросовестный приобретатель 
возмещает все доходы, которые он должен был получить (оба поло-
жения следуют из п. 1 ст. 1107 ГК РФ). Если же чужое имущество ис-
пользовалось без намерения его приобрести, часть дохода безусловно 
причитается собственнику (неважно, со стороны временного владель-
ца или приобретателя): сколько такое лицо сберегло3 за счет пользо-

лось. Такая ссылка исключается ст. 10 ГК РФ. Буквальный смысл ст. 303 ГК РФ, обязы-
вающей возместить доход, который должен был быть извлечен, говорит в пользу этого.

1
 Выражение В.К. Райхера (см.: Райхер В.К. Об особом виде противозаконных сде-

лок // Актуальные вопросы советского гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся, 
О.С. Иоффе, Я.А. Куника. М., 1964. С. 53).

2
 Плата за пользование может быть фиксированной; тогда пользователь получает 

ту часть прибыли, которая остается за вычетом издержек и платы за пользование. Пла-
та может быть выражена в доле от прибыли (часть плодов, продукции и пр.). Эти случаи 
следует отличать от других, когда нельзя говорить о пользовании. Управляющий иму-
ществом также получает фиксированную плату или комиссионные от сделок, но это 
не может рассматриваться как участие в прибыли. Вся прибыль принадлежит бенефи-
циару, который оплачивает услуги управляющего из всего своего имущества незави-
симо от прибыли.

3
 Здесь опять-таки следовало бы говорить о сбережении в рамках института расче-

тов, а не о безосновательном имущественном предоставлении в пользу «приобретате-
ля пользования» (как в п. 2 ст. 1105 ГК РФ) и во всяком случае не о «неосновательном 
сбережении». Это имеет некоторые практические последствия. Например, лицо владе-
ло квартирой, арендуемой обычно за 15 000 руб., но неосновательно стало пользоваться 
квартирой ближе к центру, обычная арендная плата за которую составляет 30 000 руб. 
Если исходить из концепции «неосновательного сбережения», то возмещению подле-
жат 15 000 руб., а не все 30 000 руб. (см.: Гримм Д.Д. Очерки по учению об обогащению. 
Вып. I. Дерпт, 1891. С. 17, 18). Но спрашивается: а что с остальными 15 000 руб.? Ведь, 
во-первых, обогащением было пользование другой квартирой, на его стоимость не влия-
ет и не может влиять наличие или отсутствие какого-либо другого имущества (об от-
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вания имуществом по цене, существовавшей во время, когда закон-
чилось пользование, столько оно и должно возвратить собственнику 
(п. 2 ст. 1105 ГК РФ). Представляется, что судьба оставшейся части 
доходов (причитающихся реституенту как временному пользовате-
лю) также подчиняется ст. 1107 ГК РФ – добросовестное пользова-
ние позволяет приобретателю их сохранить, недобросовестное сопря-
жено с их возвратом.

В виндикации, как это ни странно, аналогичная ситуация в случае 
с трехсторонними расчетами, в которых участвуют виндицирующий 
собственник на одной стороне и незаконный владелец с временным 
пользователем – на другой. Если последний окажется недобросовест-
ным, то возникает вопрос, все ли доходы он возмещает или лишь те, 
что приходятся на период его владения имуществом, а также в преде-
лах ли той части, которая причиталась ему по договору аренды1.

падении обогащения на основании принципа «не получил бы, не спустил бы» см.: Со-
ветское гражданское право. Т. 2 / Под ред. О.А. Красавчикова. 2-е изд. М., 1973. С. 379 
(автор главы – В.И. Кофман); на самом деле так неуклюже проявляет себя неучет в уче-
нии о неосновательном обогащении различий между добросовестным и недобросовест-
ным владельцами; ср. сн. 1 на с. 275). Во-вторых, первая квартира тоже не исчезла. Ес-
ли ее собственник, пользуясь другой, неосновательно полученной квартирой, перестал 
пользоваться первой и не стал предоставлять ее в аренду третьим лицам, он, очевидно, 
сам был согласен с потерей ренты (из 45 000 руб. возможного дохода от двух квартир 
15 000 руб. он добровольно потерял, а 30 000 руб. были чужими). Даже опуская вопрос, 
как с достаточной достоверностью доказать простой, если квартира не была запломби-
рована, неясно, почему эта потеря должна перекладываться на собственника неосно-
вательно используемой квартиры.

1
 См. сн. 1 с. 342. Х.Й. Вилинг полагает, что даже если непосредственный неза-

конный владелец недобросовестен, он возмещает полученные им доходы, только если 
опосредованный владелец не имеет на них прав (Wieling H.J. Sachenrecht. 5. Aufl. Ber-
lin-Heigelberg, 2007. S. 180). Это точка зрения нелогична (хотя в немецком праве может 
быть основана на абз. 2 § 956 ГГУ): незаконный владелец «для себя», передав имущество 
в пользование временному владельцу, отказался от прав на весь или часть дохода, если 
это предполагала сделка между ними (например, как в ч. 2 ст.606 ГК РФ). Если он доб-
росовестен, ему принадлежат только fr. civiles, а всё, что получено сверх этого, возвра-
щается недобросовестным временным владельцем (плата за пользование одновременно 
составит необходимые затраты последнего). Правильно поступают швейцарские юри-
сты, предлагая оценивать добросовестность и налагать ответственность на каждого из 
совладельцев по отдельности (Steinauer P.-H. Les droits reels. T. I. 5

e
 éd. Bern, 2012. P. 190. 

N. 501a). Предпочтительна позиция, согласно которой солидарно несут ответственность 
те из них, кто изначально солидарно несет все права и обязанности (Berner Kommentar. 
Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. 
Erläut. von E. Stark. Bern, 2001. S. 412–413 (Vorbem. zu Art. 938–940. N. 8)).
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Реституция, таким образом, предполагает, что имущество было чу-
жим для реституента. Если оно не было чужим – значит, перед нами 
уже вынужденное имущественное предоставление со стороны реститу-
ента с ответственностью за просрочку вместо расчетов. Соответствен-
но принцип реституции требует, чтобы доходы от имущества возмеща-

лись реституентом, по общему правилу, как если бы собственник не пе-

реставал владеть имуществом и, соответственно, получать доходы.

Раздел 2. Общие вопросы института расчетов

§ 6. Доходы. Статьи 303 и 1107 ГК РФ оперируют понятием «доход». 
Общепринятой является широкая трактовка данного понятия, обни-
мающего доходы в смысле как гражданских плодов (денежных дохо-
дов), так и плодов натуральных1. Предлагается, однако, более широ-
кое видение проблемы.

а) Распределение имущества и распределение дохода. Доходом в ши-
роком смысле является всякое увеличение имущества: как получение 
плодов и иных доходов от его использования («return on investment»), 
так и увеличение стоимости самого имущества («return of investment»). 
В контексте института расчетов, принимающего во внимание эконо-
мическую сторону отношений, разница между стоимостью имущества 
до и после увеличения (приращение) должна уменьшаться на затраты. 
Полученные чистая прибыль или убыток должны быть как-то распре-
делены между собственником и реституентом.

Казалось бы, юридическое решение этого вопроса зависит от ве-

щественной связи увеличения с реституируемым имуществом: где она 
неразрывна, там увеличение составляет часть чужой имущественной 
массы и возвращается собственнику при restitutio rei, а где ее нет, как 
в случае с доходами, которые отделяются от имущества или смеши-
ваются с остальным имуществом реституента, – там учитываются за-
слуги реституента (труд, добросовестность).

Однако, во-первых, юридическая судьба приращения как части ве-
щи не так очевидна, а во-вторых, сама по себе она не предрешает юри-
дическую судьбу увеличения в его денежном выражении.

1
 Эта позиция, видимо, настолько очевидна, что ее обычно даже и не указывают, за не-

которыми исключениями (см., например: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. 
Ю.К. Толстого. 7-е изд. М., 2009. С. 556 (автор главы – А.Д. Рудоквас); Гражданское пра-
во: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. С. 801 (автор главы – А.П. Сергеев)).
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Что касается обязанности возвращения в натуре, то действитель-
но вопрос решается в зависимости от связи приращения с реституи-
руемым имуществом. Если увеличение неотделимо, то оно следует 
за имуществом. Если отделимо и возникло за счет реституента, по-
следний вправе забрать его с собой (ст. 621 ГК РФ). Однако мысли-
ма ситуация, когда приращение, возникшее за счет реституента, рас-
сматривается как несамостоятельная часть имущества, но тем не менее 
возможны уничтожение этой части по требованию собственника или 
даже реституента (в последнем случае это ius tollendi; Wegnahmerecht; 
см. также § 7, ч. 1). Тогда оставшееся после этого имущество (напри-
мер, материалы после сноса) может быть забрано реституентом, если 
оно принадлежало ему1.

Поэтому с физической точки зрения понятия отделимости и не-
отделимости, а равно существенности и несущественности состав-
ной части условны (ср. § 95 ГГУ), а значит, являются юридическими 
понятиями, нуждающимися в определении на уровне объективного 
права. Например, земельные участки могут быть неделимыми только 
юридически, как и заборы могут или не могут быть самостоятельны-
ми объектами права только юридически.

Далее, необязательно, чтобы увеличение экономически принад-
лежало собственнику его вещной формы. Эту мысль иллюстрируют 
два примера. С одной стороны, собственник обязан возместить доб-
росовестному реституенту стоимость произведенных им неотделимых 
улучшений. С другой стороны, недобросовестный владелец, уже про-
давший плоды, обязан тем не менее возместить доход собственнику, 
поскольку их виндикация невозможна (см. § 6(д), 9(а), ч. 3). В обоих 
случаях собственником увеличения в его вещественной форме стано-

1
 l. 23, § 7 D. 6, 1; l. 7, § 12 D. 41, 1 (разрушить – право собственника, но после сноса 

восстанавливается виндикация на материалы). Аналогично решала ст. 622 ч. 1 т. Х Свода 
законов (см. подробнее: Анненков К. Система русского гражданского права. Т. II: Права 
вещные. 2-е изд. СПб., 1900. С. 61–63; причем данный автор признавал также право за-
стройщика снести здание). Немецкое право, в целом запрещая отделение прочно присо-
единившихся частей (§ 258 ГГУ), в § 997 ГГУ позволяет «отделять и присваивать» вещи, 
ставшие существенными (!) частями, за исключением случаев, когда расходы на при-
ращение, сделанные добросовестным владельцем, были ординарными необходимыми 
издержками (абз. 1 § 994; потому что эти издержки уже погашены за счет полученных 
доходов), отделенные объекты не будут представлять пользы после отделения (т.е. со-
вершаются только с целью навредить другому – шикана) либо владелец получает от соб-
ственника возмещение их стоимости.
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вится лицо, на которое при этом накладывается обязанность эконо-
мически «отдать» увеличение другой стороне реституции.

Таким образом, физическая связь между вещами имеет номиналь-

ное значение. Правопорядок может позволить, а может не давать соб-
ственнику забрать имущество у недобросовестного реституента вме-
сте со всеми произведенными им отделимыми улучшениями. Напро-
тив, стоимость неотделившихся на момент реституции плодов может 
быть оставлена собственнику, а может быть возмещена добросовестно-
му реституенту полностью пропорционально времени владения иму-
ществом в производственном цикле, а то и мыслимо (сн. 3 на с. 310) 
право реституента собрать плоды, когда созреют.

Таким образом, во-первых, необходимо юридическое определение 
дохода, во-вторых, влияние физической связи определяется правопо-
рядком и влияет лишь на принадлежность вещей, в-третьих, при рас-
четах (и их правовом регулировании) решающей является экономи-
ческая сторона, а не принадлежность вещей.

б) Виды доходов в их вещном выражении. Доходы в указанном ши-
роком смысле могут быть классифицированы следующим образом:

1) приращения (accessio) – составные части:
а) существенные (отделение которых влечет гибель увеличения (не-

самостоятельные части) и, возможно, самого имущества):
– физические:
естественные (намыв, дикие растения, несозревшие плоды, пова-

ленные ветром деревья);
трудовые (здания, культурные растения, в том числе несозревший 

урожай);
– экономические (рост цены, арендной платы):
естественные (повышение спроса, открытие месторождения);
спекулятивные1;
– юридические (установление в пользу объекта обременений; при-

надлежности, без которых пользование невозможно);
б) несущественные:

1
 Возможно только в отношении совокупностей (инвестиционный портфель, това-

ры в обороте – поскольку они могут быть объектом реституции, как, например, пакет 
акций может быть объектом виндикации, как бы кто их истребование ни называл), ко-
гда увеличение возникает из замены одних единиц совокупности другими, поскольку 
цена отдельной вещи повышается в силу объективных причин. Спекулятивная прибыль 
образуется в результате продаж и покупок в разные моменты времени.
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− естественные (случайные произведения; созревшие плоды; де-
ревья, готовые для сруба);

− трудовые (созревший урожай);
− юридические (принадлежности, без которых пользование за-

трудняется);
2) доходы в узком смысле (плоды):
а) плоды натуральные (отделившиеся плоды, приплод, в том чис-

ле мясо от стада);
б) плоды трудовые (снятый урожай);
в) плоды гражданские:
− денежные доходы от имущества (проценты, арендная плата);
− произведения, получаемые на постоянной основе (добываемые 

полезные ископаемые, материалы – песок, торф и пр.).
Все приращения, которые произошли не за счет реституента, сле-

дуют за имуществом. Остальные приращения называются улучшения-
ми, которые традиционно рассматриваются в рамках учения о расхо-
дах как полезные расходы (imp. utiles). C этим подходом можно не со-
гласиться исходя из того, что обогащение собственника определяется 
не затратами реституента, а добавлением к стоимости имущества (plus-
value, added value). Однако из абз. 3 ст. 303 ГК РФ следует, что если эта 
добавленная стоимость превышает полезные затраты, то возмещает-
ся именно размер полезных затрат; фактическое обогащение являет-
ся лишь «потолком» для размера полезных затрат1.

Плоды, как видно из приведенной классификации, имеют длин-
ный жизненный цикл. Вначале это лишь затраты на имущество, кото-
рые поддерживают его производительность и могут рассматриваться 
как улучшения. Затем это часть имущества, которая, возможно, неко-

1
 Статья 555 ФГК в этом плане тоже предоставляет собственнику выбор требовать 

от недобросовестного владельца уничтожения улучшения за свой счет (абз. 2) либо, 
подобно п. 3 ст. 222 ГК РФ, сохранить улучшение, но возместить владельцу, опять же 
на выбор, стоимость работ и материалов или увеличение стоимости имущества (абз. 3). 
При добросовестности же владельца (абз. 4) он может только сохранить улучшение в том 
смысле, что обязан руководствоваться абз. 3 данной статьи. Действительно, под стои-
мостью улучшения можно понимать как то, во что обошлось реституенту улучшение, 
так и то, насколько увеличилась стоимость имущества (ср. «cost of cure» и «difference in 
value» как методы исчисления убытков в Ruxley Electronics & Construction Ltd v Forsyth 
[1995] UKHL 8, [1996] AC 344, см. подробнее: Burrows A. Compensatory Damages: Some 
Central Issues of Assessment // Commercial Remedies. Ed. by A. Burrows & E. Peel. OUP, 
2003. P. 8–14). Поэтому бесполезные издержки также могут охватываться понятием 
улучшения, просто собственник в этом случае может ничего не возмещать (см. § 7, ч. 2).
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торое время не может быть отделена от имущества без гибели дохода. 
Дальше плоды отделяются и, возможно, перерабатываются, становясь 
продукцией1. Завершается этот цикл потреблением плодов или про-
дукции. Но даже после отчуждения эквивалент может быть потрачен 
на имущество собственника.

Как самостоятельные вещи плоды возникают с момента отделе-
ния (separatio; fr. separati). Хотя большинство правопорядков и говорит 
о приобретении fr. percepti добросовестным реституентом, они не от-
личают separatio от perceptio2. Представляется, как общее правило это 

1
 Римское право (l. 78 D. 6, 1) всегда делало существенное уточнение: получение 

плодов включает и переработку в том же хозяйстве, после которой продукция не пере-
стает быть плодом (ср.: виноград и вино, оливки и масло). С точки зрения ст. 220 ГК РФ 
переработка связана с уничтожением имущества, т.е. в случае с плодами происходит 
потребление. Не только добросовестный реституент (потому что имеет право по мень-
шей мере потреблять плоды), но и недобросовестный не подпадает под эту статью. По-
следний – потому что ему надо возмещать прибыль по ст. 303, 1107 ГК РФ, т.е. fr. per-

cipiendi, что здесь значит – конечный результат всего производственного цикла, охва-
тывающего также переработку.

2
 Статья 549 ФГК (Terré F., Simler Ph. Droit civil. Les biens. 8

e
 éd. Dalloz, 2010. P. 179, 

n° 194; ср. там же. P. 718, n° 810) (см. абз. 2 ст. 451 ГК Испании, ст. 1148 ГК Италии, 
§ 955 ГГУ). Напротив, римское право различало эти моменты (l. 12, § 5 D. 7, 1; l. 25, § 1, 
2 D. 22, 1). Статья 845 проекта РГУ в этом плане различала их для того, чтобы признать 
право на плоды владеющего лица с момента отделения, а невладеющего – с момента 
поступления во владение (аналогично § 953, 956 и 957 ГГУ различают для той же цели 
Trennung и Besitzergreifung). Аналогичным принципом руководствуется швейцарская 
судебная практика (Steinauer P.-H. Les droits reels. T. I. 5

e
 éd. Bern, 2012. P. 378, N. 1080а). 

В австрийском праве perceptio нужна узуарию, т.е. пользователю без ius fruendi, отче-
го плоды должны идти только на личное потребление (Koziol H., Welser R., Kletečka A. 
Bürgerliches Recht. Bd. I. 13. Aufl. Wien, 2006. S. 427). К слову, Б.Б. Черепахин отожде-
ствлял perceptio и завладение (Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском пра-
ве // Черепахин Б.Б. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 217). Оче-
видно, в случае с невладеющим получателем плодов perceptio должна пониматься не как 
завладение в результате передачи, а как завладение в результате собственных действий. 
Пандектная литература в этом плане различала приобретение «подобно собственнику» 
и Gewinnungsrecht (узуфрукт, аренда): separatio сама по себе давала лишь натуральное 
владение, и юридическое владение плодами приобреталось в этом случае только юри-
дическим же владельцем, тогда как детентору нужно было для приобретения юридиче-
ского владения дополнительно согласие собственника (см., например: Savigny F.K. von. 
Das Recht des Besitzes. 6. Aufl. Giessen, 1837. S. 314, где perceptio прямо отождествляет-
ся с traditio). Тем самым, perceptio была своеобразным constitutum possessorium, совер-
шавшимся фактическим действием обладателя Gewinnungsrecht на основании согла-
сия юридического владельца (которое тот, к слову, в любой момент мог отозвать, что 
было нарушением обязанностей, но лишало perceptio владельческого эффекта). Счи-
тается, что Gewinnungsrecht возник из древнего характера узуфрукта, заключавшегося 
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верно, так как сами по себе они обычно не отделяются, но возможны 
исключения (сбор «падалицы»1), при которых они вряд ли могут быть 
признаны самостоятельным имуществом до сбора. Проект РГУ об-
основанно добавляет, что изделия обрабатывающей промышленно-
сти становятся самостоятельными вещами в момент окончания об-
работки (ст. 899).

Особый статус обычно имеет рента (неважно, в денежной или на-
туральной форме). Говоря о правах требования, вряд ли можно раз-
личить момент perceptionis, потому что рядом с приобретением права 
требования платеж носит производный характер (иначе в ст. 620 1 ч. 
Х т. Свода законов; аналогично моментом возникновения расходов 
должен признаваться момент возникновения долга). Если рассматри-
вать для целей реституции нереализованные денежные требования как 
идеальную часть имущества подобно сервитутам2, было бы правиль-
но различать наличные и будущие права требования (как «созревшие» 
и «несозревшие» плоды). Если добросовестным реституентом приоб-
ретаются доходы-брутто, то ему принадлежат «созревшие» права тре-
бования; если у него лишь право присвоения, то нужен платеж. Ес-
ли права добросовестного реституента ограничиваются fr. consumpti, 
то имеет значение момент смешения платы с имуществом реститу-
ента, т.е. момент получения платы; нереализованные права требова-
ния составляют наличные плоды или упущенные, если исковая дав-
ность по ним истекла. Но есть и другой метод их распределения: плата 
за период, в котором прекращается владение реституента, разделяет-
ся между ним и собственником пропорционально времени владения3.

в том, что его обладатель не управлял имением, а лишь заходил в него, чтобы забрать 
плодов сколько ему было нужно, так что участок действительно служил потребностям 
другого лица (личный сервитут).

1
 Иногда правопорядки это учитывают в соседском праве (см. ст. 896 ГК Италии, 

l. 1, § 1 D. 43, 27).
2
 Существенными частями земельного участка § 96 ГГУ рассматривает права, свя-

занные с правом на земельный участок. Сюда относятся прежде всего сервитуты и вещ-
ные повинности и права преимущественной покупки, но также узуфрукты, ипотека 
и Grundschuld, т.е. строго вещные субъективные права (Larenz K., Wolf M. Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 363 (§ 20, Rn. 57)). Но, спрашива-
ется, почему к ним не относится арендная плата, если право аренды следует за вещью?

3
 Это так называемое распределение плодов при смене пользования (Fruchtverteilung 

bei dem Nutzungswechsel), которое характерно для распределения периодических плодов 
(созревающих в течение определенного периода времени; например, посев – за сель-
скохозяйственный цикл), при смене собственника (решение Правительствующего Се-
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Не принято различать отделимые и неотделимые плоды, что объяс-
няется пониманием прав на плоды лишь как прав присвоения1. По этой 
причине все неотделенные плоды (fr. pendentes) следуют за имуществом, 
однако добросовестный владелец вознаграждается по правилам о не-

отделимых улучшениях2. Данный подход непоследователен: созревшие 
плоды являются отделимым улучшением (ср. сн. 2 с. 318). Однако, ви-
димо, так проявляет себя то воззрение римского права, что право доб-
росовестного владельца – это право на чистую прибыль, а наступление 
недобросовестности, пока плоды не были отделены, означает утрату 
этого права в пользу собственника, который при этом – в контексте 
института расчетов у него право на lucrum, а не на весь доход-брутто 

ната 1881 г. № 40 (по арендной плате); см.: Законы гражданские (Свод законов 1 ч. Х т.). 
Практический и теоретический комментарий под ред. А.Э. Вормса и проф. В.Б. Елья-
шевича. М., 1913 (см.: Ельяшевич В.Б. Избранные труды о юридических лицах, объек-
тах гражданских правоотношений и организации их оборота. Т. 2. М., 2007. С. 277–278) 
или при прекращении узуфрукта (ст. 586 ФГК). В римском праве этот метод характе-
рен только для распределения дотальных плодов (прибыли с приданого), тогда как bo-
nae fidei possessor’у оставляли прибыль с момента consumptio, но некоторые правопо-
рядки считали первый метод более справедливым в принципе и распространяли его 
на расчеты по поводу любых плодов (I. 7. § 197 ff. Общеземского права Пруссии; абз. 3 
ст. 451, ст. 452 ГК Испании) или только гражданских (§ 101 ГГУ, ст. 821, 1148 ГК Ита-
лии). Ср. также ст. 635 ч. 1 т. Х Свода законов: вперед полученные за наем деньги воз-
вращаются собственнику.

1
 Статья 820 ГК Италии, § 101 ГГУ и абз. 3 ст. 643 ГУ Швейцарии прямо призна-

ют неотделенные плоды составной частью вещи, однако не уточняют, существенна ли 
она. Абзац 1 ст. 756 ГУ Швейцарии, казалось бы, признает узуфруктуария собственни-
ком созревших плодов, однако речь идет лишь о праве присвоения (Aneignungsrecht, 
droit d’appropriation), которое будет реализовано не раньше отделения плодов (Stein-

auer P.-H. Les droits reels. T. I. 5
e
 éd. Bern, 2012. P. 378, N. 1078), причем с прекращением 

узуфрукта прекращается и право присвоения, так что все неотделенные плоды будут 
причитаться собственнику. Аналогично § 955 ГГУ. Австрийское право прямо называет 
плоды несамостоятельными частями имущества, пока они не отделены (ср.: Iro G. Bür-
gerliches Recht. Bd. IV: Sachenrecht. 5 Aufl. Wien, 2013. S. 18, Rz. 1/44: «ohne Rücksicht auf 
ihre leichte Trennbarkeit»), но с чисто физической точки зрения такой подход обоснован, 
только пока плоды не созрели.

2
  l. 9 pr. D. 41, 1; ст. 548, 555 ФГК, ст. 452 ГК Испании (но последняя статья по-

зволяют собственнику вместо возмещения разрешить владельцу собрать плоды). Для 
французского подхода характерен общий для всех насаждений, построек и улучшений 
на чужой земле правовой режим (ст. 555 ФГК), однако обычно не указывается соот-
ношение plantations и fruits. Учитывая, что копировались положения римского права, 
ввиду l. 38 D. 6, 1 ответ должен быть положительным. Тем самым собственник может, 
на выбор, присвоить прибыль либо переложить на добросовестного владельца убыток 
в зависимости от прибыльности или убыточности предприятия, затеянного владельцем.
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(см. § 9(а), ч. 3) – обязан возместить затраты. Подобно fr. civiles, есть 
подход, позволяющий добросовестному реституенту получить lucrum 
пропорционально времени владения. Для отечественного права, не за-
крепляющего специальных положений на этот счет, вопрос остается 
открытым.

в) Юридическое определение дохода: различение капитала и прибыли. 
Не все явления охватываются категориями улучшения и дохода. Кате-
гория произведения получила особое значение благодаря французской 
юриспруденции1 (produits; выражение «произведение» удачно исполь-
зовано К.П. Победоносцевым, хотя в немецкой юриспруденции так 
обозначают натуральные плоды – Erzeugnisse). В отличие от плодов, 
отделение которых, как утверждается, не связано с ухудшением иму-
щества, произведения являются частью имущества. Соответственно 
произведения реституируются в рамках restitutio rei, т.е. в любом слу-
чае независимо от добросовестности реституента. Если возврат в на-
туре невозможен, их стоимость возмещается собственнику2.

Но еще со времен римского права3 произведения относили к fr. civiles, 
если добыча исчерпаемых ресурсов (каменоломни и пр.) была регуляр-
ной, а если возобновляемых (лесозаготовка) – то правильной4.

Каким образом тут abusus превращается в fructus? Объяснение это-
му следует искать не в физических процессах, а в экономических. Во-
обще при отделении произведения от главной вещи решающее зна-

1
 Ранее она широко использовалась прусским правом. Интересно, что основой для 

ст. 626, 630 ч. 1 т. Х Свода законов послужило Общеземское право Пруссии, согласно 
I, 2. § 110 которого произведения – часть субстанции вещи, но добросовестная пере-
работка влекла их приобретение по I, 9. § 304 (Кассо Л.А. Русское поземельное право. 
М., 1906. С. 163 (§ 153)).

2
 См.: Terré F., Simler Ph. Droit civil. Les biens. 8

e
 éd. Dalloz, 2010. P. 410, n° 525.

3
 Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 137, § 41. Еще ши-

ре: § 99 ГГУ (к плодам приравнены любые иные поступления: «die sonstige Ausbeute»); 
см. также: Köhler H. BGB – Allgemeiner Teil. 34. Aufl. München, 2010. S. 291 (§ 23, Rn. 27).

4
 «Леса могут рассматриваться двояко: и как часть самого имения, и как доход. 

В качестве дохода они могут быть рассматриваемы только в том случае, когда заведомо 
в имении правильное лесное хозяйство <…> и ежегодно вырубается по отношению ко 
всей площади лесов такое его количество, которое будет соответствовать обыкновен-
ному с имения доходу. Посему отчуждение леса в пространстве, превышающем озна-
ченные нормы, составит уже отчуждение части самого имения» (Законы гражданские 
с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов / 
Сост. И.М. Тютрюмовым. Книга вторая. М., 2004. С. 84б, передавая ratio decidendi ре-
шений Правительствующего Сената 1880 г. № 151 и 1982 г. № 39).
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чение имеет не вся его стоимость, а та часть, которая остается за вы-
четом, во-первых, денежного выражения ухудшения главной вещи, 
во-вторых, затрат на получение произведения (оплата рабочим, до-
ставка и пр.). Соответственно отделение не будет убыточным, если 
самостоятельное существование произведения ценится оборотом выше, 

чем существование в составе данного имущества. Оборот через при-
быль провоцирует разделение имущества, признающегося юридиче-
ски неделимым (п. «а» выше): вред отдельной вещи производит увели-

чение имущества лица в целом.
Аналогично, на самом деле, и с иными доходами, являющимися до 

отделения частью имущества; разница в том, что здесь эта часть до-
бавляется, «прирастает» к имуществу, а не извлекается из него. Регу-
лярное производство тоже запускается, когда окупаются материалы 
и труд. Возможное ухудшение от пользования (амортизация) из вре-
да превращается в необходимые издержки. Даже в случае с посевами 
плодородные свойства земли нуждаются в периодическом восстанов-
лении, а в качестве затрат, по сути, уничтожаются семена.

Итак, один и тот же естественный факт начинает иначе интер-
претироваться людьми: отделенные части имущества превращаются 
в fr.1; если до отделения эта часть является приращением, то она рас-
сматривается как улучшение (особенно если для ее появления были 
совершены затраты, как с трудовыми плодами); ухудшение превра-
щается в затраты.

Здесь мы подошли к самому важному вопросу всего учения о пло-
дах (а потому и института расчетов), который так и остался вне поля 
зрения цивилистов, но который непосредственно предопределяет то 
разнообразие подходов, которое мы видели выше.

1
 В этом случае права на поступления приобретаются оригинальным способом. По-

казательно, что Ф.К. фон Савиньи (Savigny F.K. von. Das Recht des Besitzes. 6. Aufl. Gies-
sen, 1837. S. 315–319) тщательно проводил последствия «органического» взгляда на пло-
ды: сначала плод часть имущества (accessio), по отделении – новая вещь, на которую, 
однако, распространяется тот же титул, который имелся на исходную вещь, правда, 
с двумя модификациями: срок приобретательной давности сокращается, поскольку 
плоды в отличие от плодоносящей вещи – движимое имущество; исключающие при-
обретение по давности пороки владения основной вещью (vis и furtum; см. Gai. II. 45) 
не распространяются на владение плодами. Для согласования последнего правила с тем 
обстоятельством, что владеть могли и сами преступники, пришлось придумать остро-
умное объяснение, что к вору и захватившему вещь плоды поступают в рамках дляще-
гося преступления.



М.Б. Жужжалов

314

До сих пор не отмечалось, что, говоря о доходах, следует различать 
разовый (случайный, экстраординарный) и постоянный доход.

Всякое производство начинается при наличии заказа, который мо-
жет быть индивидуальным (включая собственные специфические по-
требности владельца) или «коллективным» (спрос; включая собствен-
ные потребности владельца, не отличающиеся от потребностей других 
участников оборота)1. Разница между случайным и постоянным до-
ходом заключается в том, что постоянный доход является следствием 
обезличенного спроса, предопределяющегося регулярным массовым 
потреблением третьими лицами2. В случае же однократного произво-
дительного акта решающим для судьбы плодов является либо исполь-
зование имущества, либо само наличие этого имущества, так что начи-
нается древнейшая борьба «трудовой теории» с «частной собственно-
стью». Кроме того, случайный доход имеет место в том случае, когда 
цена, по которой были отпущены поступления от имущества, была 
выше рыночной (личная способность реституета вступать в выгодные 
сделки). Тогда случайный доход составит разницу между фактически 
полученным доходом и абстрактно рассчитанным (§ 4(а)).

 То, что разовый доход не выделяется в рамках учения о плодах, 
имело двоякое влияние на нормообразование.

С одной стороны, любой такой доход подчиняется правовому ре-
жиму плодов в юридическом смысле. Например, изделия, выполнен-
ные под индивидуальный заказ с использованием чужого оборудова-
ния, начинают рассматриваться сквозь призму ст. 136, 303, 1107 ГК РФ, 
тогда как адекватными нормами здесь будут только ст. 1064 или п. 2 
ст. 1105 ГК РФ (в зависимости от характера завладения).

Прибыль от разового заказа имеет ряд принципиально важных 
особенностей:

1
 Отсюда специфическое положение построек – заказ здесь всегда случаен, отчего 

они могут рассматриваться как улучшения, но не могут рассматриваться как плоды. Ме-
жду тем мыслим и последний вариант, поскольку пользование ими рассматривается как 
fr. civiles (см. п. «г»). Возможно, поэтому Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 
2011 г. № 54 применило к недвижимости договорную конструкцию, использующуюся 
при заказе на создание урожая (ср. ниже сн. 2 на с. 315).

2
 Разумеется, физические свойства, например плодоносность, являются предпо-

сылкой. Но, как будет показано, для социально-юридической оценки поступлений 
от плодоносной вещи (плоды в бытовом значении этого слова) как плодов в юридиче-
ском смысле решающим фактором является налаженный сбыт. Иначе это простое при-
ращение (для fructus mere naturales), возможно, улучшение, если это трудовые плоды.
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− не вычисляется абстрактно, рассчитать можно только fr. percepti; 
− является платой за вступление в договор и основана на личных 

отношениях1, а не на спросе, так что:
1) производству обязательно предшествует совершение сделки, из 

платы по которой и возникает прибыль (отсюда возможность прирав-
нять к плодам и fr. civiles, являющиеся платой по сделке);

2) собственник, не являющийся стороной сделки, эту плату, а по-
тому и прибыль не получит, так что он еще может получить убыток 
от разницы между возмещаемыми добросовестному владельцу сумма-
ми и ценой продажи отделенного им улучшения2;

3) повышается значение личности владельца, а значит, «труда»3;
− последствия неполучения причудливы:

1
 О премии – плате за вступление в договор, которой в данном случае реституен-

та агитируют к производству, см.: Жужжалов М.Б. Юридическая природа опционного 
договора в арбитражной практике и проекте поправок в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации // Арбитражные споры. 2011. № 4 (56). С. 147–150. Ср. также выше 
в § 2(a) понятие возмездности с учетом обязательств ex impensis. Вероятно, по тому же 
принципу необходимо разграничить понятия реального ущерба и упущенной выгоды 
(в частности, это имеет значение с точки зрения норм о банкротстве). Последняя свя-
зана с индивидуальным заказом, тогда как постоянный доход, основанный на рыноч-
ных ценах, должен учитываться в стоимости имущества.

2
 Это делает оправданным право собственника выбрать методику оценки улучше-

ния (ср. сн. 1 на с. 308). Случайная прибыль в форме права на оплату могла появиться 
лишь через договор продажи rei speratae, условием действительности которого является 
появление урожая (l. 8 D, 14, 1; см.: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому пра-
ву. СПб., 1975. С. 324 (примеч. 5 к § 138)). Поскольку имущество истребовано, условие 
объективно не выполняется, договор прекращается, реституент теряет право на оплату, 
а собственник его и не имел (если не конструировать обязательство propter rem). Разу-
меется, собственник может попытаться продать урожай тому же заказчику или друго-
му лицу, но он теряет важное переговорное преимущество при установлении цены: ра-
нее покупателю необходимо было убедить реституента приняться за работу, теперь соб-
ственник, не имея каналов сбыта (обезличенного заказа), имеет необходимость сбыть 
урожай, который иначе может быть и потерян.

3
 Условность значения труда для появления доходов уже была показана Л.И. Петра-

жицким (Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зре-
ния догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 241), хотя если нельзя говорить 
о физическом труде, то можно говорить об организации владельцем производства, что 
тоже труд. Справедливость римского подхода в том, что иногда получение плодов связа-
но не столько с трудом, сколько с самим наличием имущества (проценты с банковского 
вклада, плоды растений, не требующих ухода). В этом плане добросовестный владелец 
приобретал плоды не столько за труд, сколько вообще как собственник (прямо указа-
но в l. 48 D. 41, 1; см. также § 8 ниже), тогда как позиция германского права по вопросу 
«нетрудовых» доходов оказывается неясной (см. также сн. 1 на с. 328).
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1) fr, percipiendi – это именно versäumte Früchte1, по сути, вред иму-
ществу;

2) неясно, как расценивать отказ недобросовестного реституента 
принять заказ (culpa in non fruendo?).

Если стоять на кондикционной теории расчетов, можно понять, по-
чему возвращаются fr. percepti, однако остается необъяснимым, поче-
му собственник возмещает затраты на висящие плоды полностью, а не 
в пределах обогащения, которого может и не быть ввиду индивидуаль-
ности заказа, а также почему недобросовестный владелец не получает 
никого возмещения. Это будет объяснено отдельно в § 9.

С другой стороны, разовый доход может стать основой для право-
вого регулирования расчетов, так что особенности постоянного дохо-
да (§ 4) перестают приниматься во внимание. Понятие производитель-
ности тогда сводится либо к естественным свойствам вещи (откуда все 
эти бессмысленные замечания про фиктивность fr. civiles), либо к ре-
зультату труда2. Кроме того, необходимые производительные расходы 
превращаются в контексте института расчетов в полезные.

Иллюстрирует второй тезис немецкое право, в котором и на этом 
поле «боролись» германизм и пандектное (псевдоримское) право.

Пандектное право Германии исходило как раз из бытового пред-
ставления о плодах как органическом произведении вещи, ее ча-
сти, ради чего последнюю называли Muttersache, Stammsache и пр.3 

1
 По выражению Г.Ф. Пухты, «плоды, возможность освоения которых была про-

пущена» (Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. I. М., 1874. С. 103 (§ 37)).
2
 Собственно сама римская юриспруденция была родоначальницей «трудовой тео-

рии» (l. 35 I. 2, 1: «pro cultura et cura»). Позднее это послужило для глоссаторов основой 
для различения плодов mere naturales и industriales; последние возникали вследствие об-
работки земли (cultura) или ухода за домашним скотом (cura).

3
 Heimbach G.E. Die Lehre von der Frucht nach den gemeinen, in Deutschland gelten-

den Rechten. Leipzig, 1843. Данная работа, оказавшая известное влияние на состояние 
учения о плодах, содержит все указывавшиеся выше следствия из взгляда на плоды как 
на случайный, не обусловленный спросом доход. Во-первых, автор начинает с того, что 
в объективном смысле плод – «вызванное органической активностью вещи произведе-
ние» (S. 4, 16) «вещь, появляющаяся благодаря органической силе тела (organische Kraft 
des Körpers)» (S. 15, 20), а в субъективном – польза от плодов (т.е. потребление для соб-
ственных нужд прежде всего). Только потом автор обращает внимание, что из fructus 
каким-то неведомым образом вычитались расходы, отчего пришлось отметить (S. 23 
ff.), что этим термином обозначалось и увеличение имущества, что римские юристы ча-
сто отходили от понятия плода «в строгом смысле», причисляя к нему, например, труд 
рабов... Далее автор сумел доказать после тщательного изучения отдельных фрагмен-
тов Дигест, что гражданские плоды вовсе не являются на самом деле плодами, а имеют 
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Неизбежным следствием этого был принцип, по которому лю-
бые поступления принадлежат собственнику вещи (ius corporis, 
Substantialprinzip). Но особенность плодов была в том, что их отде-
ление не ухудшает вещи и они появляются снова, отчего все внима-
ние пандектистов занимала плодоносная вещь, хотя бы римское пра-
во признавало плодами и fr. civiles, а рассуждения о плодоносности 
сами оставались какими-то бесплодными. Из этого «учения» дела-
лись многочисленные исключения только потому, что так сказано 
в Corpus iuris. Другими словами, всю работу за пандектистов сдела-
ли римские юристы, а те даже оказались не в состоянии объяснить 
их правовые позиции. Более того, не занимались они и проведени-
ем тех последствий, которые связаны с их же представлением о пло-
дах как органических поступлениях, – например, отрицали право 
забрать отделимые плоды.

Германисты, как обычно, не боролись, а пользовались слабостями 
пандектного учения (искажения римской юридической мысли име-
ются чуть ли не во всех теориях «от пандектистов», что обеспечило 
известную широкую победу германистов в процессе кодификации). 
В нашем случае они пользовались тем же пониманием плода, которое 
распространилось стараниями пандектистов1, и потому умело убеди-
ли немецкого законодателя в положительных сторонах трудовой тео-
рии (ius sementi, Produktionsprinzip), который, однако, воспринял его 
лишь частично.

лишь схожий правовой режим с точки зрения некоторых исков (S. 31–38). Во-вторых, 
не ставится под сомнение, что возвращаются прежде всего fr. percepti (или consumpti), 
отличные от fr. percipiendi (S. 160). Указанный автор даже метко подметил, что потреб-
ление не является основанием кондикции плодов, потому что к добросовестному вла-
дельцу, потребившему их, она не предъявляется (S. 133). Fr. percipiendi являются след-
ствием culpae, в частности, потому что добросовестный владелец с началом процесса 
отвечает за любую culpa (S. 154–157). В-третьих, при определении fr. percipiendi необхо-
димо принимать во внимание не то, что владелец не прикладывал усилий к их появле-
нию (Unterlassung von Arbeit), а то, что он не стал собирать появившиеся плоды (Mangel 
der Perception). Но, глядя на приведенные им следом фрагменты, невозможно понять, 
каким образом мог он это вывести из них (S. 171–173, 175–178). Следующее крупное 
исследование содержало аналогичные позиции (Göppert H. Über die organischen Erzeug-
nisse. Eine Untersuchung aus dem Römischen Sachenrecht. Halle, 1869), так что до работ 
Л.И. Петражицкого пандектная литература брела во мраке.

1
 Более того, сами корифеи романизма были склонны к таким сравнениям, отчего 

неудивительно, что им нечего было возразить. Например, Х. Дернбург, опираясь на вы-
ражения источников («pro cultura et cura»), отмечает близость приобретения плодов спе-
цификации (Dernburg H. Pandekten. 6. Aufl. Bd. I, 2. Berlin, 1900. S. 89 (§ 205)).
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В версии самих германистов этот подход превращает плод в ре-
зультат труда (verdientes Gut), что на языке института расчетов вы-
глядит так: плод есть улучшение вещи, поскольку труд есть полезные 
издержки1. Соответственно право добросовестного владельца даже 
на неотделенные плоды было самостоятельным правом собственно-
сти, либо по крайне мере Anwartschaftsrecht2. Недобросовестный вла-
делец не имел права на плоды согласно правилам о судьбе улучшений 
(что является прямым отступлением от «трудовой теории» – бесцен-
ный труд-то владельца затрачен! Но если производительные расходы, 
включающие труд, компенсируются (сн. 1 на с. 328), то какие аргументы 
остаются в пользу «трудовой теории»?). Тем самым германисты в чем-то 
даже лучше провели последствия «органической» теории плодов.

ГГУ, во-первых, стало выделять экстраординарные доходы (Über-
maβfrüchte) и расходы: независимо от наличия или отсутствия добросо-
вестности, первые возвращаются собственнику (абз. 1 § 993), а вторые 
возмещаются любому владельцу (§ 994, 995) явно потому, что первые 
не находятся в непосредственной связи с трудом (например, повален-
ные ветром, а не срубленные деревья), а вторые – с доходами и опять 
же с трудовой деятельностью (добросовестный владелец может на них 
сэкономить через ius abutendi). Тем не менее ГГУ держится римского 
подхода в отношении неотделенных плодов (§ 955). Далее, недобро-
совестный владелец, в отличие от Deliktsbesitzer, стал отвечать только 
за виновно неполученные доходы (абз. 2 § 987, абз. 1§ 990), что отвеча-
ет разовому характеру извлечения дохода. Но неясно тогда, к приме-
ру, отвечает ли недобросовестный владелец за отказ от заказа произ-
вести столько-то изделий, когда он отказывается не потому, что много 
заказов и «все мощности заняты» («ответственность за тунеядство»). 
В-третьих, самостоятельные по отношению к fr. percipiendi fr. percepti 
возвращаются как обогащение (отсюда кондикционный характер этих 

1
 Статья 46 кн. 2 Земского права Саксонского зерцала.

2
 Gierke O. von. Deutsches Privatrecht. Bd. II. Sachenrecht. Leipzip, 1905. S. 587 (§ 137). 

А. Хойслер отмечал, однако, еще более радикальное направление развития: плоды были 
движимым имуществом безотносительно к их связи с главной вещью. Причем достига-
лось это не за счет фикции, а за счет действительного признания той части вещи, кото-
рая была занята fr. pendentes добросовестного владельца, его собственностью; разуме-
ется, содержание данного права этим и ограничивалось, но оно было исключительным 
и противопоставлялось третьим лицам (Heusler A. Institutionen des Deutschen Privatrechts. 
Bd. 2. Leipzig, 1886. S. 196). В § 9 будет показано, что в известной степени это был под-
ход и самого римского права, неправильно понятого романистами.
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Nebenanspüche). В-четвертых, право добросовестного владельца пре-
вратилось из права на прибыль в право присвоения доходов в смыс-
ле вещественных поступлений (доходы-брутто), которое реализуется 
с отделением плодов и прекращается с момента наступления недоб-
росовестности (§ 955). 

Этот «натурализм» отличает почти все кодификации XIX в. (на-
чиная с французского) от римского права; его следствием является 
оставление fr. extantes за добросовестным владельцем (вещное право 
на доходы-брутто в натуре). В отличие от французского права, кото-
рое полностью вывело из состава fr. civiles произведения, немецкое 
право предоставило добросовестному владельцу ius abutendi и под-
вело под доходы любые отделенные от имущества части (на их от-
деление ведь нужен труд!). Но разница предопределена не различи-
ем в понимании плодов, которое как раз одинаково, а признанием 
за добросовестным владельцем права причинять вред имуществу (ви-
димо, в вопросе, признавать ли причинение вреда трудом, проявил-
ся тот самый Volksgeist).

Возникает проблема отграничения доходов как от улучшений, так 
и от ухудшений.

Постоянный доход является порождением не отдельных личностей 
и их свойств (прав собственника на приращения, труда реституента), 
а централизованного рынка с его обезличенным спросом. То, что соб-
ственник получал постоянный доход, означает, что он установил со-
ответствующий правовой режим имущества – обеспечивающий цен-
трализованный рынок поступлениями от имущества и направленный 
на регулярное удовлетворение потребностей его участников. Всякое 
отступление реституента от этого режима обращается в убыток1, кото-
рый должен быть возложен на него. Всякое действие добросовестно-

1
 Даже если цена на поступления от имущества упала и производство стало в целом 

убыточным, в убытке, полученном от производства, может быть и доля, за которую от-
ветствен реституент, если он мог сделать убыток меньшим. Надо учитывать, что при на-
личии выбора купить что-то по одной цене и купить что-то по более дорогой (продать 
дороже или дешевле), совершение покупки по большей цене (продажи по меньшей) ce-
teris paribus означает убыток в виде разницы между ценами (opportunity cost). Данный 
убыток учитывается при абстрактном расчете постольку, поскольку данный вид эксплуа-
тации имущества требовал от реституента соответствующих деловых качеств, которые 
бы не позволили ему упустить выгоду (например, собственнику, в отличие от реститу-
ента, было известно, где в соответствующий период производства можно было приоб-
рести те же инструменты, сырье и пр., но дешевле).
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го реституента, соответствующее сигналам, посылаемым рынком по-
средством цен, должно рассматриваться как правомерное.

В этом свете нужно понимать все нормы, регулирующие внедого-
ворную реституцию имущества, эксплуатируемого в интересах цен-
трализованного рынка.

1. Если в период, когда реституент был добросовестным, поступле-
ния от имущества имели спрос, а после наступления недобросовестно-
сти спрос пропал или упал настолько, что не покрывает затрат на не-
го, в соответствии с предложенным пониманием fr. percipiendi (§ 4) 
реституент не будет обязан к возмещению доходов.

За добросовестным реституентом следует-таки признать ius abu-
tendi, как это делает немецкое право, но не безоговорочно. Его осуще-
ствление должно быть строго подчинено хозяйственной логике: когда 
производство, несущее убыток, должно сокращаться, обоснованный 
abusus выражается в продаже той части имущества, которая перестала 
служить производству (замене, разрушении с целью заменить это иму-
щество на то, которое будет служить потребностям рынка). Соответ-
ственно ухудшение имущества добросовестным реституентом, за ко-
торое он не должен нести ответственность, возможно только в этих 
пределах. Если ухудшение вышло за них, действия реституента про-
извольны (мыслимы, кроме того, и произвольное улучшение, и «упу-
щенное»; см. сн. 1 на с. 323, сн. 1 на с. 327). Тогда раз произвольные 
расходы добросовестному реституенту не возмещаются ни одной пра-
вовой системой, то произвольное ухудшение имущества тем более дол-
жно влечь ответственность. Отделение частей имущества с целью од-
ного обогащения не в целях его улучшения должно влечь восстанов-
ление, произвольное установление обременений – отчистку за счет 
реституента. Когда правопорядки ставят добросовестного владельца 
в положение собственника, они должны его ставить в положение ра-
зумного собственника. Видимо, эта мысль была неправильно выраже-
на или позднее неправильно истолкована, когда некоторые правовые 
системы устанавливали ответственность добросовестного владельца 
за умысел и грубую неосторожность1. Сказанное, однако, de lege lata 

1
 См. выше сн. 1 на с. 294. Так, например, по поводу данного правила в Своде зако-

нов Редакционная комиссия по составлению РГУ резонно отмечала: «Согласуясь с об-
щим духом действующих законов и, в частности, с первым положением ст. 634, проект 
не придерживается буквы второй части той же статьи, ибо нет разумного основания об-
винять его в умысле вредить самому себе, раз он думает, что распоряжается своим соб-
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касается правовых систем, которые еще не дали добросовестному ре-
ституенту санкции на совершение любых ухудшений, как это сдела-
ло немецкое право.

За недобросовестным реституентом данное право признавать нельзя 
в том смысле, что возможно сокращение, даже прекращение производ-
ства (в соответствии с абстрактным расчетом fr. percipiendi, учитываю-
щего и обоснованные производственные расходы, это даже необходимо), 
но не уничтожение или продажа имущества. Последнее решение, оче-
видно, принадлежит собственнику, который, будучи нерасторопным 
при истребовании (§ 9), принимает на себя убыток, возникающий из 
содержания не приносящего доход имущества. Ответственность не-
добросовестного реституента за упущенные доходы основана на том, 
что из-за него имущество не служит рынку, не обеспечивая потребле-
ние других, в том числе не работая эффективно (это тоже отражается 
в итоге на цене и потреблении других). Но эта ответственность эко-
номическая (перед рынком и контрагентами), тогда как юридически 
должно признаваться, что реституент извлек те доходы, которые ры-
нок позволял ему извлечь (§ 4(б)). Юридически эта неопровержимая 

ственным правом» (Гражданское уложение. Кн. 3: Вотчинное право (с объяснениями, 
извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. 
А.Л. Саатчиан. М., 2008. С. 271–272, к ст. 894). Стоит отметить, что, несмотря на тра-
диционные теоретизирования о понятии вины как неком субъективном отношении ли-
ца к содеянному (спрашивается, как можно заглянуть в душу, тем более что речь идет 
об анализе действий и обстановки, в которых они совершались), вина отражала всегда 
также общественную оценку поведения лица как неправильного, которую должен был 
выразить суд, как бы применяя нормы права. С этой точки зрения нет на самом деле та-
кой категории, как безвиновная ответственность, навязанной когда-то германистами, 
буквально «отбивавшими» у римского права место для институтов древнегерманского 
права. Речь всегда шла о технических приспособлениях, которые, во-первых, причи-
нитель мог не использовать, но стал это делать ради собственного удобства и с риском 
для окружающих (такого строгого понимания неосторожности подчеркнуто держал-
ся Р. фон Иеринг; см.: Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при 
недействительности или незаключенности договоров // Вестник гражданского права. 
Т. 13. 2013. № 3. С. 215–220, 234, особенно на с. 248–249, 266; зато такую неосторож-
ность уже не спутать с умыслом), во-вторых, могут быть усовершенствованы так, чтобы 
не причинять вред, отчего суды поступили бы в интересах общества, создавая особый 
стимул – не экономить на безопасности, закладывая наложением ответственности эти 
риски в стоимость имущества и создавая конкурентное преимущество для тех произ-
водителей, которые будут оснащать источники повышенной опасности устройствами, 
исключающими или уменьшающими вредные последствия. В этом плане определение 
вины добросовестного владельца должно сопровождаться оценкой целесообразности 
его действий, а не заглядыванием к нему в душу.
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презумпция является отражением обязанности собственника возме-
стить такому реституенту убыток, возникающий из разницы (обосно-

ванных) необходимых издержек и доходов. Если расходы были слишком 

большими или доходы недостаточными, убыток реституента, перекла-

дываемый на собственника, уменьшается.
Важно подчеркнуть касательно fr. pendentes, что при необходимо-

сти обеспечивать постоянный доход все расходы на его появление яв-
ляются необходимыми и полностью возмещаются недобросовестно-
му реституенту, тогда как при случайном доходе речь идет только о не 
возмещаемых ему неотделимых улучшениях1.

2. Юридическое определение плодов также будет значительно от-
личаться от «органической» теории. Уже указывалось, что по своему 
экономическому назначению плоды в их вещественной форме имеют 
особенную схожесть с деньгами. Юридически они должны быть при-
знаны прямо тождественными по следующей причине.

Имущество, постоянные поступления которого пользуются спро-
сом, является имуществом не в смысле вещи, а в смысле имущест-
венной массы – universitas rerum (et iuris!) cohaerentium, т.е. органи-
зованной совокупности вещей и имущественных прав, подчиненных 
единой цели2. Цель – производство, существующее благодаря спросу.

Всякое производство связано с потреблением, которое охватывает 
все имущество, входящее в совокупность (включая время существо-
вания объекта; см. п. «г»). Нехватка собственного имущества для по-
требления восполняется поступлениями от других производств. По-
требление тогда означает, что отдельная элементарная производящая 
единица нуждается в других производящих единицах и обмене с ними, 
так как по определению производит нечто другое, чем то, что потреб-
ляет сама. Данные единицы могут быть сосредоточены в руках одно-
го владельца. Тогда обмен осуществляется централизованно (причем 
права в управлении могут быть и разделены, как в общей собственно-
сти или юридическом лице).

Обмен может осуществляться децентрализованно, и тогда участ-
никам обмена требуется ряд инструментов.

1
 С учетом всего вышесказанного логично, что во Франции все полезные расходы 

возмещаются судами любым владельцам (Terré F., Simler Ph. Droit civil. Les biens. 8
e
 éd. 

Dalloz, 2010. P. 412, n° 527).
2
 Ср. Постановление Президиума ВАС РФ от 4 декабря 2012 г. № 10518/12.
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Во-первых, им нужно обмениваться информацией о том, кто чем 
кого может снабдить. При централизации это не нужно, поскольку вся 
информация находится в руках одного, которому нужно лишь уметь ее 
анализировать (аналог трансакционных издержек для плановой эконо-
мики). Децентрализованным капиталам нужен рынок как единая пло-
щадка (в этом случае говорят о «централизованном рынке») для обмена 
информацией для принятия решений: управленческих – относитель-
но порядка использования имущества и юридических – по соверше-
нию сделок. Результатом информационного взаимодействия являет-
ся выработка цен (оценка ценности тех или иных поступлений с точки 
зрения совокупной потребности в них и совокупных затрат на их про-
изводство), которые определяют наличие и объем производства. Про-
изводство будет, если цена покрывает затраты на потребление, включаю-
щие труд. Превышение ценой этого размера будет сигналом к тому, что 
производство можно увеличить1 (дальше вопрос в том, насколько уве-
личатся издержки с производством каждой дополнительной единицы2).

Во-вторых, вопреки господствующему мнению3 средством обмена, 
т.е. средством получить необходимые предметы потребления, будут 

1
 Этот момент ставит вопрос о произвольности улучшений и обязательности в таком 

случае их оплаты. Например, на свой риск лицо начинает инвестировать в производство 
(расширять его), которое оказывается чужим и истребуется. Почему на собственника дол-
жен быть переложен риск, который принимал на себя реституент? Тест на произвольность 
прост: улучшения должны осуществляться преимущественно из прибыли (капитализация) 
или наличии ее, а иные решения должны оцениваться с точки зрения разумности, кото-
рая должна доказываться уже реституентом (ср. абз. 2, 4 и 5 п. 1 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица»). См. упоминание (почему-то со ссылкой 
на l. 38 D. 6, 1) в работе: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 261.

2
 Максимизация прибыли, которую преследуют разумные агенты рынка (и кото-

рую, кстати, следует учитывать при определении fr. percipiendi), заключается в опре-
делении такого объема производства, чтобы соотношение дохода от одной единицы 
произведенных вещей (ее цены) и расходов на ее производство было максимальным 
в сравнении с другими объемами. В зависимости от экономических условий производ-
ство каждой следующей единицы будет либо менее затратно, либо более затратно. На-
пример, наемная плата кажется постоянной величиной. Однако чем больше работни-
ков, тем больше они «потребляют» сверх тех сумм, которые идут непосредственно им 
в качестве заработной платы. Должна появиться система управления, контроля и пр., 
которая с какого-то момента может стать неэффективной и вызывать какие-то допол-
нительные издержки. Тем самым с расширением производства будут расти и издержки 
на одну единицу производимого объекта. 

3
 Лунц Л.И. Деньги и денежные обязательства: Юридическое исследование // День-

ги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 2004. С. 30–34.
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как раз не деньги, а поступления от данного имущества (части этого 
имущества будут продаваться при сокращении производства). Именно 
они позволяют производящей единице получить деньги, чтобы затем 
получить за них необходимые для потребления поступления от других 
единиц. Причина, по которой одна производящая единица не может 
сразу получить то, что делает другая единица, очевидна: весьма ред-
ко совпадение потребностей одной с возможностями другой с каждой 
стороны. При отсутствии денег, подчинения одному управляющему 
или социальных норм, требующих оказания помощи в односторон-
нем порядке, бартер будет приводить к установлению сложных об-
менных цепочек, когда поступления имущественной массы А нужны 
массе Б, который производит то, что нужно В, которая производит то, 
что нужно Г, и т.д., пока в конце этой обменной цепочки не найдется 
кто-то, кто может снабдить А тем, что ему нужно. Тогда обмен будет 
выражаться в совершении односторонних предоставлений «по кругу», 
когда он замкнется после обмена информацией на рынке.

Тем самым обмен между децентрализованными единицами требует 
переадресации исполнения (альтернатива перераспределению при цен-
трализации и нормам о взаимопомощи): контрагент, которого снаб-
жают предметами его потребления, ищет того, кто снабдит его кон-
трагента тем, что ему нужно, что тоже, возможно, потребует переад-
ресации исполнения в рамках отношений с третьим лицом. Выход из 
этого тупика состоит в накоплении каждым участником децентрали-
зованного обмена самого «ходового» товара на всякий случай и не для 
физического потребления, а для распоряжения, чтобы повысить веро-
ятность совпадения потребностей и возможностей, необходимого для 
совершения сделки, – так появляются деньги.

Деньги являются, таким образом, средством расчетов, но не обмена. 
Обмен при посредстве денег происходит обезличенно: он происходит, 
по сути, с рынком, который дает деньги за поступления от единицы 
производства, чтобы она получила предметы потребления1. На место 
конкретных заказчиков становится вся совокупность «потребителей» 
и «продавцов», так что производящая единица имеет дело с обезли-

1
 Соответственно, их используют постольку, поскольку на них можно обеспечить 

свои нужды. Как известно, во время войн деньги теряют свою ценность, что приводит 
к падению договорной дисциплины ввиду невозможности эквивалентного обмена. Тогда 
происходит централизация и перераспределение, в том числе средствами гражданского 
права через суды (сн. 2 на с. 290).
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ченными спросом и предложением. Возможен и децентрализованный 
рынок, когда – несмотря на наличие денежной системы – обмен осу-
ществляется между отдельными заранее известными единицами с за-
ранее известными потребностями.

Сказанное меняет представление о доходах. Теперь это не органи-
ческие поступления, результаты труда или части имущества (даже ес-
ли они ими действительно являются), а экономическая категория – 
творения спроса, последствия потребления и децентрализованного 
обмена, а также экономически однородное с деньгами имущество. Ино-
гда это сами деньги или денежные требования (fr. civiles). Чаще все-
го это деньги par anticipation. Даже внутреннее потребление в таком 
контексте превращается в сбережение средств за счет необращения 
к третьим лицам. Выше уже отмечалось большое сходство плодов и де-
нег (§ 4(а)), за тем исключением, что плоды могут быть потреблены 
также физически. Тот факт, что плоды становятся ликвидным имуще-
ством (а это возможно только тогда, когда есть уверенность в сбыте), 
позволяет окончательно оставить взгляд на них как на органические 
произведения. Теперь это сам доход, просто в вещественной форме.

Например, опавшая листва является органическим произведением, 
но плодом в юридическом смысле она не будет, пока возможное вну-
треннее потребление (создание и использование перегноя) не приведет 
к обмену и появлению у него цены, но и в этом случае цену будет иметь 
не опавшая листва, а труд, которым она перерабатывается в перегной. 
В этом плане если реституент вместо создания перегноя использовал по-
купные удобрения, эти расходы будут рассматриваться как необходимые 
в части, не превышающие стоимость труда, которым создается перегной, 
если на таковой есть спрос. Аналогично фрукты (органические произ-
ведения!), которые давали деревья на истребуемом земельном участке, 
могут рассматриваться как доход, только если налажена их поставка1.

Далее, спрос основывается на регулярном потреблении. Изменя-
ется взгляд на добычу произведений. Теперь они либо, если нет спро-

1
 Если это только внутреннее потребление, то в расчет, конечно, можно взять полу-

ченную реституентом (или даже не полученную собственником) экономию от издержек 
на чужие фрукты, но, во-первых, это будут не расчеты, а самостоятельное обогащение, 
во-вторых, размер обогащения не будет уменьшаться на необходимые издержки, потому 
что труд по сбору таких плодов будет любительским, в-третьих, если речь не идет о са-
мовольном захвате, следует учитывать тот момент, что фрукты со временем будут про-
падать сами собой, если их не потреблять. Поэтому реституент здесь возмещает только 
экстраординарно полученный эквивалент, а экономия экстраординарной быть не может.
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са, ничего не стоящая часть имущества, пока не появится индивиду-
альный заказ на их извлечение (что делает отношения сродни подря-
ду), либо, под влиянием спроса, нечто экономически самостоятельное 

по отношению к остальному имуществу, но появляющееся при возмож-

ности продажи, а не по мере возникновения необходимости в деньгах 
самого владельца. Их стоимость тогда экономически отделяется от са-
мой вещи, которая поэтому юридически не должна ухудшаться от до-
бычи («нормальный износ»).

Поэтому в условиях спроса ни fr. pendentes, даже в виде посеянных 
семян, нельзя рассматривать как улучшение, ни fr. civiles не сопряже-
ны с ущербом для имущества. Вместо этих частей имущество приоб-
ретает свойство производительности. Производительность здесь опять 
же не органическое свойство вещи, а способность регулярно приносить 

доход, предопределяющаяся наличием спроса. Упущенные плоды – 
это не повреждение имущества, а временная утрата капиталом про-
изводительности, риск которой, впрочем, несет и недобросовестный 
реституент, если утрата не была связана с обстоятельствами, влияю-
щими на оценку fr. percipiendi (этим она отличается от спроса).

3. Но следует уточнить еще один момент. Во-первых, вместо полу-
чения денег в обмен на поступления плоды могут также использовать-
ся для внутреннего потребления, особенно при соединении несколь-
ких связанных производственных единиц в руках одного лица. Более 
того, экономически любые поступления от имущества идут на потреб-

ление, потому что на него расходуется часть полученных от них дохо-
дов, что отражено в известном праве уменьшения возмещаемых в рам-
ках расчетов сумм: недобросовестным реституентом – суммы доходов 
на сумму необходимых расходов, собственником – наоборот. Во-вто-
рых, то, из чего состоит производящая единица, само могло быть по-
ступлением или приобретено на поступления. Это разные ситуации. 
Первая является потреблением (consumptio), вторая – капитализацией.

Потребление вообще осуществляется в целях дальнейшего произ-
водства (банальность: человек ест, чтобы продолжать действовать). 
Но дальнейшее производство и потребление будут существенно за-
труднены, если объектом потребления окажутся не доходы, а прино-
сящее их имущество. Так происходит, когда затрат на имущество боль-
ше, чем доходов от поступлений. Как указывалось, убыток (через це-
нообразование) является сигналом владельцу, что производство надо 
сокращать или прекращать.
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Напротив, после потребления доходов необходимыми расходами 
получается прибыль, за счет которой возможна капитализация. Разу-
меется, прибыль может быть израсходована и на другие цели: на полез-
ные издержки на другое имущество, на произвольные издержки и т.п. 
Но поскольку прибыль является следствием высокой цены, разумный 
владелец направит их на расширение производства, если только это 
не приведет в итоге к уменьшению прибыли. Но недобросовестный 
реституент не может решать такие вопросы, поэтому он обязан сохра-
нить и передать прибыль собственнику, который, вернув себе управле-
ние имуществом, определит ее судьбу. Ведь собственник может захо-
теть расширить в первоочередном порядке другое свое производство 
либо инвестировать его более выгодно в чужое.

Отсюда необходимо различение капитала и прибыли (убытка). Ка-
питал имеет две стороны – статическую и динамическую. Статическая 
сторона состоит в имуществе, которое разделяется на (относитель-
но) неизменную и переменную части, называемые обычно основным 
и оборотным капиталом. Динамическая сторона вызвана тем, что ис-
пользование капитала связано с деятельностью. Динамическая сторо-
на сама имеет две стороны: выражающуюся в доходе-брутто положи-
тельную – собственно производство, и выражающуюся в (необходи-
мых!) расходах отрицательную – потребление.

Потребление касается, как правило, всей статической стороны и от-
личается от abusus производственной целью, отчего ухудшение или 
уничтожение имущества должно рассматриваться как необходимый 
расход. Проявлением производительности являются доходы-брутто, 
в вещественной или денежной форме составляющие часть оборотного 

капитала. При этом доходы-брутто, смешиваются они как вещи с иму-
ществом реституента или нет, выполняют три функции:

− обеспечивают потребление;
− не обеспечивая потребление (убыток), сигнализируют о необхо-

димости сокращать производство;
− идут на улучшение (капитализация)1. 

1
 Было бы правильно поставить вопрос о влиянии капитализации доходов на рас-

четы. Ответ на него давался в нашем дореволюционном законодательстве. Улучшения, 
совершенные непосредственно за счет доходов в их вещественной форме, не подлежа-
ли возмещению. Статья 629 1 ч. Х т. Свода законов позволяла не возмещать стоимость 
улучшения, сделанного из материалов, принадлежавших к самому имению, а ст. 623 из 
подлежащих возмещению доходов исключала те, что пошли на приобретение материа-
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Капитал тогда, вопреки распространенному мнению, обнимает со-
бой не только производящую имущественную массу, но также и до-
ходы с расходами, являющимися динамической стороной его. Только 

возникшая из их разницы прибыль может быть отделена от капитала 

без того, чтобы его уменьшить.
Только владение имуществом как капиталом, а не просто имуще-

ством дает право на прибыль; в случае разового дохода речь идет лишь 
о пользовании им как вещью, что означает квалификацию неотделен-
ных плодов как улучшений, а также признание неосновательного обо-
гащения от пользования или от присваивания ее части (в размере ее 
стоимости в отделенном виде).

Последний, весьма важный момент, на который здесь хотелось бы 
обратить внимание, состоит в том, что среди необходимых издержек 
должен быть учтен труд (физический, управление и пр.). В том случае, 
когда реституент самолично затрачивает этот труд, он тоже возмеща-
ется. Стоимость этого труда должна определяться, опять же, не с точ-
ки зрения того, что реституент выделил свое время, которое он мог ис-
пользовать лучше, а с точки зрения того, сколько бы реституенту при-
шлось платить, если бы он не смог этим лично заниматься (экономия)1.

Этим решается вопрос о связи между трудом и прибылью: ее нет. 
Источник прибыли, в отличие от случайного дохода, в рыночной конъ-
юнктуре и в наличии у лица капитала2.

лов для фабрик и т.п., если эти материалы сохранились на момент истребования и ис-
тец решил оставить их за собой. Проект же РГУ в ст. 903 выводит из этих казуистичных 
статей Свода принцип: необходимые и полезные расходы не возмещаются, поскольку 
покрываются доходами от имущества. Ранее это было закреплено в таком общем ви-
де в абз. 3 ст. 839 ГУ Швейцарии. Но, представляется, то, что было приобретено на до-
ходы, но осталось служить реституируемому имуществу, должно считаться не налич-
ным доходом, не улучшением, а частью самого капитала, ведь улучшениями могут быть 
и те затраты, которые делались несмотря на отсутствие прибыли, но позволили начать 
ее извлекать. Тогда отсутствие капитализации, несмотря на прибыль, может означать 
произвольность в действиях добросовестного реституента («упущенные улучшения»).

1
 Например, немецкая судебная практика позволяет в составе затрат на имущество 

возместить стоимость работ, выполненных самим владельцем (BGHZ 131, 220; Baur F., 

Baur J., Stürner R. Sachenrecht. 18. Aufl. München, 2009. S. 133 (§ 11, Rn. 55)). Аналогично 
Э. Штарк полагает, что собственный труд подлежит возмещению, но не в размере упу-
щенного дохода (Berner Kommentar. Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. 
Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. Erläut. von E. Stark. Bern, 2001. S. 434 (zu Art. 939, N. 5)).

2
 Соответственно, право добросовестного владельца на прибыль de lege ferenda со-

вершенно подрывается. Л.И. Петражицкий полагал, что прибыль нельзя у него изы-
мать, поскольку такое внезапное потрясение его имущества может оказаться леталь-
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г) Доходы при неиспользовании. Назначение имущества может за-
ключаться и в одном пользовании, без извлечения иных плодов, кро-
ме гражданских1. Пользование связано с износом либо с объективно 
ограниченным во времени существованием объекта, так что пользо-
вание оказывается исчерпаемым ресурсом. Эта ситуация полностью 
аналогична изъятию произведений, отчего справедливо отнесена рим-
ской юриспруденцией к единой группе fr. civiles. Однако особенность 
данного случая заключается в том, что пользование может осущест-
вляться лично, а возможен и простой, который связан с безвозврат-
ной утратой части пользования, какой бы незначительной она ни бы-
ла с точки зрения общего или оставшегося срока службы.

Это должно учитываться при возмещении доходов. Традиционная 
точка зрения заключается в том, что если имущество по факту не слу-
жит источником дохода, то и реституент не обязан ничего возмещать2. 

ным с финансовой точки зрения (Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца 
на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 205–216). 
Именно с экономической точки зрения такое соображение сомнительно. Вместо того 
чтобы служить рынку дальше и расширять производство, добросовестный реституент 
пускает деньги, сигнализирующие о необходимости расширения производства, либо 
на другое имущество, возможно, не такое прибыльное, а потому рискуя ошибиться, либо 
на расширение личных потребностей, которое не охватываются стоимостью его труда, 
уже вычтенного из дохода-брутто. Неожиданно Л.И. Петражицкий, который так сто-
ял за экономическую обоснованность гражданского законодательства, желает снисхо-
ждения к такому владельцу (ср. там же. С. 328–329, где в качестве примера приводится 
человек, который случайно получает чужое имущество, доход с которого сразу тратит 
на… поездку с семьей в Италию). Представляется, выяснение экономической основы 
для оставления прибыли за добросовестным владельцем еще впереди, а юридическое 
обоснование дано в § 9.

1
 Эта разница имеет значение. Например, наем имущества для пользования и на-

ем для извлечения плодов исторически были разными договорными типами с разным 
правовым регулированием.

2
 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. С. 801 (автор 

главы – А.П. Сергеев; по поводу виндикации); Телюкина М.В. Кондикционные обяза-
тельства (теория и практика неосновательного обогащения) // Законодательство. 2002. 
№ 4. С. 9. Это очень напоминает пандектное учение об упущенных плодах (см. сн. 3 
на с. 316). Между тем ссылка, к примеру, на п. 8 Информационного письма № 49 вряд 
ли обоснована, так как в самой правовой позиции говорится о «возможности извлече-
ния доходов», а в примере к данному пункту приводилась ситуация, где, как было уста-
новлено судами, такое извлечение было невозможно (хотя скорее незаконно), истцу 
следовало доказать (чего он не сделал), что имущество все же использовалось. См. так-
же Определение ВАС РФ от 16 апреля 2013 г. № 15660/12 по делу № А19-6255/10; Опре-
деление ВС РФ от 21 сентября 2010 г. № 18-В10-47.
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В ее обоснование приводят аргумент, согласно которому реституент 
не обязан извлекать доходы, а обязан их возмещать, только если из-
влекал их по факту.

Разумеется, фактически полученные доходы являются minimum 
minimorum подлежащих взысканию доходов (например, размеры объ-
явленных дивидендов при истребовании акций1). Но как принцип огра-
ничения «ответственности владельца» данная точка зрения довольно 
плохо вяжется с говорившемся только что о влиянии спроса.

Пользователь извлекает доход уже из того факта, что имущество 
находится в его пользовании (ср. п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Для того, что-
бы имущество находилось в пользовании, необходимо соответствую-
щее правовое основание, которое «добывается» участниками оборо-
та небезвозмездно (покупка, аренда). При отсутствии договора нали-
цо сбережение имущества за счет невнесения платы за пользование2. 
Кроме того, реституент возвращает имущество, по сути, присвоив себе 
часть того времени, в течение которого имущество существует. Не на-
до забывать и о том, что речь идет о недобросовестном реституенте.

1
 Определение fr. percipiendi при истребовании акций (и исках о признании прав 

на долю в уставном капитале) имеет особую специфику, помимо того, что суды могут 
стесняться применять к ним ст. 303 ГК РФ (тогда применяются нормы о неоснователь-
ном обогащении; см. постановление ФАС Поволжского округа от 30 июля 2013 г. № А57-
20952/2012; ср. постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 августа 2008 г. № А56-
61538/2012, где незаконное владение осуществлялось телекоммуникационной сетью). 
Во-первых, если пакет не способен влиять на размер дивиденда (собственник – мино-
ритарий), руководствоваться надо размером объявленных дивидендов. Если же спосо-
бен, то необходимо определить влияние корпоративного контроля, который дает ис-
требуемый пакет, на принимавшиеся решения об объявлении дивидендов. Возможно, 
акционер не мог влиять на размер дивидендов вообще или в некоторых случаях (даже 
при его участии в голосовании размер дивидендов остался бы неизменен). Во-вторых, 
требуется, в качестве основы для расчетов, определить прибыли, которые должны бы-
ли быть получены от отдельных объектов, принадлежащих юридическому лицу (в том 
числе через дочерние компании). Учитывая, что суд не может отказать в удовлетворе-
нии данного требования только потому, что истец не стал доказывать весь размер fr. per-
cipiendi, собственник может включить объекты в расчеты выборочно. В-третьих, после 
определения дивидендов, которые должны были быть выплачены, истец должен ука-
зать ту часть суммы, которая приходится на его акции.

2
 l. 19, pr. D. 22, 1 (последнее предложение). По немецкому праву сбереженное 

от пользования возмещается на общих основаниях кондикционных обязательств (§ 812 
ГГУ; Prütting H. Sachenrecht. 34 Aufl. München, 2010. S. 232 (Rn. 546)). Представляется, 
возмещение пользования необходимо подчинять нормам института расчетов, посколь-
ку речь идет о тех же гражданских плодах.
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Юридических препятствий для взыскания платы за пользование 
нет. С одной стороны, как указывалось, категория fr. percipiendi, при-
меняемая к недобросовестному реституенту, не позволяет выяснять, 
что по факту извлек последний, и на этом основании удовлетворять 
требования истца в меньшем размере. С другой стороны, нет никаких 
формальных оснований понимать выражение «которые должен был 
извлечь» в каком-либо ином смысле.

Против последнего довода говорит, казалось бы, пример инвести-
ционной недвижимости: здесь доход выражается не в арендной плате, 
а в приросте к стоимости объекта, отчего он возвращается вместе с са-
мим имуществом даже в случае добросовестности. Можно подумать, 
что возникнет двойное обогащение лица: за счет дохода от роста цен 
и за счет реституции доходов. Представляется, однако, что часто со-
четающийся с инвестиционным характером простой недвижимости 
не является рациональным способом ее эксплуатации, отчего право-
порядок не должен делать отступления от ст. 303, 1107 ГК РФ в угоду 
обыкновений, принятых у некоторых спекулянтов. Данное обыкно-
вение имеет право на существование в тех случаях, когда неиспользо-
вание кем-либо имущества само по себе прибавляет к стоимости иму-
щества. По факту неиспользование объекта инвестиций осуществляет-
ся для того, чтобы данные объекты были менее доступными и потому 
более ценными. Но тогда получается, что неполученные гражданские 
плоды – это вообще расход на улучшение имущества, который должен 
быть возмещен добросовестному владельцу, что со всей очевидностью 
абсурдно. Отталкиваясь от противного, следует признать, что про-
стой имущества не освобождает от возмещения fr. percipiendi1. Ссылка 
на это может быть отклонена судом на основании ст. 10 ГК РФ, когда 
собственник имуществом тоже сам не пользовался и другим не давал. 
Аналогично в случае лишней недвижимости, в которой никто не жи-
вет, но и сам собственник не хотел никого поселять там.

Итак, в полном соответствии с предложенным в § 4(а) пониманием 
fr. percipiendi гражданские плоды возмещаются и тогда, когда рести-

1
 Данный тезис нужно применять ограниченно – только к временно существую-

щему имуществу, но не к имуществу со сроком службы – например, к товару на прода-
жу, который точно не должен использоваться с точки зрения его назначения (напри-
мер, одежда, продукты на продажу). Использование товара приводит к экономическому 
ущербу – уменьшению стоимости имущества (ср. цены на одежду в бутике и секонд-
хенде; машин в автосалонах и б/у).
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туент пользовался имуществом лично, и тогда, когда имущество про-
стаивало, если назначение имущества заключается в пользовании и при 

наличии спроса. Отсутствие спроса и здесь означает, что прибыль ос-
нована на личных отношениях (премия вместо ренты).

д) Судьба fr. extantes. Речь идет о возврате наличных плодов, кото-
рые реституент не успел потребить (должны выявляться и быть аресто-
ваны, по понятным причинам, как можно раньше). Данное правило, 
характерное для римского права, ныне не поддерживается практиче-
ски ни одной правовой системой, однако отразилось на том, что со-
зревшие плоды почти никогда не признаются отделимым улучшением1.

Для отечественного права такое правило пока представляется спор-
ным2. ГК РФ не содержит упоминаний о separatio или perceptio, кро-
ме как в ст. 221, а ст. 303 и 1107 говорят лишь об «извлечении дохо-
да». Для вывода о праве добросовестного владельца на плоды или 
на их присвоение также нет достаточных оснований: ГК РФ их пря-
мо не устанавливает.

С теоретической точки зрения добросовестный владелец приобре-
тает не собственно поступления (доход-брутто), а lucrum, а пока нет 
последнего, нет «права на доходы», нет еще и самого «извлечения до-
хода», как говорят ст. 303, 1107 ГК РФ.

С политико-правовой точки зрения3, обоснованной выше, налич-
ные доходы служат капиталу и должны быть признаны его частью. 

1
 Интересно в этом плане, что еще Ацо относил к fr. exstantes висящие плоды наря-

ду с отделенными, но не потребленными (fr. stantes). См.: Summa Azonis. Lib. 3, De rei 
vendicatione.

2
 Данный вопрос практически не затрагивался в литературе. Высказывания в под-

держку римского подхода можно встретить в следующих работах: Советское гра-
жданское право. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. 2-е изд. М., 1972. С. 332 (автор 
главы – М.Я. Кириллова); Комментарий к ГК РСФСР. 2-е изд., доп. и перераб. / 
Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. М., 1970. С. 231 (автор комментария к ст. 155 – 
Д.М. Генкин); (вероятно) Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Ю.К. Толсто-
го. 7-е изд. М., 2009. С. 556 (автор главы – А.Д. Рудоквас). Против римского подхода 
высказываются те авторы, которые рассматривают ст. 303 ГК РФ как исключение из 
правила ст. 136 ГК РФ (см., например: Комментарий к ГК РСФСР. 2-е изд., доп. и пе-
рераб. / Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. С. 212 (автор комментария к ст. 140 – 
Ю.К. Толстой)).

3
 Проблема продолжения правильной эксплуатации имущества при смене поль-

зователя (см. также выше сн. 3 на с. 310) встает неизбежно, на что указывал Л.И. Пе-
тражицкий, но что получило отражение и в некоторых законодательствах. Например, 
ст. 637 ч. 1 т. Х Свода законов уступила этой необходимости, обязав владельца оста-
вить в имении такое количество плодов, которое с точки зрения хозяйственных книг 
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Различение прибыли и капитала вообще служит сохранению послед-
него – тем более такая необходимость есть при реституции. Нет ее, 
когда реституируемое имущество не является капиталом (случайный 
доход), отчего возврат наличных плодов должен быть обязателен лишь 

при реституции капитала. 
Сомнительно, чтобы возврат наличных плодов возбуждал вопрос 

об издержках за прошедшие периоды (пропорционально не получен-
ным реституентом доходам). Если владелец капитала не реализует 
и не потребляет поступления, а откладывает их, значит, либо у него 
перепроизводство, что означает невнимательность к изменившейся 
рыночной конъюнктуре, либо он сознательно перестает подчиняться 
спросу и снабжать рынок в ожидании чего-то. Данные действия де-
лают производительные издержки на данные единицы произвольны-
ми (п. «в», ч. 1).

Отдельно необходимо сказать о моменте потребления. Для пло-
дов в вещной форме, помимо потребления самим реституентом, это 
будет невозможность виндикации1 – приобретение добросовестны-
ми третьими лицами, которое должно охраняться аналогично п. 3 
ст. 302 ГК РФ (нельзя исключать недобросовестность, например, 
отпуск продукции по ценам, значительно ниже рыночных). Но что 
установлено для вещественной формы, не обязательно должно рас-
пространяться на все отношения по поводу доходов. Эквивалент, да-
же в форме права требования к покупателю об оплате, может иметь 
другую судьбу. Поскольку право на прибыль принадлежит владельцу 
до наступления недобросовестности, потребление эквивалента на-
ступает в момент добросовестного смешения его с имуществом ре-
ституента. Именно в этот момент необходимые издержки погашают-
ся и возникает чистая прибыль, которая отсоединяется от капитала 
(«separatio lucri»). Если же средства перечислялись в особый фонд, 

или иных доказательств нужно для дальнейшего ведения хозяйства. Л.А. Кассо пола-
гал, что предусмотренная этой статьей обязанность оплатить оставляемые владельцем 
наличные плоды означает отсутствие на них собственности у истца (Кассо Л.А. Русское 
поземельное право. М., 1906. С. 162). Понятно, что по сравнению с римским этот под-
ход значительно сложнее в практическом применении.

1
 К слову, точно так же объясняли невозможность виндикации глоссаторы: у Ак-

курсия в глоссе к l. 35 I. 2, 1 отмечается, что виндикация невозможна по причине утра-
ты ответчиком владения, причем таким образом, что он не отвечает за «si dolo desiit pos-
sidere». Этот подход, по сути, делает права добросовестного владельца на плоды анало-
гичными iuri abutendi.
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обслуживающий капитал (например, резервный фонд1, амортиза-
ционные отчисления; ср. п. 4 ст. 623 ГК РФ), возможное смешение 
не должно рассматриваться как consumptio2.

§ 7. Расходы. Традиционной3 является следующая классификация4:
− необходимые расходы:
а) издержки на производство (поддержание производительности)5;
б) ординарные расходы (поддержание имущества в первоначаль-

ном состоянии);
в) экстраординарные расходы;
− полезные расходы (улучшения; расходы на случайный доход);
− бесполезные (произвольные) расходы (расходы на роскошь).
Выше все эти категории уже неоднократно характеризовались как 

по существу, так и детально. Остается изложить основные проблемы 
применительно к нашему праву.

1
 Резервы экономически выступают альтернативой страхованию, плата за которое 

уже относится к необходимым издержкам. В этом плане и прибыль, которую рынок 
согласен обеспечить производству, может состоять как из сигнала к расширению про-
изводства, так и из сумм, необходимых для сохранения производства от случайностей. 
В последней части прибыль не может расходоваться произвольно.

2
 В связи с этим возникает спорный вопрос. Те же амортизационные отчисления, 

иногда страховые премии являются необходимыми расходами. Но что если добросо-
вестный реституент будет недобросовестно вести хозяйство? См. выше § 6(в), ч. 1: здесь 
должна быть ответственность за произвольный ущерб, а данные отчисления – частью 
самого капитала. Абзац 2 ст. 900 проекта РГУ предлагал обязывать добросовестного 
владельца уплатить законному владельцу суммы всех обязательных по имуществу пла-
тежей за все время, за которое ему причитаются доходы от имущества (может быть вы-
ведено из правил ст. 303, 1107 ГК РФ, по которым необходимые расходы не возмеща-
ются за то время, за которое реституенту принадлежат доходы). Представляется, сюда 
должен входить и амортизационный фонд, если он должен формироваться (если соб-
ственник сам не формировал, его ссылка устраняется ст. 10 ГК РФ).

3
 Важно отметить, что данное деление развивалось в связи с возвратом приданого 

(D. 25, 1; см. также l. 79 D. 50, 16). Тем не менее данные статьи расходов вроде бы раз-
личались и при restitutio fructuum при виндикации (см. l. 48 D. 6, 1).

4
 См.: Instituzioni di diritto private (diritto civile) / A cura di M. Di Pirro. XVIII ed. Si-

mone, 2012. P. 449.
5
 Ср. определения ВАС РФ от 27 декабря 2013 г. № ВАС-18814/13 по делу № А32-

23590/2012 и от 16 апреля 2013 г. № ВАС-15660/12 по делу № А19-6255/10, где рассма-
тривался вопрос о соотношении расходов на коммерческую деятельность и необходи-
мых расходов на спорное имущество. Представляется, судами неточно проведено раз-
граничение, поскольку в состав расходов входили такие статьи, которые необходимы 
для функционирования спорного имущества (например, зарплата и обязательные пла-
тежи в связи с наймом работников для эксплуатации объекта).
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1. Ряд вопросов возникает в связи с правилом, согласно которому 
недобросовестный реституент не получает возмещения за сделанные 
им неотделимые улучшения.

Выше обосновывалось, что издержки на получение случайного до-
хода могут признаваться полезными, если являются pendentes на мо-
мент наступления недобросовестности, тогда как издержки на поддер-

жание производительности являются необходимыми. Однако права 
на отделение реституент не имеет, так как лишен права на прибыль 
(§ 6(б) in fine), а также не может уничтожать плоды (как органические 
произведения) до того, как они созреют, поскольку ему от этого пользы 
все равно не будет (шикана; ст. 10 ГК РФ; см. также § 997 ГГУ). При-
чина, по которой добросовестный реституент получает возмещение, 
а недобросовестный – нет, будет рассмотрена в § 9.

Больше всего вопросов вызывает судьба отделимых улучшений не-
добросовестного реституента1. Интересна позиция А.Д. Рукокваса, со-
гласно которой все отделимое с точки зрения ст. 623 ГК РФ должно 
признаваться собственностью автора улучшений2.

В связи с этим следует затронуть особенную проблему нашего пра-
ва – понятие отделимости. Кажется, все зависит от того, является ли 
улучшение существенной частью имущества. Например, возведен-

1
 Ряд авторов признают за ним такое право, хотя соглашаются с тем, что неотдели-

мые улучшения не компенсируются (помимо пред. сн. см.: Комментарий к Граждан-
скому кодексу российской Федерации. Часть первая / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. 
С. 670 (автор комментария – Т.А. Терещенко); Гражданское право: Учебник. Т. 1 / 
Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. С. 801 (автор главы – А.П. Сергеев; при этом А.П. Сер-
геев отмечает по поводу права недобросовестного владельца на отделимые улучшения, 
что это позиция большинства ученых)). В то же время существует и противоположная 
позиция (см.: Советское гражданское право. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. 2-е изд. 
М., 1972. С. 333 (автор главы – М.Я. Кириллова); Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. 
Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1970. С. 232 (автор коммента-
рия к ст. 155 – Д.М. Генкин)). К слову, предшествующие кодификации также молча-
ли по данному вопросу, кроме ГК Казахской ССР, в ст. 147 которого устанавливалось, 
что данные улучшения подлежат взысканию в доход государства (см.: Тархов В.А. Со-
ветское гражданское право. Ч. 1. Саратов, 1978. С. 119).

ГК Испании тоже не содержит соответствующего положения, однако ст. 454 дает ius 
tollendi для улучшений, затраты на которые являются произвольными, отчего по ана-
логии ее предлагают применять к нашему случаю, но практики нет (Albaladejo M. De-
recho civil. Vol. III. Derecho de bienes. 10a ed. Edisofer, S. L., 2010. P. 112). Отечественный 
ГК РФ норм аналогичного содержания не содержит.

2
 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд. 2008. С. 557 

(автор главы – А.Д. Рудоквас).
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ное реституентом здание на земельном участке является неотделимым 
улучшением, а замененный реституентом мотор в автомобиле явля-
ется несущественной частью, поскольку может быть заменен (за ис-
ключением случаев, когда замена невозможна: например, автомобиль 
представляет собой раритетную модель).

Однако, как указывалось (§ 6(а)), данные различия весьма услов-
ны с физической и прямо номинальны с юридической точки зрения. 
Ius tollendi направлено на отделение от вещи именно существенных ее 
частей (сн. 1 на с. 306). Отделение соответственно допускается, если 
совершается без ущерба для остальных частей реституируемого иму-
щества, но не для отделяемой. Простая же принадлежность (ст. 135 
ГК РФ) забирается не в силу права на отделение, а в силу не утрачен-

ного права собственности. Соответственно ст. 303 и 623 ГК РФ, по-ви-
димому, просто не знают ius tollendi. Статья 222 ГК РФ также «видит» 
только права собственника.

Положения российского права, кроме того, весьма туманны насчет 
вещно-правовых последствий различных соединений вещей1. Ста-
тья 135 ГК РФ имеет значение для одного договорного права. Соотно-
шение ее с новой редакцией ст. 133, а также отдельных пунктов дан-
ной статьи между собой, дает больше вопросов, чем ответов. Напри-
мер, если реституент поставил в квартире единственный в ней шкаф, 
изменится ли его назначение с точки зрения нового п. 1 ст. 133 ГК РФ? 
Казалось бы, нет, но если без такой мебели помещение будет считать-
ся обычным человеком не приспособленным для проживания? Отсут-
ствие той или иной мебели может иметь серьезное значение; напри-
мер, если в процессе реституции гостиницы реституент все вынесет, 

1
 Видимо, сказалось влияние немецкого права. Если французское право смотрит 

на квалификацию вещей как главных и принадлежностей (в широком смысле) сквозь 
призму приобретения права собственности (droit d’accession), то при закреплении в ГГУ 
очень подробной и стройной системы соподчиненности вещей друг другу имелась в ви-
ду, по всей видимости, красота, а не правовые последствия, ради которых, собственно, 
все эти различия должны были проводиться. В случае с главной вещью и принадлежно-
стью ФГК прямо устанавливает, что их соединение означает утрату права собственности 
обладателем принадлежности (ст. 566). Немецкое же право признает самостоятельный 
правовой режим несущественных (например, заменимых) составных частей, не говоря 
о принадлежностях (Sonderrechtsfähigkeit), и лишь при существенности частей закреп-
ляет… общую собственность (§ 947 ГГУ). См. подробнее: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München, 2004. S. 360–361 (особенно § 20, Rn. 48). 
Приведенные там примеры из судебной практики не учитывают одного: если состав-
ные части заменимы, то почему не заменить истребование их в натуре на компенсацию?
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данный объект как капитал прекратит существование, пока не будет 
восстановлен. Можно привести и другие примеры, из которых вид-
но, что нынешнее регулирование и после поправок влечет убытки1.

Итак, неотделимость не должна быть вызвана одной физической 
связью вещей друг с другом. Само по себе отсутствие ius tollendi лучше 
защищает капитал, но это полностью нивелируется отсутствием раз-
витого понимания юридической принадлежности вещей друг другу.

Пока данная проблема не решена, предлагается конструировать 
право собственника оставить любые заменимые улучшения, какие он 
считает нужным, при условии возмещения их стоимости, если рести-
туент имеет право на возмещение стоимости неотделимых улучшений2. 
Представляется, это правило могло бы появиться через презумпцию 
неотделимости заменимых улучшений, стоимость которых собствен-
ник готов возместить. С помощью другой презумпции (или аргумен-
та о специальных нормах) следовало бы и принадлежности (ст. 135 
ГК РФ) отнести к презумптивно неотделимым улучшениям. Но в слу-
чае недобросовестности реституенту не возмещается стоимость не-
отделимых улучшений, отчего данные презумпции должны одновре-
менно проявиться в праве собственника оставить любые заменимые 
отделимые улучшения, сделанные недобросовестным реституентом.

Осуществление всех данных прав должно быть подчинено назна-
чению имущества (§ 6(в), ч. 1; например, недобросовестный реститу-

1
 К примеру, сантехника, очевидно, может быть отделена так, что дом не рухнет. 

Однако она должна стать частью помещения, отчего следует его судьбе: изъятие тако-
го имущества реституентом, хоть и не наносит вреда, делает эксплуатацию имущества 
крайне затруднительным, хотя бы и на некоторое время. Другой пример: реституент 
заменил у автомобиля шины в связи со сменой сезона. Если после виндикационного 
спора их снять при возвращении автомобиля (или при передаче в секвестр), собствен-
ник может оказаться неспособным некоторое время пользоваться автомобилем. Более 
того, он вынужден будет понести дополнительные расходы на доставку шин к месту 
нахождения автомобиля и их монтаж именно там, поскольку приехать на автомобиле 
в шиномонтаж не получится. Другое дело – собственник отделил улучшение (хотя бы 
и через некоторое время после реституции). Представляется, стоит задуматься над пре-
доставлением реституенту права на возврат такого улучшения в натуре (возможно, вос-
становлением права собственности на данное имущество).

2
 См. ст. 611 1 ч. Х т. Свода законов; l. 38 D. 6, 1. Ю.К. Толстой полагал возмож-

ным оставление отделимых «бесполезных улучшений», если собственник согласен 
их возместить. См.: Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. 
Л., 1965. С. 177. Статья 222 ГК РФ, несмотря на известные исторические предпосыл-
ки (сн. 2 на с. 311), не может быть применена mutatis mutamdis, поскольку не различа-
ет недобросовестность.
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ент возвел на чужом участке строение для торговли, в котором разме-
стил товар; данный товар нужен для обеспечения деятельности мага-
зина; если собственник сам не занимался торговлей на этом участке, 
так что действия реституента не были как бы продолжением деятель-
ности собственника, собственник должен создавать и наполнять то-
варом свой объект сам, а товар оставить реституенту).

2. Казалось бы, ГК РФ не упоминает ничего про судьбу произволь-
ных издержек (impensae voluptariae). Однако это легко устраняется тол-
кованием ч. 3 ст. 303 ГК РФ: если считать, что ГК называет результат 
этих издержек тоже улучшениями («бесполезные улучшения»; ср. вы-
ше сн. 1 на с. 323), то собственник обязан возместить затраты на них 
не больше размера увеличения стоимости имущества. Очевидно, что 
бесполезные издержки по определению ничего не прибавят к стои-
мости имущества, а потому они не возмещаются в полном соответ-
ствии со ст. 303.

Не прибавят ничего к стоимости имущества те затраты, которые 
хоть и кажутся добавляющими что-то к стоимости, но из обстоятельств 
следует, что они бесполезны. Например, строительство жилого дома 
на участке сельскохозяйственного назначения (что нужно рассматри-
вать как вред, поскольку требуется еще и рекультивация земли после 
сноса), установка золотой ванны в «хрущовке» и пр. Одним словом, 
как подробно обосновывалось выше, принципиально важно назначе-
ние имущества, которое определяется потребностями тех лиц, среди 
которых оно обращается и которым служит (определяющую роль мо-
гут играть даже предпочтения определенного времени и вкусы опре-
деленного класса1).

3. Независимо от вопроса о возможности самостоятельной винди-
кации плодов, сомнительна самостоятельность требования о возме-
щении издержек по отношению к иску об истребовании2. Иногда его 
прямо называют actio contraria (ср. выше § 2(а)), но если иск об ис-

1
 См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 225.

2
 Пункт 12 Постановления № 73 знает самостоятельные иски о взыскании дохо-

да как к невладеющему арендодателю, так и к арендатору. Во-первых, это в принци-
пе маловероятно без предъявления виндикационного иска к владеющему арендатору 
или по крайней мере до его удовлетворения. Во-вторых, данный пункт ничего не гово-
рит про actio contraria. В-третьих, пункт сам по себе составлен некачественно: напри-
мер, абз. 5 позволяет предъявить иск к арендатору, только если он недобросовестный, 
что прямо противоречит ст. 303 ГК РФ, согласно которой добросовестность наступает 
по меньшей мере с момента получения ответчиком повестки.
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требовании окажется невозможным (например, истек срок исковой 
давности), то и все издержки должны ложиться на реституента, да-
же когда отношения собственника и недобросовестного реституента 
подводятся под ведение дел без поручения. Отсюда такие следствия:

1) требование не может быть удовлетворено до удовлетворения ис-
ка об истребовании (например, недобросовестный реституент, несу-
щий убыток из-за падения цен, заждался иска об истребовании; ис-
ключение, дающее, правда, ius abutendi – в § 8(в));

2) оно может проявлять себя в процессе только как возражение, 
но не как встречный иск; исключение возможно только в том слу-
чае, если имущество попало к собственнику помимо воли реститу-
ента (и только потому, что распространенные сегодня представления 
о виндикационном споре, мягко говоря, не выдерживает критики)1;

3) им нельзя распорядиться до удовлетворения иска об истребова-
нии, причем это будет требование о возмещении убытка, полученное 
после вычитания из него доходов за период недобросовестного вла-
дения (в том числе с момента предъявления иска, если владелец был 
изначально добросовестным). (см. также § 10).

4) требование обеспечивается «вещным удержанием» (§ 9(в)).
§ 8. Влияние добросовестности. Расчеты всегда сопутствуют рести-

туции в силу правила «mala fides superveniens nocet», и добросовест-
ность в любом случае прекращается в момент получения повестки2.

1
 Ср. п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 

(в отличие от  п. 6 не решен вопрос о возможности отнесения иска о признании права 
собственности на самовольную постройку к виндикации или негаторному иску; в любом 
случае нами рассматривалась только ситуация с виндикацией). Если имущество попало 
к собственнику помимо воли реституента, у последнего должно быть требование о воз-
врате имущества. Утрата владения имуществом помимо воли должна оцениваться ана-
логично тому, как Постановление Президиума ВАС РФ от 12 ноября 2013 г. № 7206/13 
расценило государственную регистрацию, совершенную в нарушение установленного 
порядка регистрации, т.е. безотносительно к субъективным правам на недвижимость.

2
 Стоит отметить, что данное правило ч. 1 ст. 303 ГК РФ не является единственно 

возможным. При составлении Общеземского права Пруссии (I, 7. § 222), благодаря ко-
торому оно получило распространение, рассматривались еще два варианта: наступление 
недобросовестности с момента вынесения решения и презумпция недобросовестности 
с момента извещения об иске. По мнению Ф.К. фон Савиньи, римское право не связы-
вало наступление недобросовестности необходимо с моментом litis contestationis, хотя 
они имеют некоторые общие последствия; кроме того, недобросовестность может про-
явиться в попытках ответчика по виндикации избавиться от имущества (Savigny F.K., 

von. System des heutigen Römischen Rechts. Bd. VI. Berlin, 1947. S. 87 – 98).
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В связи с этим явлением правильно терминологически различать 
изначальную и последующую недобросовестность (в последней мож-
но выделить процессуальную недобросовестность1). Хотя что касается 
владельцев, можно сохранить названия добросовестного и недобро-
совестного владельцев, учитывая, что согласно традиционной терми-
нологии всякий недобросовестный владелец – изначально недобро-
совестный, а всякий добросовестный все равно впоследствии станет 
недобросовестным. Соответственно время всякого добросовестного 
владения, прекратившегося с истребованием имущества, можно раз-
делить на два периода: периоды добросовестного и недобросовестного 
владения. К слову, в связи с этим совершенно верно Л.И. Петражиц-
кий характеризовал добросовестность: она, как и недобросовестность, 
абсолютно не связана с моральной оценкой поведения владельца2. Не-
добросовестное использование имущества не должно влиять на поря-
док расчетов (хотя по факту может привести к появлению у него убыт-
ка при уплате fr. percipiendi), поскольку должно учитываться на уров-
не ответственности за произвольное ухудшение имущества (§ 6(в), 1).

а) два принципа расчетов; вопрос о распределении убытка. В рамках 
реституции восстанавливается имущественное положение, как если 
бы известного события не было. Но событий, от которых мы отталки-
ваемся при определении порядка расчетов, может быть два: получение 
имущества во владение либо, как ни странно, истребование имущества. 
Расчеты могут строиться поэтому на двух самостоятельных принципах.

Первый принцип – «как если бы владение не было утрачено»3. 
Он применяется в расчетах с реституентом применительно к тому 

1
 Когда по классической терминологии всякий добросовестный владелец как мини-

мум с началом виндикационного спора становится недобросовестным, немецкие циви-
листы называют такого добросовестного владельца «процессуальным владельцем» (Pro-
zessbesitzer; также verklagter Besitzer). Категория процессуального владельца была введе-
на литературой специально, чтобы сохранить «облико морале» владельца, к которому 
относятся согласно § 987 ГГУ как к недобросовестному на время спора (см. подробнее: 
Baur F., Baur J., Stürner R. Sachenrecht. 18. Aufl. München, 2009. S. 111–114 (§ 11, Rn. 6 ff.)). 
Это при том, что § 990 ГГУ различает изначальную и последующую недобросовестность 
безотносительно к моменту предъявления иска. Представляется, такой подход искажа-
ет правильное понимание всего института. К слову, ст. 303 ГК РФ не держится такого 
подхода, используя традиционное словоупотребление.

2
 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 195 и далее.
3
 Из него вытекает и категория fr. percipiendi, и учет способностей собственника 

при определении их размера. См. l. 62, § 1 D. 6, 1. Выше см. § 4(а).
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периоду недобросовестного владения. По этому принципу, с од-
ной стороны, собственник получает все то, что он получил бы, если 
бы владел имуществом; с другой стороны, имущественное положе-
ние, в котором должен оказаться реституент после расчетов, также 
определяется, как если бы реституент не владел имуществом. Эко-
номически это значит, что за период недобросовестного владения 
прибыль принадлежит собственнику, но и убыток полностью им 
возмещается.

Другой принцип – «как если бы имущество не было истребовано». 
Присвоение реституентом прибыли юридико-технически обеспечено 
весьма просто: расчеты за период добросовестного владения не произво-

дятся в части извлеченных доходов и необходимых расходов (ч. 2 ст. 303, 
1107 ГК РФ). Существует версия, что за добросовестным реституен-
том признается также право на плоды как отдельные вещи (ст. 303, 1107 
рассматриваются как исключение к ст. 136 ГК РФ1; см. § 9(а), ч. 3 ни-
же). Тем не менее прямо это право в законе не названо.

По прямому смыслу ст. 303, 1107 ГК РФ собственник обязан воз-
мещать необходимые расходы на имущество не раньше, чем рести-
туент становится обязанным к возмещению доходов. Тем самым 
добросовестный реституент несет бремя содержания имущества как 

собственник (ст. 210 ГК РФ). В этом плане принцип «как если бы 
имущество не было истребовано» можно назвать и принципом «как 

если бы имущество было приобретено (реституентом)». Он должен вы-
ражаться и в ограниченном признании за добросовестным реститу-
ентом ius abutendi (§ 6(в), ч. 1).

В рамках данного принципа реституенты могут иметь разные 
по объему права на прибыль (или вообще не иметь) в зависимости 
от содержания их предполагаемых прав. Обычно рассматривается си-
туация с реституентом, считающим себя собственником. Однако он 
может считать, что ему принадлежит и иное право (например, по ч. 2 
п. 2 ст. 1137 ГК РФ), причем считать добросовестно. Если его действия 
нарушали пределы предоставленного ему права, он отвечает за это 
перед собственником даже при наличии добросовестности (см. сн. 1 
на стр. 285; § 5). К примеру, арендатор мог не знать о незаключенности 
договора, и тогда его обязанность ограничивается п. 2 ст. 1105 ГК РФ; 

1
 См., например: Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоф-

фе. 2-е изд., доп. и перераб. С. 212 (автор комментария к ст. 140 – Ю.К. Толстой).
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если же он знал или должен был знать, оставшаяся часть доходов воз-
мещается согласно ст. 1107, 1108 ГК РФ1.

1
 См. также сн. 1 на стр. 304, сн. 2 на с. 338. В этом плане абз. 3 п. 14 Постановления 

№ 73 (неприменимость норм гл. 60 ГК РФ – другими словами, исключение обязанно-
сти арендатора вернуть собственнику все доходы) применяется только к случаям, ука-
занным в абз. 2 того же пункта (согласование всех существенных условий и соблюдение 
формы при отсутствии госрегистрации), а также в п. 15 (несогласование предмета дого-
вора, но договор исполнялся). Данный пункт не вызывает нареканий, пока у арендато-
ра есть право требовать регистрации договора (ст. 165 ГК РФ). Но по новой (бессмыс-
ленной) редакции ст. 165 ГК РФ срок исковой давности составляет всего год (п. 4), то-
гда как арендатор, ввиду наличия договорного обязательства, оказывается «привязан» 
к арендодателю на весь срок, указанный в уже не регистрируемом без согласия арендо-
дателя договоре. При этом арендатор может в любой момент лишиться имущества бла-
годаря абз. 5 п. 14, которым установлена непротивопоставимость незарегистрирован-
ной аренды (данный эффект смягчается п. 4 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики, связанные с призна-
нием договоров незаключенными»).

Несмотря на всю резкость, не будет сильным преувеличением сказать, что в осталь-
ных случаях, когда договора нет, наша арбитражная практика допустила безобразное 
регулирование расчетов с участием Fremdbesitzer. Первоначальные правовые пози-
ции, которые должны были служить основой для дальнейшего развития практики, бы-
ли безукоризненными. Сначала абз. 3 п. 27 постановления Пленума ВС РФ и Пленума 
ВАС РФ «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» установил не-
винную презумпцию: встречные обязательства имеют равный размер – для целей при-
менения одного (!) п. 2 ст. 1107 ГК РФ (денежное обогащение, как прямо указано там). 
Очевидно, что применительно к недействительности это означает исключение требо-
вания из ст. 395 ГК РФ в рамках возврата уплаченных по договору сумм. В остальном, 
данный абзац (по крайней мере, сам по себе) не исключает возможности применения 
п. 1 ст. 1107 ГК РФ к тому, кто может требовать возврата уплаченных денег, потому что 
деньги были им уплачены за приобретение, а не поступления от встречного предостав-
ления. Поступления образуют самостоятельное обогащение.

Затем в  п. 7 Информационного письма № 49 содержалась вполне оправданная пра-
вовая позиция, что неосновательного обогащения нет, когда арендатор платил в преде-
лах возмещения за пользование имуществом. Весьма важен пример к данному пункту: 
в нем прямо указано, что размер арендной платы не превышал обычных арендных ставок 
по данной местности (этот момент часто опускается, что приводит к неверным выводам; 
ср.: Телюкина М.В. Кондикционные обязательства (теория и практика неосновательного 
обогащения) // Законодательство. 2002. № 3. С. 14). Соответственно «причитающееся 
собственнику вознаграждение» – это среднерыночная арендная плата. Неоснователь-
ное обогащение возможно только по поводу сумм, уплаченных сверх этого. Данный 
пункт не стал поучителен для последующих поколений, потому что не указывает спе-
циально на требование добросовестности в п. 1 ст. 1107 ГК РФ (который применяется 
здесь субсидиарно). Но иначе и быть не могло, потому что пример был выбран такой, 
где с требованием обращается арендатор, плативший среднерыночную арендную плату.
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Ряд авторов считают, однако, что собственник возмещает добросо-
вестному реституенту убыток, если он появится, поскольку последний 
оказывается в худшем положении, чем недобросовестный реституент, 
который убытка не терпит1. Поскольку «неправильный» закон такой 

Однако в последние годы что-то произошло и развитие практики стало творчеством, 
не знающим пределов ни в предшествующей практике, ни в законах, находя себе оправ-
дание в том, что почему-то все в нашем праве все время плохо. В итоге все стало дей-
ствительно плохо после такого отношения к нашему праву. Опуская обсуждение первых 
двух абзацев п. 12 Постановления № 73 по существу, остальные четыре абзаца разреша-
ют трехсторонние расчеты, видимо, с оглядкой на первые два, а именно – на отсутствие 
у арендатора обязанности (в смысле бремени, Obliegenheit) проверять титул арендодате-
ля. В абз. 3 содержится утверждение о «приоритете перед общими правилами о возврате 
неосновательного обогащении» и специальном характере ст. 303 ГК РФ. На самом деле 
ст. 1103 ГК РФ устанавливает субсидиарное применение как раз положений гл. 60 ГК РФ, 
в том числе через ее п. 2 к ст. 303 ГК РФ. Другими словами, ст. 303 ГК РФ не исключает 
применения гл. 60 ГК РФ, если для применения ее норм найдется место. Утверждать про-
тивное – элементарная безграмотность. Следуюший абзац (четвертый) по какой-то неве-
домой причине дает по отношению к виндикации самостоятельное требование к арендо-
дателю, не ограничивая его размером полученной от арендатора арендной платы. Возможно, 
данное ограничение нужно «из справедливости» домысливать за создателей данного ак-
та – тогда текст должен был выглядеть так: «доходы, которые это лица излекло или дол-
жно было извлечь как арендодатель, а не незаконный владелец». Даже если увидеть там эти 
слова, из каких норм следует это ограничение?! Явно не из ст. 303 ГК РФ. Понятно, что 
если имущество предназначено только для пользования, fr. civiles будут единственным до-
ходом от имущества. Но есть такой тип аренды, как Pacht, в котором доходы (экономиче-
ски) делятся между арендатором и арендодателем. И что же, все эти доходы взыскивать 
с одного арендодателя?! Абзац 5 (ср. постановление ФАС Московского округа от 5 фев-
раля 2014 г. № А40-43296/13), не упоминая о проблеме эксцесса (сн. 1 на с. 285) неожи-
данно ограничивает требование к добросовестности арендатора критерием «знал» вме-
сто «должен был знать» (откуда это следует?), не упоминает о размере требований к нему 
(видимо, тоже сразу все доходы) и устанавливает ни с того ни с сего солидарную ответ-
ственность (что подтверждает догадку о «всех доходах»), несмотря на провозглашенный 
ранее специальный характер норм ст. 303 ГК РФ. Видимо, авторы имели в виду вариант 
регулирования попроще, когда «знать» арендатор мог, когда и арендодатель точно «дол-
жен был знать». Между тем, мыслим вариант, когда недобросовестным является один 
арендатор, но этот случай явно не брался в расчет, потому что абз. 6 исключает требова-
ние арендатора о возврате фактически уплаченных за время пользования платежей (при-
ходится «из справедливости» спасать такого недобросовестного арендатора от п. 6, при-
знавая в таком случае и недобросовестность арендодателя, и солидарность их долга перед 
собственником, потому что иначе собственник взыщет все доходы с одного арендатора, 
у которого не будет никакого регресса к арендодателю, если тот будет признан добросо-
вестным). И все это было ради толкования contra legem – спасения личных отношений 
арендатора и арендодателя от ст. 608 ГК РФ (см. первые два абзаца п. 12).

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / 

Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. С. 670 (п. 4 комментария к ст. 303). Позиция по пово-
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возможности не предусматривает, предлагается обращаться к такому 
средству наведения справедливости, как кондикция (см. сн. 2 на с. 290).

Почему же реституент, поставленный в положение собственника 
(«как если бы приобрел имущество») и, более того, искренне считаю-
щий себя собственником, не должен нести бремя содержания имуще-
ства, как сам собственник?1

Исключение можно сделать в том специфическом случае, когда 
доходы, производимые имуществом, увеличиваются и уменьшаются 
циклически в течение нескольких лет (при этом их нельзя признать пе-
риодическими доходами; см. выше § 6(б)). Тогда действительно, доб-
росовестный реституент мог, неся убытки, ждать, что через некоторое 
время они окупятся. В таких случаях было бы правильным применить 
указывавшийся метод распределения доходов-нетто за полный цикл 
пропорционально времени владения имуществом. Но это не снимает 
бремени содержания. По сути прибыль делится здесь не столько про-
порционально времени владения, сколько пропорционально необхо-
димым издержкам, которые, кстати, в итоге могут оказаться выше до-
ходов-брутто. Если собственник должен в этом случае делить с рести-
туентом прибыль, то неужели несправедливо, чтобы реституент делил 
с ним возможный убыток?

Даже если имеет место некое неравенство, от него выигрывает 
один собственник, а отнюдь не указанные владельцы друг по отно-

шению к другу, что действительно могло бы дать основание для кон-
дикции. Это собственник может сэкономить за счет добросовестного 
владельца, несущего вместо него бремя содержания. Но он за это те-
ряет право на прибыль. Право на lucrum должно быть связано с рис-
ком убытка (commodum eius esse debet cuius periculum est): право доб-

ду неравенства положений добросовестного и недобросовестного владельцев при не-
достаточности доходов дословно повторяет позицию Б.Б. Черепахина и Ю.К. Толстого 
(Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Черепахин Б.Б. Избранные 
труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 214; Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гра-
жданский кодекс РСФСР. Л., 1965. С. 176–177). Е.А. Суханов, без ссылок на какие-ли-
бо источники утверждает, что добросовестному владельцу должны быть возмещены все 
необходимые расходы (Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное 
право. Исключительные права. Иные неимущественные права / Под ред. Е.А. Сухано-
ва. М., 2008. С. 189). Впрочем, de lege ferenda данная позиция имеет право на сущест-
вование и по факту принята в ст. 900 проекта РГУ, а de lege lata – в ст. 453 ГК Испании 
и абз. 1 ст. 939 ГУ Швейцарии.

1
 Ср. l. 48 D. 6, 1.
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росовестного владельца на доходы имеет то же основание, что и бремя 

содержания, так что если мы слагаем с такого владельца последнее, то 

и доходы должны следовать собственнику. Неравенство, таким образом, 
носит лишь внешний, случайный, фактический, а отнюдь не юриди-
ческий характер, и вмешиваться в логику ст. 303 ГК РФ через кондик-
ционные обязательства нет оснований.

Можно подойти к вопросу и со стороны недобросовестного реститу-
ента. Ранее уже затрагивалась тема необходимых издержек (obligationes 
ex impensis), отчего ограничимся одним вопросом: получает ли он ка-
кое-либо обогащение (lucrum) от того, что ему возмещаются понесен-
ные им ранее необходимые расходы? Бесспорно, не получает: возме-
щение убытка не равно получению прибыли. Само по себе подобное 
возмещение расходов, как было показано, даже ни один договор не де-
лает возмездным.

В итоге появляется еще один вопрос, который беспокоит неко-
торых авторов: почему добросовестный (!) владелец вообще должен 
страдать сильнее, чем недобросовестный? По этому поводу есть два 
соображения.

Во-первых, добросовестность владельца не делает его безответ-
ственным при выборе контрагентов. Не стоит забывать, что в отноше-
нии добросовестного владельца удовлетворена виндикация, несмотря 

на его добросовестность, – без этого ст. 303 ГК РФ не применяется1. 
Статья 302 ГК РФ не применяется тогда, когда нет вины собственника 
в том, что имущество было введено в оборот порочным образом (по-
мимо воли). Незаконный владелец, каким бы добросовестным он ни 
был и как бы ни хотелось защищать оборот неизвестно от чего (навер-
ное, от права собственности), всегда может переложить свои убытки 
на тех, кто создавал видимость титула, начиная со своего контрагента, 
гарантировавшего, что эвикции не будет. Только когда собственник 
виновен в том, что запустил цепочку отчуждений, появляется основа-
ние освободить владельца от последующих процессов с контрагентами.

Сказанное, разумеется, распространяется и на добросовестно-
го владельца, ставшего недобросовестным позднее. Изначально же 
недобросовестному владельцу не удастся переложить свой убыток 
на «неосновательно обогатившегося» собственника, поскольку ли-

1
 Постановления Президиума ВАС РФ от 29 января 2013 г. № 11687/12; от 5 июня 

2012 г. № 360/12. См. также: Новоселова А.А., Подшивалов Т.П. Вещные иски: Пробле-
мы теории и практики: Монография. М., 2012. С. 103.
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бо он сам не имел правопредшественников (самовольное завладе-
ние), либо его требование об убытках устраняется его собственной 
виной (ст. 404 ГК РФ) или даже непосредственно недобросовестно-
стью (ст. 461 ГК РФ).

Во-вторых, нужно принимать во внимание влияние добросовест-
ности на эксплуатацию имущества. Добросовестный владелец бу-
дет вести ее скорее всего как собственник – с той же рачительностью 
и бережностью, потому что считает себя настоящим собственником.

А к чему приведет сознание недобросовестным владельцем то-
го, что он не получит возмещения необходимых издержек? Он будет 
на них экономить. Если ограничить компенсацию необходимых из-
держек размером полученных доходов, недобросовестный владелец 
будет стремиться ограничить необходимые расходы размером дохода. 
Одним словом, начнется присвоение владельцем iuris abutendi. Воз-
можно, собственник от этого экономически не пострадает, посколь-
ку его потери будут компенсированы, однако если речь идет о капи-
тале, то пострадает рынок.

Соответственно ст. 303 ГК РФ создает серьезный стимул тем, что, 
требуя с недобросовестного владельца все доходы, какие он вообще 
должен был получить при нормальной эксплуатации имущества, по-
зволяет ему сократить взыскиваемую с него сумму фактически произ-
веденными необходимыми издержками. Тем самым такое регулиро-
вание, излишнее для времени добросовестного владения, вынуждает 
правильно эксплуатировать имущество в интересах рынка1.

1
 См. также: Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. II: Советское гражданское пра-

во. СПб., 2004. С. 502. Впрочем, римское право отказывало в их возмещении вору (l. 13 
D. 13, 1), что объясняется, видимо, бесполезностью призывов к нему правильно экс-
плуатировать имущество. Немецкое и австрийское право поддерживают правильность 
эксплуатации, предъявляя к недобросовестным владельцам требования, принятые в ин-
ституте ведения чужого дела без поручения. Абзац 2 § 994 ГГУ дает возможность недоб-
росовестному владельцу возместить необходимые издержки, только если они отвечают 
§ 683 (соответствуют выраженной или предполагаемой воле собственника), § 684 (сопря-
жены с обогащением собственника). Аналогично § 336 ГУ Австрии отсылает к § 1036, 
1037и 1040. Но правильнее было бы усматривать здесь обязательство как бы из хране-
ния, поскольку любые решения по поводу управления имуществом должны принадле-
жать только собственнику.

В связи с этим хотелось бы отметить, что тема атипичных квазидоговорных обя-
зательств в мире вообще исследована крайне слабо. Представляется, римские юристы 
потому выделили группу обязательств quasi ex contractu, что к некоторым внедоговор-
ным отношениям необходимо применять правила, выработанные для аналогичных до-
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Наконец, обратим внимание на моральную сторону. Недобросо-
вестный владелец может пользоваться имуществом как хороший соб-
ственник – добросовестно пользоваться имуществом. Не получая при-
быль, он начинает нести убытки, продолжая, несмотря на невыгод-
ность, правильно эксплуатировать имущество, сохраняя, по сути, ее 
для собственника. Вот здесь уже можно говорить о справедливости, 
потому что собственник в этом случае, по сути, пользуется добросо-
вестностью такого недобросовестного реституента.

б) определение добросовестности. Впору выяснить, как определяется 
добросовестность применительно к расчетам. Здесь играет роль деле-
ние недобросовестности на изначальную и последующую. Последняя 
определяется с момента, когда реституент узнал или должен был узнать 
о наличии к нему претензии. В самом крайнем случае это момент по-
лучения повестки (ч. 1 ст. 303 ГК РФ). Соответственно, последующая 
недобросовестность связана с каким-то событием, наличие и влияние 
которого должно доказываться собственником1.

Нельзя то же сказать про изначальное наличие или отсутствие доб-
росовестности, которое может определяться так же (через презумпцию 
добросовестности), а может по правилам ст. 2342, 302 ГК РФ. Если об-

говорных обязательств (ср. договорный характер litis contestationis). Так, к ведению чу-
жих дел без поручения применяются правила, аналогичные тем, которыми регулирует-
ся деятельность по поручению. Работы, выполненные по недействительному договору, 
должны тем не менее отвечать определенным требованиям. Ведь стоимость работ, ко-
торую в итоге уплачивает неосновательно обогатившийся, формируется не из воздуха, 
а с учетом качества, которое подтверждается соответствующими гарантиями. Что если 
работа оказалась некачественной, но ранее в рамках обязательства из неосновательно-
го обогащения она была оплачена полностью? Что если это выяснилось до спора – не-
ужели стоимость работ должна определяться с учетом того, что они некачественные? 
Как указывалось в сн. 1 на с. 291, возможно, проще признать договор в соответствую-
щей части действующим. Автором настоящей статьи был предложен вариант рассма-
тривать преддоговорные отношения как особое обязательство «quasi ex societate», когда 
стороны осуществляют совместную деятельность, направленную на создание и заклю-
чение договора (см.: Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о преддоговорной ответ-
ственности: влияние на современность и возможности по применению в будущем // 
Вестник гражданского права. Т. 13. 2013. № 3. С. 302, сн. 1).

1
 См., например, Определение ВС РФ от 6 ноября 2012 г. по делу № 69-КГ12-4.

2
 На связь данной нормы с правом на доходы правильно указано в Определении 

ВАС РФ от 19 сентября 2012 № ВАС-10277/12 по делу № А72-2688/2011. При этом п. 15 
Постановления № 10/22 почему-то не содержит отсылки к п. 38 того же Постановле-
ния. Представляется, приобретение по ст. 302 ГК РФ является лишь квалифицирован-
ным случаем п. 1 ст. 234 ГК РФ. 
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основать последнее, то вопросу об определении изначальной добро-
совестности достаточно посвятить краткий очерк.

С точки зрения положений закона требующаяся в ст. 302 303, 1107 
ГК РФ добросовестность определяется по формуле «знал или дол-
жен был знать» (ср. п. 1 ст. 1105 ГК РФ1). Используя формулу «знал 
(узнал) или должен был знать (узнать)», законодатель устанавли-
вает позитивное понимание добросовестности, которое еще называ-
ют, на манер разновидности добросовестности налогоплательщика, 
должной осмотрительностью. Трудно сказать, насколько строгой дол-
жна быть оценка добросовестности в этом случае. Доказывание си-
туации «должен был знать» может ограничиваться подтверждением 
наличия особой личной связи отчуждателя и приобретателя, но мо-
жет потребовать и максимальных усилий приобретателя2. Во вся-
ком случае эта формула означает, что владение (и аналогичные яв-

1
 В п. 1 ст. 1105 ГК РФ устанавливается, что в случае невозможности вернуть иму-

щество в натуре его стоимость определяется на момент приобретения, но сверх этого 
возможна компенсация убытков, вызванных изменением стоимости имущества после 
приобретения. Данные убытки взыскиваются, «если приобретатель не возместил его 
стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения». Это не-

гативное понимание добросовестности. Здесь недобросовестность требует либо фактиче-
ского уведомления (actual notice), либо всеобщего (constructive notice).

2
 Пункт 38 Постановления № 10/22 устанавливает как минимум презумпцию не-

добросовестности, что делает положение виндицирующего собственника процессу-
ально достаточно обеспеченным, чтобы заниматься непростым доказыванием fr. per-
cipiendi. Но представляется, что данный пункт содержит и крайнее выражение поло-
жительного понимания добросовестности, требуя от владельца «всех разумных мер» 
(в абз. 1; в абз. 4 отмечается влияние сомнения). Предлагается понимать требование 
п. 38 в том смысле, что отчуждателю недостаточно просто владеть имуществом (Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 9 марта 2011 г. № 13815/10), он должен иметь леги-
тимирующие его в качестве уполномоченного лица признаки (например, правоуста-
навливающие документы, действительность которого не вызывает у разумного при-
обретателя сомнений). Их приобретатель и представляет суду в доказательство своей 
добросовестности («объективная добросовестность»). Напротив, бремя доказывания 
таких требующих прямых доказательств фактов, как аффилированность, фактическое 
уведомление приобретателя и пр. («субъективная недобросовестность») должно лежать 
на истце. Это косвенно подтверждает ст. 303 ГК РФ, которая, если не доказано иное, 
признает последующую недобросовестность наступившей с момента предъявления 
иска. Очевидно, что более ранний момент должен доказывать истец, если не доказа-
на изначальная недобросовестность. И лишь в некоторых случаях бремя доказыва-
ния «субъективной добросовестности» может быть перенесено обратно на ответчика 
(см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 26 марта 2013 г. № 14828/12). 
См. также: Жужжалов М.Б. Виды владения в гражданском праве // Судебная практи-
ка в Западной Сибири. 2014, № 2. С. 32, 33.
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ления – записи о правах) само по себе дает основание полагать, что 
отчуждатель управомочен.

С теоретической точки зрения защита добросовестного владель-
ца по ст. 302 ГК РФ имеет то же основание, что и право добросо-
вестного владельца на прибыль по ст. 303 ГК РФ: в основании обе-
их лежит принцип «как если бы приобрел имущество» («как если бы 
не было виндикации»; см. также § 9). Такую связь показывает и не-
мецкое право1.

Статья 302 ГК РФ, при условии выбытия имущества по воле закон-
ного владельца, доводит этот принцип до крайнего выражения – дает 
добросовестному владельцу собственность. Статья 303 ГК РФ предо-
ставляет ему на случай удачного истребования право на прибыль за пе-
риод добросовестного владения. То есть ст. 303 ГК РФ будет приме-
няться к добросовестному владельцу в тех случаях, когда ст. 302 ГК РФ 
окажется неприменимой в силу причин внешних по отношению к доб-
рой совести владельца2. Когда же незаконный владелец не является 
добросовестным для целей применения ст. 302 ГК РФ (изначальная 
недобросовестность), он одновременно не должен иметь права на при-
быль по ст. 303 ГК РФ.

Из этого следует очень интересный и, надо сказать, удобный прак-
тический вывод. Во всяком виндикационном споре незаконному вла-
дельцу – при наличии у истца доказательств титула – следует дока-
зывать приобретение имущества в собственность по ст. 302 ГК РФ 
(прежде всего наличие возмездной сделки и факт полной оплаты; 
см. также сн. 2 на с. 348). При наличии у ответчика данных дока-
зательств истцу придется доказывать выбытие помимо воли. Если 
виндикация все же будет удовлетворена, за ответчиком тем не ме-
нее будет признано право на прибыль через исключение расчетов 
до момента наступления недобросовестности, который, если истец 

1
 Безвозмездно приобретший имущество отвечает в соответствии с положения-

ми о неосновательном обогащении (§ 988, второе предложение абз. 1 § 816, § 822 
ГГУ); отмечается, что данные положения охватывают безвозмездное путативное 
приобретение любых прав на поступления от имущества, в том числе обязатель-
ственных (Wieling H.J. Sachenrecht. 5. Aufl. Berlin-Heigelberg, 2007. S. 179). При этом 
давно сложившаяся практика (RGZ 163, 348) приравнивает к безвозмездному при-
обретение владения по ничтожному договору (ср. аналогичное положение в п. 40 
Постановления № 10/22).

2
 Ср. постановление ФАС Северо-Западного округа от 10 июня 2013 г. № А44-

2709/2012.
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не доказал иное, приходится на момент получения владельцем по-
вестки по иску. Кроме того, владельцу в любом случае стоит доказы-
вать свою добросовестность, поскольку это может отразиться на по-
следующем споре с отчуждателем.

Ситуация с добросовестностью в гл. 60 ГК РФ аналогична, посколь-
ку единственное отличие (если опустить проблемы с теоретическим 
осмыслением данного института) заключается в отсутствии ограни-
чений, аналогичных ст. 302 ГК РФ.

в) bona fides superveniens (последующая добросовестность). О пре-
вращении недобросовестного владельца в добросовестного до сих пор 
мало говорилось1. На самом деле есть целый неверно понятый част-
ный случай этого принципа – институт приобретения по давности не-
добросовестным владельцем2. Прежде всего стоит обратить внимание 
на то, что срок давности в таком случае является большим по сравне-
нию с обычной узукапией (обычно не менее 30 лет). В этом кроется 
основание данного института.

Недобросовестный владелец может пользоваться вещью вполне 
добросовестно. За это он не заплатит ничего из своего собственного 

1
 Впрочем, некоторые западные авторы приводят (без ссылок на судебную прак-

тику и указаний на все правовые последствия) примеры: владельца, который на мо-
мент приобретения владения знал о неправомерности владения своего правопред-
шественника, но потом выкупил его у лица, которое считал собственником (Wie-

ling H.J. Sachenrecht. 5. Aufl. Berlin-Heigelberg, 2007. S. 171), или узнал, что уже после 
отчуждения правопредшественник договорился-таки с собственником о приобрете-
нии имущества (в этом случае ГУ Австрии исключает виндикацию предшественника 
к владельцу последним предложением § 366, см.: Iro G. Bürgerliches Recht. Bd. IV: Sa-
chenrecht. 5 Aufl. Wien, 2013. S. 25, Rz. 2/23); юридического лица, в котором меняется 
исполнительный орган с недобросовестного на добросовестного; физического лица, 
ошибочно полагавшего, что стало наследником лицу, имуществом которого владело 
незаконно и недобросовестно (Berner Kommentar. Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und 
Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. Erläut. von E. Stark. Bern, 2001. S. 440 
(Vorbem. zu Art. 939–940, N. 7)). 

2
 Пункт 4 ст. 234 ГК РФ (в интерпретации п. 18 Постановления № 10/22). Пря-

мое указание см. в: Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на дохо-
ды с точек зрения догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 213, прим. 1. 
Но и приобретение добросовестным владельцем, скорее всего, имеет то же основание – 
ответственности собственника, о котором будет подробно сказано ниже. § 1463 ГУ 
Австрии в этом плане содержит интереснейшее положение, по которому недобросо-
вестность предшественника добросовестного давностного владельца не мешает по-
следнему включить в срок давностного владельца срок владения имуществом своего 
предшественника (accessio temporis; ср. п. 3 ст. 234 ГК РФ). Противоположение ре-
шение в § 941 ГУ Швейцарии.
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кармана, если совершает все необходимые расходы и получает все до-
ходы, какие должен был получить собственник.

Однако недобросовестный владелец должен сделать даже чуть боль-
ше: он, кроме того, не должен рассчитывать на то, что может исполь-
зовать полученную прибыль1. Его финансовое положение будет под 
угрозой, если он будет использовать полученную прибыль, а не откла-
дывать ее. Тем самым полученная прибыль до истребования или при-
обретения по давности не получает применения, хотя сам по себе этот 
экономический момент не должен иметь значения – пусть недобросо-
вестный реституент как можно раньше вернет имущество!

Далее, капитал может приносить убыток. Недобросовестный рести-
туент, однако, должен терпеть это и ждать истребования. Более того, 
он может так и не дождаться этого, если собственник пропустил срок 
исковой давности. Тогда весь убыток, который он собирался перенес-
ти на собственника, станет его убытком.

Очевидно, что все это не должно оставаться без последствий, если 

данная ситуация вызвана самим собственником. Если принудительно 
вернуть имущество собственнику невозможно, то нужно правило «bona 
fides superveniens», по которому владельцы, которые не могут доказать 
свою добросовестность, признаются добросовестными. Это возмож-
но в ситуации, когда собственник не истребует имущество, несмотря 
на то что ему известно о нахождении имущества во владении другого 
и о желании другого вернуть его («вещная» просрочка).

Помимо желания реституента может учитываться время непредъ-
явления иска. Например, изначально недобросовестный владелец, 

1
 Здесь надо отметить, что приобретенное на данные средства имущество само может 

составлять неосновательное обогащение за счет собственника. Подобное явление внима-
тельно изучено юристами общего права, которые называют его субституцией, а обращение 
взыскания на субститут – «выслеживанием» (tracing). Данный подход исходит из эконо-
мически верной позиции, согласно которой полученная ценность может менять носитель, 
ведь и деньги являются носителем ценности (деньги имеют непосредственные суррогаты: 
векселя, чеки, счета в банке и пр.). Но и всякое оборотоспособное имущество обладает, 
будучи ликвидным, данным свойством. Поэтому неосновательно обогатившийся по об-
щему правилу может быть принужден выдать имущество, которое он выменял на неос-
новательно полученное (см.: Smith L.D. The Law of Tracing. OUP, 1997. P. 6 etc). Как убе-
дительно показал Д.Д. Гримм, применение правила «genus non perit» к обязательствам из 
неосновательного обогащения крайне спорно, поскольку оно является лишь общим (!) 
правилом договорных (!) обязательств (см.: Гримм Д.Д. Очерки по учению об обогащении. 
Вып. II. Дерпт, 1891. С. 35). А тогда сохранение денежного требования при потреблении 
обогащения на приобретение другого имущества вряд ли обоснованно.
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готовящийся к тому, что исковая давность по виндикации скоро ис-
течет, начинает рассматривать полученную прибыль как свою. Одна-
ко настоящий собственник в самый последний момент предъявляет 
требование, лишая его права на всю прибыль за все время владения.

В этих случаях ответственность должна выражаться в признании 
реституента добросовестным (в ретроспективном приобретении им 
прав добросовестного владельца). Дополнительно возможно взыска-
ние убытков, вызванных неосуществлением ius abutendi, после про-
пуска собственником срока исковой давности (например, расходов 
на содержание помещений, ставших лишними вследствие сокраще-
ния производства).

Кроме того, мыслима ситуация, когда порок приобретения был 
очевидным и имущество выбыло помимо воли собственника, но он, 
зная, у кого находится имущество, не торопился с истребованием, так 
что цепочка отчуждений увеличивалась и порок переставал быть ви-
ден третьим лицами. В этом случае было бы правильным включить 
в затраты, подлежащие возмещению, покупную стоимость имуще-
ства, уплаченную добросовестным реституентом (о Lösungsrecht см. 
ниже).

Данные правила особенно пригодятся, если срок исковой дав-
ности по виндикации будет значительно продлен (в том числе по-
средством долгожданного слияния его со сроком приобретательной 
давности).

 § 9. Вещная ответственность. Рассматриваемые правила должны 
быть проявлением более фундаментального принципа – принципа 
ответственности за истребование (culpa in vindicando). Если собствен-
ник виновен в создании видимости появления титула у отчуждателя, 
справедливо наложить на него ответственность за убытки, причиняе-
мые истребованием добросовестным участникам оборота.

Данную ответственность отличает следование за имуществом: кто 
бы ни стал ее владельцем, собственник отвечает перед тем, кто владеет 
сейчас, при условии его добросовестности1. Аналогично вместе с от-
чуждением имущества переходят и данные права. Так, даже немецкое 

1
 Теоретическое признание такого явления, как вещные обязанности, еще впере-

ди, хотя уже сейчас есть весьма яркие примеры на уровне позитивного права. См. по-
дробнее: Рыбалов А.О. Некоторые вопросы вещных обязательств // Вестник ВАС. 2013. 
№ 12. С. 62–70.
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право, считая, что расчеты имеют кондикционную природу, призна-
ет это следование (§ 999 ГГУ).

а) примеры. Поскольку данная тема является новой, предлагаются 
некоторые примеры вещной ответственности.

Ответственность создателя вещи. Здесь три случая: всем известная 
ответственность производителя товаров1, менее известная ответствен-
ность строителя перед последующими пользователями2, а также ответ-
ственность создателя ценной бумаги перед добросовестными приобре-
тателями3. Несмотря на отсутствие договорных отношений, конечные 
пользователи, пострадавшие от пороков, допущенных создателями ве-
щи, могут предъявлять к ним требования о возмещении убытков. Вы-
пуском в оборот имущества создатели имущества гарантируют его без-
опасность для третьих лиц.

Ответственность за истребование (culpa in vindicando). Здесь тоже от-
ветственность связана с некой гарантией, имеющей характер contractus 
in personam incertam. Собственно, если и контрулировать вещный до-
говор, то не как распорядительную сделку, а как заверение всем треть-
им лицам, что правообладатель признает право отчужденным и ис-
требования не будет.

Данная ответственность имеет очень непривычную для позити-
виста форму – потерпевший приобретает субъективное вещное право 
(отчего ст. 1064 ГК РФ не может быть ее основанием). Соответствен-
но ответственность будет различаться по объекту и содержанию при-
обретаемого права.

Обычно по поводу ограничения виндикации много говорится о за-
щите оборота. Этот аргумент поверхностный. Истребование действи-
тельно сопряжено с убытками для добросовестного владельца. Но все-
гда юридически существенными остаются вопросы, на которые бла-
годаря «защите оборота» можно не отвечать:

1
 Например, п. 2 ст. 14 Закона от 7 февраля 1992 № 2300-I «О защите прав потреби-

телей» См. также: Donoughue v. Stevenson [1932] AC 562. 
2
 Требования к нему рассматриваются французской судебной практикой как юри-

дическая принадлежность (accessiore) здания. См. решения Кассационного суда Фран-
ции (3-я палата по гражданским делам) от 23 марта 1968 г. (Bull. civ. III, № 131) и от 
26 апреля 1983 г. № 81-11865 (Bull. civ. № 91). См. также: Atias C. Droits civil. Les biens. 
Lexis Nexis SA, 2009. S. 79.

3
 Особенно трассанта. См.: Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или Возмещение убыт-

ков при недействительности или незаключенности договоров // Вестник гражданско-
го права. Т. 13. 2013. № 3. С. 243.
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1) почему из двух лиц – собственника и контрагента приобретате-
ля – «крайним» должен оказаться собственник?

2) почему вместо отказа в истребовании нельзя возместить приоб-
ретателю убытки?

1. Ограничения виндикации. Здесь ответственность выражается в без-

условном приобретении права собственности. Сюда относятся приобре-
тательная давность и приобретение от неуправомоченного отчужда-
теля, которое не без оснований называют моментальной давностью.

Приобретение от неуправомоченного отчуждателя имеет ряд особен-
ностей. Во-первых, ответственность собственника наступает за со-
здание при отчуждении имущества порока в титуле, которым он же 
сам пользуется, чтобы истребовать имущество. Отсюда это ответ-
ственность собственника за создание цепочки отчуждений, выгля-
дящей правомерно, и отсюда ограничение сферы применения это-
го института случаями выбытия имущества «по воле» собственника. 
Во-вторых, недобросовестность владельца исключает ответствен-
ность собственника.

Легкость, с которой данный институт замещает вещное требование 
к любому владельцу личным к не оправдавшему доверия контрагенту, 
объясняется специфическим взглядом на имущество, когда в нем видят 
не уникальный объект, а носитель ценности – товар (подобно день-
гам и ценным бумагам). Если контрагент получил эквивалент за вве-
ренную ему вещь, то личное требование собственника экономически 
вполне обеспечено (отсюда, а не из требования добросовестности, су-
дебная практика, по которой цена сделки между неуправомоченным 
отчуждателем и добросовестным приобретателем должна быть рыноч-
ной; ср. абз. 3 п. 13 постановления № 10/22). Но тогда, с одной сторо-
ны, возврат в натуре будет излишним даже в рамках личных отноше-
ний, так что контрагент всегда мог бы удержать вещь собственника, 
возместив убыток, а с другой – реституция (тем более после цепочки 
отчуждений) влечет утрату добавочной стоимости, что является сво-
его рода вредом имуществу1.

1
 В этом плане можно поставить вопрос о допустимости виндикации в зависи-

мости от экономических соображений о social costs в духе Э. Познера. Этого не учи-
тывают сторонники различения «реституционных» обязательств и обязательств из 
неосновательного обогащения, когда говорят, что последние невозможны при ис-
полнении недействительной сделки обеими сторонами, поскольку встречные пре-
доставления, как правило, носят эквивалентный характер (см. выше сн. 2 на с. 290). 
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Если такое замещение допускается в отношении даже юридически 
уникального имущества, то ст. 302 ГК РФ должна широко использо-
ваться для обеспечения прав контрагентов реституента – приобретате-
лей поступлений от имущества. Когда поступления представляют собой 
доход, хотя бы и случайный, нужно вспомнить, что они тогда экономи-
чески и даже с точки зрения юридических свойств полностью аналогич-
ны деньгам (§ 4(а), 6(б)). Если же это деньги par anticipation, то третьи 
лица должны быть защищены аналогично п. 3 ст. 302 ГК РФ. Важно от-
метить, что даже римское право в этом случае не следовало принципу 
виндикации за счет понятия потребления, включавшего в том числе от-

чуждение и применявшегося одинаково как к плодам, так и к деньгам. 
2. Условное приобретение. В римском праве оно достигалось по-

средством предоставления добросовестному владельцу эксцепции 
doli, которая применялась в случае невозмещения соответствующих 
убытков добросовестному владельцу на момент вынесения решения. 
Другими словами, собственник выкупал свое имущество полностью 
(«а») или в части («б»).

а. выкуп имущества (Lösungsrecht). Здесь собственник возмещает 
затраты на приобретение истребованного имущества. Некогда этот 
институт был альтернативой ограничению виндикации института-
ми приобретения от неуправомоченного отчуждателя и абстрактны-
ми традициями1. Впрочем, пандектное право в целом стояло на точке 
зрения несуществования такого института2.

Немецкая доктрина, к примеру, если не признает возможность возврата обогаще-
ния, говорит о выведении сальдо (см. ниже сн. 1 на с. 361), отчего кондикционная 
природа отношений, вызванных исполнением недействительной сделки, объясня-
ется не принципом абстрактности.

1
 В Общеземском праве Пруссии (I, 15, § 25) неограниченная виндикация, со-

четавшаяся с каузальностью традиции, уравновешивалась данным правом добросо-
вестного приобретателя (см. подробнее: Гримм Д.Д. Очерки по учению об обогаще-
нии. Вып. I. Дерпт, 1891. С. 87–92). Из источников см. ст. 2277 (бывш. ст. 2280) ФГК, 
абз. 2 ст. 934 ГУ Швейцарии (здесь это ответственность за посессорный иск, предъ-
явленный к лицу, приобретшему имущество на публичных торгах), § 314 Саксонско-
го уложения (цена покупки включена в необходимые расходы). См. также: Победонос-

цев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М., 2002. С. 403 
(§ 41); Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права соб-
ственности от неуправомоченного отчуждателя // Черепахин Б.Б. Труды по граждан-
скому праву. М., 2001. С. 250. 

2
 Выражалось это в неотнесении затрат добросовестного владельца на покупку к не-

обходимым расходам, что, правда, нельзя назвать единообразной позицией авторов. См., 
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б. выкуп приращений (возмещение улучшений). Если становиться 
на точку зрения «навязанного обогащения», остается непонятным, 
почему недобросовестному владельцу не возмещаются неотделимые 
улучшения. Речь же идет об ответственности собственника перед доб-

росовестным реституентом в размере затрат на полезные улучшения 
при неосуществлении ius tollendi (см. подробнее ниже п. «в»). Соот-
ветственно, и в рамках обязательств из неосновательного обогащения 
должна применяться по аналогии ст. 303 ГК РФ, так что улучшение 
не должно рассматриваться как самостоятельное основание для обя-
зательства по возмещению его стоимости – независимое от добросо-
вестности приобретателя.

3. Приобретение прав на время добросовестности. Здесь добросовест-
ный владелец, согласно установленному выше принципом «как если 
бы приобрел имущество», приобретает все правомочия собственника, 
из которых мы остановимся только на ius utendi fruendi, которое, на-
верное, единственное является неограниченным по содержанию1 (см. 
§ 6(в), ч. 1 о ius abutendi). 

Права на поступления от имущества признаются за ним тогда, ко-
гда реституция возможна. Вопрос, который возникает здесь: в ка-
ком размере должен отвечать собственник перед добросовестным 
реституентом? Ответ на него кроется в характере реституируемо-
го имущества.

а. Если им является капитал, то реституция не должна отражать-
ся на производстве. Производство здесь, как обосновывалось, слу-

например: Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. I. М., 1874. С. 448 (§ 171; 
допустимо, если покупка позволила избежать гибель имущества); Барон Ю. Система рим-
ского гражданского права. СПб., 2005. С. 403 (§ 153; не признает издержками, но ссыл-
ки на источники, правда, не дают подтверждений). § 333 ГУ Австрии прямо отрицает 
возможность возмещения собственником покупной цены независимо от добросовест-
ности владельца, хотя практика допускает возмещение затрат, в том числе на выкуп, 
когда речь шла о таком сохранении вещи владельцем, что благодаря этому сохранилась 
виндикация (Koziol H., Welser R., Kletečka A. Bürgerliches Recht. Bd. I. 13. Aufl. Wien, 2006. 
S. 348; впрочем, этот случай (Bergelohn) подпадает под понятие ведения чужого дела без 
поручения). При этом в австрийском учении о сделках Lösungsrecht является общим по-
нятием, охватывающим законные и договорные права отменить сделку. См.: Bydlinski P. 
Bürgerliches Recht. Bd. I: AT. 6 Aufl. Wien, 2013. S. 247 ff., Rz. 10/2 ff.

1
 К слову, римская юриспруденция чаще всего (и, что важно, при разрешении прак-

тических вопросов) отмечала аналогичность положения добросовестных владельцев ста-
тусу узуфруктуария, а не собственника. См., например: Gai. II. 86; 92 («quod enim placuit 
de usufructuario, idem probatur etiam de bonae fidei possessore»); l. 49 D. 41, 1.



Расчеты при возврате имущества в рамках внедоговорных отношений

357

жит рынку. Капитал должен быть либо полностью реституирован, 
либо полностью оставлен реституенту, поскольку для рынка важ-
но, чтобы производство возникало и исчезало по его решению, а не 
по произволу кого-либо, в том числе юристов. Отсюда реституи-
руемый капитал должен быть охраняем не только от возможного во 
время спора ухудшения или исчезновения, но и прежде всего от раз-
деления между сторонами реституции разных его частей по итогам 
разбирательства.

Этот интерес и ограничивает ответственность собственника, ко-
торому, напомню, позволено вернуть имущество: тогда только при-
быль может быть оставлена реституенту без ущерба для капитала, 
причем прибыль, не подвергшаяся капитализации. Добросовестный 
владелец приобретает право на прибыль от капитала в указанных пре-
делах (см. также § 6(д)). Все, что капитал потерял сверх этого и вне 
связи с изменением рыночной конъюнктуры, будет основанием для 
его ответственности за произвольное ухудшение имущества (отдель-
ный вопрос – в каких случаях следует освободить его от этой ответ-
ственности).

б. Когда же речь идет не о капитале, допустимо расширить ответ-
ственность собственника до размера доходов-брутто, отчего за доб-
росовестным реституентом может быть признано вещное право на до-
ход (возможно, также Anwartschaftsrecht на будущие доходы), которое 
в контексте института расчетов является правом на доходы-нетто. По-
скольку до отделения случайного дохода от имущества он рассматри-
вается как часть последнего, ответственностью также охватываются 
издержки добросовестного владельца на появление этой части. При-
быль здесь принадлежит реституенту экономически: после отделения 
поступлений, составляющих доход-брутто, от имущества, когда он ста-
новится их безусловным собственником.

б) влияние на оценку добросовестности. Категория вещной ответ-
ственности проливает свет на распределение бремени доказывания.

Если culpa in vindicando влечет обязательственную ответствен-
ность1, то именно собственник должен доказывать свою невиновность. 

1
 «Обязательственная теория» расчетов поддерживается в следующих работах: Гра-

жданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд. М., 2009. С. 556 (ав-
тор главы – А.Д. Рудоквас); Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском пра-
ве: Опыт исследования теоретической конструкции и обобщения судебной практики. 
М., 2006. С. 63–64 (однако: «не являются однозначно обязательственными»).
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Поскольку невиновность перед данным владельцем вытекает либо из 
того, что имущество попало в оборот не по его вине (здесь: помимо 
воли), либо вследствие недобросовестности владельца, на нем лежит 
бремя их доказывания.

Весьма интересно в этом плане то, что европейское право, по сути, 
устанавливает презумпцию виновности собственника через презумп-

цию добросовестности и права собственности у владельца. Получается, 
однако, странная коллизия, когда в рамках расчетов обязательствен-
ная, по их мнению, ответственность владельца сочетается с презумп-
цией вины собственника1.

Альтернативный подход заключается в том, что потерпевший дол-
жен приобрести субъективное вещное право, которым и защищает-
ся от истребования. А кто ссылается в подтверждение своей позиции 
на субъективное право, тот должен его доказывать2. В пользу этого 
подхода применительно к институту расчетов говорит то, что владе-
лец, безусловно, теряет данное право на будущее с началом судебного 
процесса, который заканчивается удовлетворением виндикации. Оче-
видно, это связано с тем, что собственник, предъявив наконец вин-
дикацию, освобождает себя от ответственности за тот период владе-
ния, когда идет судебный спор3. С теоретической точки зрения дан-
ный подход представляется более правильным, поскольку иное при-
водит к применению обязательственно-правовых начал к вещным 
правоотношениям.

Так или иначе, ст. 303 ГК РФ должна «de interpretatione ferenda» 
применяться аналогично ст. 302 ГК РФ, но при признании данных 
институтов вещной ответственностью – с учетом правила bona fides 
superveniens ввиду длительности владения или уклонения от реститу-
ции, которое в ст. 302 ГК РФ не может учитываться. Можно тогда так-

1
 В действительности, основной функцией данных презумпций является защита 

владельцев не в споре с собственником, а в спорах с третьими лицами: они нужны для 
того, чтобы облегчить использование вещно-правовых средств защиты посредством 
ссылки на институты давностного приобретения (что дает не только виндикационный, 
но и Публициев иск) или приобретения от неуправомоченного отчуждателя.

2
 Ни у кого, к примеру, не возникнет сомнения, что ответчик должен доказать, что 

сделанные им улучшения являются полезными и увеличивают стоимость имущества. 
См., например: Определение ВАС РФ от 4 августа 2010 г. № 10014/10 по делу № А40-
45616/09.

3
 Ср. со ст. 204 ГК РФ, которая показывает, что институт давности тоже следует 

связывать с некой ответственностью за непредъявление иска.
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же допустить и специфический случай незаконного владения, когда 
владелец не признается достаточно добросовестным для освобожде-
ния его от обязанности вернуть имущество применительно к ст. 302 
ГК РФ, но при этом вина собственника в истребовании имущества 
дает право на прибыль по ст. 303 ГК РФ.

в) вещное удержание. Данное право добросовестного владельца (ius 
retentionis) известно, как считается, со времен римского права1, при-
знается во всех правопорядках континентальной семьи2 и предопреде-
ляется встречным характером прав и обязанностей в рамках расчетов.

Данное право удержания, однако, отличают от удержания обя-
зательственного права («вещное удержание»)3. Согласно обязатель-
ственной теории могут быть выданы сразу два исполнительных ли-
ста обеим сторонам (§ 274 ГГУ). Во всяком случае возврат имуще-
ства происходит непосредственно в момент возмещения издержек 
(Zug um Zug)4.

1
 См., например: l. 49, pr. D. 6, 1; l. 7, § 12; l. 9, pr. D. 41, 1.

2
 См. § 1000 ГГУ (всем, кроме Deliktsbesitzer), ч. 1 ст. 939 ГУ Швейцарии, ст. 1152 ГК 

Италии, ст. 453 ГК Испании. Во Франции устоявшаяся с XIX в. практика (см. подроб-
нее: Terré F., Simler Ph. Droit civil. Les biens. 8

e
 éd. Dalloz, 2010. P. 413, n° 528).

3
 Удержание как обеспечение обязательства предполагает противопоставление дан-

ной обеспечительной меры одному должнику, отчего как только выяснится, что собствен-
ником является третье лицо, удержание обязательственного права отпадает. Напротив, 
«вещное удержание» противостоит всем третьим лицам (не признается в австрийском 
праве, см.: Koziol H., Welser R., Kletečka A. Bürgerliches Recht. Bd. I. 13. Aufl. Wien, 2006. 
S. 349). Залоговый эффект у вещного удержания (Befriedigungsrecht) признается дале-
ко не всегда (§ 1003 ГГУ прямо признает; в швейцарском праве не признается: Berner 
Kommentar. Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–
941 ZGB. Erläut. von E. Stark. Bern, 2001. S. 440 (Art. 939, N. 26); абз. 1 § 471 ГУ Австрии 
прямо ограничивает вещное удержание эффектом «Zug um Zug» и при том охватывает 
только связанные с виндикацией («konnexe») требования; в то же время залоговый эф-
фект допускается между предпринимателями по § 369 и след. Торгового уложения Ав-
стрии и обеспечивает любые требования сторон друг к другу). Право на вещное удер-
жание может отпасть, если собственник предоставит иное обеспечение (абз. 2 § 471 ГУ 
Австрии; в швейцарском праве признано на уровне доктрины, Berner Kommentar. Bd. IV. 
Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. Erläut. von 
E. Stark. Bern, 2001. S. 441 (Art. 939, N. 27)).

4
 Так же решает швейцарская судебная практика. См.: Berner Kommentar. Bd. IV. 

Sachenrecht. 3. Abt. Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. Erläut. 
von E. Stark. Bern, 2001. S. 440 (zu Art. 939, N. 26). Прямое указание есть в § 471 ГУ 
Австрии. Важно отметить, что австрийская практика по аналогии применяет к пра-
ву удержания § 1483 ГУ Австрии, которая препятствует течению срока исковой дав-
ности по требованию кредитора, во владении которого находится заложенное иму-
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Между тем римский подход существенно отличается тем, что речь 
в нем идет о настоящем условном приобретении имущества добросо-
вестным владельцем, засеявшим поле, застроившим участок и пр.1 
Эксцепция doli, которая давалась этому владельцу, противопоставля-
лась виндикации, так что если собственник не возмещал ничего владель-

цу, он безвозвратно терял право собственности. Этот механизм анало-
гичен Lösungsrecht за тем исключением, что здесь выкупается улучше-

ние, а не вещь2.
Наше право о вещном удержании прямо не говорит. Представляет-

ся, ст. 328 ГК РФ могла бы быть применена по аналогии, однако спор-
но3, стоит ли придерживаться требования добросовестности, которое 
предопределялось в первую голову особенностями римского подхода. 

щество (Koziol H., Welser R., Kletečka A. Bürgerliches Recht. Bd. I. 13. Aufl. Wien, 2006. 
S. 348). Видимо, следует выводить и обратное правило: осуществление права удер-

жания означает продолжение течения исковой давности по требованиям собственника 

имущества (возобновление, учитывая содержание п. 1 ст. 204 ГК РФ). Кроме того, 
отказ собственника от удовлетворения требований владельца равнозначно приобре-
тению владельцем права собственности (Abandonrecht, см. там же. S. 450; швейцар-
цы здесь признают дереликцию, см. Berner Kommentar. Bd. IV. Sachenrecht. 3. Abt. 
Besitz und Grundbuch. 1. Tbd. Der Besitz. Art. 919–941 ZGB. Erläut. von E. Stark. Bern, 
2001. S. 442 (Art. 939, N. 30); в нашем праве возможна аналогия с отказом от иска, 
см. постановления Президиума ВАС РФ от 25 июля 2011 года № 1689/11, от 24 де-
кабря 2013 г. № 12505/13). В этом случае современное «вещное удержание» макси-
мально приблизилось бы к римскому.

1
 По l. 52 D. 41, 1 имущество считалось in bonis лица (в бонитарной собственно-

сти), если владелец имел средства защиты, позволявшие ему вернуть утраченное вла-
дение, а также эксцепции. В пандектной литературе в разделах, посвященных винди-
кации, традиционно перечислялись средства защиты против нее, среди которых (по-
мимо exc. rei venditae et traditae, дававшей безусловное право собственности!) были 
и рассматриваемые эксцепции doli. См., например: Brinz A. von. Lehrbuch der Pandek-
ten. Bd. I. 2. Aufl. Erlangen, 1873. S. 658–660 (§ 169); Arndts K.L. Lehrbuch der Pandekten, 
9. Aufl. Stuttgart, 1877. S. 296 (§ 168); Puchta G.F. Lehrbuch der Pandekten. 9. Aufl. Leipzig, 
1863. S. 259–260 (§ 171); Vangerow K.A. von. Lehrbuch der Pandekten. 7. Aufl. Bd. I. Marburg, 
1863. S. 660 (§ 334); Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. Aufl. Bd. I. Frankfurt-
am-Mein, 1887. S. 672 (§ 197).

2
 Весьма интересно в этом плане Постановление Президиума ВАС РФ от 24 дека-

бря 2013 г. № 12505/13, в котором нижестоящие суды, по сути, ввели ответственность 
собственника через ст. 10 ГК РФ, поскольку неотделимые улучшения, делавшиеся не-
законным владельцем с ведома собственника (Президиум не отрицал этот момент), 
значительно превысили стоимость имущества. Президиум ВАС РФ сделал «ход конем» 
и признал общую собственность на неделимую вещь.

3
 См. такое же мнение применительно к французскому праву: Carbonnier J. Droit ci-

vil. Les biens. Les obligations. Vol. 2. Quadrige/PUF, 2004. P. 1854, n° 880 (e).



Расчеты при возврате имущества в рамках внедоговорных отношений

361

По ст. 303, 1107, 1108 ГК РФ управомоченными могут оказаться как 
добросовестный реституент в части полезных издержек (если не за-
щищать мнение, что ему возмещаются все расходы), так и недобросо-
вестный, которому возмещаются необходимые издержки. Представля-
ется, такое право не следует предоставлять лишь тем недобросовест-
ным реституентам, чьи действия были аморальны, преступны и пр. 
(ст. 10 ГК РФ; ср. второе предложение § 1440 ГУ Австрии, где особо 
недобросовестное поведение – самовольный захват или обман – пре-
пятствует также зачету; хочется при этом выразить надежду, что в бу-
дущем соотношение права на зачет и права на удержание будет выяс-
нено подробнее).

§ 10. Зачет; влияние основания реституции. Очевидно, что в подав-
ляющем большинстве случаев расчеты будут завершены зачетом. Нор-
мальный порядок произведения расчетов вообще предполагает состав-
ление единого счета, куда были бы включены взаимные требования 
с выведением сальдо1. Данный счет суды обязаны были бы включать 
в мотивировочную часть судебных актов.

Но дальше возникает вопрос: а обязаны ли суды по собственной 
инициативе производить зачет заявленных сторонами встречных тре-
бований? Очевидно, что ответчик не будет доказывать затраты просто 
для того, чтобы суд знал об этом. Это всегда будет связано с ходатай-
ством уменьшить размер взыскиваемых доходов, которые он должен 
был получить. Но и без этого собственник имеет лишь право на дохо-
ды-нетто. С последней точки зрения зачет должен иметь характер за-
чета ipso iure.

По ряду причин зачет ipso iure представляется невероятно сложной 
для применения конструкцией. Одним из основных его недостатков 

1
  Terré F., Simler Ph. Droit civil. Les biens. 8

e
 éd. Dalloz, 2010. P. 413, n° 528; Baur F., 

Baur J., Stürner R. Sachenrecht. 18. Aufl. München, 2009. S. 116 (§ 11, Rn. 22): «Saldotheo-
rie» выведена для обязательств вследствие неосновательного обогащения при недей-
ствительности двустороннего договора, исполненного обеими сторонами, из абз. 3 
§ 818 ГГУ (прекращение обязательства ввиду отпадения обогащения; см. подробнее: 
Medicus D. Bürgerliches Recht. 21. Aufl. Köln, Berlin, München, 2007. S. 147–154, Rn. 223–
235; ср.: Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010. 
С. 319), но к расчетам применяется соответственно – как зачет ipso iure. В договорных 
же реституциях счет формируется на основании отчета реституента, правильность ко-
торого оценивается не только по документам, подтверждающим расходы, но и с точ-
ки зрения разумности и добросовестности, требующейся от лица, действующего в чу-
жих интересах (посредники) или осуществляющего профессиональную деятельность 
(подрядчики, исполнители).
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признается неопределенность, вызываемая наличием у одной из сто-
рон двух одинаковых требований из разных оснований, причем не яс-
но, какое из них прекращается таким зачетом1. Если одна из сторон 
признается банкротом, требование в отношении нее должно быть удо-
влетворено с учетом интересов других кредиторов2. Кроме того, ничто 
не должно препятствовать сторонам распоряжаться правами требова-
ния (заменить денежные обязательства на другие, совершая новацию, 
отступное и пр.). 

Однако особенности расчетов таковы, что почти все обозначенные 
проблемы их не касаются. 

 Во-первых, расчеты производятся в рамках единого комплек-
са прав и обязанностей, поэтому путаницы не будет: из одного и то-
го же основания одна совокупность требований погашается другой3. 
Завершение расчетов зачетом здесь настолько же естественно, на-
сколько естественно завершить им контокоррентный договор, хотя 
можно спорить о характере заключения счета в том и другом случае. 
Тем более экономически расходы совершаются реституентом имен-
но за счет доходов.

1
 Гражданское право. Т. 1 / Под ред. А.А. Агаркова и Д.М. Генкина. М., 1944. 

С. 389 (п. 573; автор – М.М. Агарков). В этом плане, представляется, в римском пра-
ве, хоть это и оспаривается (см.: Пляньоль М. Курс французского гражданского пра-
ва. Часть первая: Теория об обязательствах. Петроков, 1911. С. 176, № 590), зачет ipso 
iure мог иметь место, поскольку римскому праву были известны condictiones sine cau-
sa expressa (см. сн. 1 на с. 281; ср. с stipulatio Aquiliana, см. подробнее: Муромцев С.А. 
Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 314–316, § 141), которые могли быть 
направлены на прекращение сразу всех личных отношений между данными сторона-
ми. Практическая целесообразность подобного иска была бы в том, что личные отно-
шения требуют доверия, а нарушение одного обязательства бросает тень на способ-
ность исполнить другие между теми же лицами (строго личный же характер римских 
обязательств общеизвестен).

2
 Ср. ст. 4.1, абз. 7 ст. 63, п. 13 ст. 142 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Представляется, данный правовой 
режим соответствует природе расчетов в рамках любых реституций (см. выше § 2(а); 
ср. l. 18, § 4 D. 13, 6).

3
 См.: «Таким образом, взыскание доходов и расходов взаимосвязано, взаимо-

обусловлено. Установив размеры полученных владельцем доходов в денежном вы-
ражении, а также размер произведенных им расходов, судебные (арбитражные) ор-
ганы могут произвести зачет встречных однородных требований и взыскать причи-
тающуюся разницу в пользу соответствующей стороны» (Советское гражданское 
право. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. 2-е изд. М., 1972. С. 332 (автор главы – 
М.Я. Кириллова)).
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Во-вторых, не может ограничиваться способность распоряжаться 
правами требования, поскольку вряд ли здесь вообще возможно рас-
поряжение отдельными правами автономно от распоряжения правами 
по реституции в целом, т.е. автономно от распоряжения самим спор-
ным имуществом. Более того, удовлетворение требования о доходах 
невозможно без удовлетворения основного иска1, отчего реализация 
данных прав цессионарием будет в полной зависимости от того, бу-
дет ли обладатель основного иска вести процесс и насколько успеш-
но. Только после вступления решения в законную силу можно гово-
рить, что одна из сторон приобрела право требования2 (собственник – 
право требовать прибыль, реституент – право требовать убыток или 
стоимость улучшений; см. также § 7, ч. 3).

В-третьих, юристы общего права (для континентальной юриспру-
денции это нехарактерно) подчеркивают ту особенность субъектив-
ного вещного права, что в случае несостоятельности обязанного лица 
оно дает преимущество перед другими кредиторами3. В таком случае 
требование о выплате положительного для любой стороны расчетов 
сальдо является требованием о возврате чужого имущества4. Напри-
мер, чужие доходы должны входить в имущество – и тем самым обес-
печивать требования кредиторов – собственника, а не реституента.

К «вещной реституции» следует приравнять реституцию в рамках 
обязательства из неосновательного обогащения, если исходить из то-

1
 Ср. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 января 2013 г. № 11687/12. В этом 

плане абз. 3 п. 12 постановления № 73 вызывает вопросы, поскольку допускает само-
стоятельное требование о доходах к невладеющему арендатору.

2
 Ср. постановление Президиума ВАС РФ от 26 июля 2011 г. № 2856/11 по де-

лу № 40-82583/09; постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 августа 2013 г. 
№ А56-61538/2012 (собственник стал взыскивать доход после вступления в законную 
силу решения по виндикации).

3
 См. подробнее: Goode R. Proprietary Restitutionary Claims // Restitution: Past, Pres-

ent & Future. Essays in Honour of Gareth Jones. Hart Publishing, 2000. P. 64–67; см. также 
сн. 1 на с. 293. Тем не менее данные требования дают преимущество, пока имущество, 
хотя бы и родовое, есть в натуре. Аналогичную позицию занимает французское право 
(Saint-Alary-Houin C. Droit des entreprises en difficulté. 6

e
 éd. Montchrestien, 2009. P. 511, 

n° 797). Сальдирование при несостоятельности признается невозможным и в немецком 
праве (Baur F., Baur J., Stürner R. Sachenrecht. 18. Aufl. München, 2009. S. 117 (§ 11, Rn. 22)). 
Представляется, наличные плоды, если за владельцем не признается вещное право 
на доходы-брутто, должны истребоваться из конкурсной массы как чужое имущество 
(Aussonderungsklage).

4
 Ср. Определение ВАС РФ от 22 января 2009 г. № 14583/08.
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го, что последние тоже направлены на возврат чужого, а не связаны 
с приобретением имущества в собственность. Данный вывод подтвер-
ждается существованием кондикций владения1 в совокупности с при-
нятой у нас каузальностью распоряжений.

1
 Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. 

№ 165. Однако данный подход, вероятно, не будет проведен последовательно ввиду по-
становления Пленума ВАС РФ о расторжении договоров (не опубликован на дату завер-
шения статьи). Впрочем, учитывая сочетание в австрийском праве принципа каузально-
сти и ex nunc вещного эффекта расторжения (Perner S., Spitzer M., Kodek G. Bürgerliches 
Recht. 3. Aufl. Wien, 2012. S. 108–109; Dullinger S. Bürgerliches Recht. Bd. II: Schuldrecht 
AT. 4. Aufl. Wien, 2010. S. 41, Rz. 3/18), этот вопрос требует более внимательной прора-
ботки. Во всяком случае вероятная позиция Пленума ВАС РФ, видимо, сама по себе 
не связана с проведением принципа абстрактности.
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НЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье анализируются особенности недоговорных обязательств в наслед-
ственном праве, приводится их классификация, основания возникновения. 
Освещены обязательства наследников в связи с открытием наследства, в свя-
зи с наличием в составе наследства обязательств наследодателя, в связи с раз-
делом (переразделом) наследства. Изучены особенности обязательств из заве-
щательного отказа.

Oleg P. Pecheniy

UNCONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE 
INHERITED RIGHT: GENERAL DESCRIPTION

In the article the features of uncontractual obligations in the inherited right are 
analyzed, their classiication and grounds of origin are given. Obligations of heirs in 
connection with opening of inheritance, in connection with a presence of obligations of 
a testator in composition of the inheritance, in connection with the division (repartition) 
of inheritance are covered. he features of obligations from a testamentary refuse are 
studied. 

В системе гражданского права наследственное право и обязатель-
ственное право занимают самостоятельное место в качестве подот-
раслей. Данные подотрасли не отделены друг от друга «китайской 
стеной», скорее наоборот, их взаимодействие происходит в несколь-
ких направлениях, включающих взаимопроникновение и взаимное 
использование юридических конструкций. На стыке обязательствен-
ного и наследственного права находятся вопросы использования кон-
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струкции обязательств в наследственном праве, а также обеспечения 
наследственного правопреемства в обязательствах. 

В контексте взаимосвязи подотраслей гражданского права умест-
но привести суждение о природе завещательного распоряжения. 
Так, К. Кавелин полагал, что учение о завещательных распоряжени-
ях построено на началах односторонних договорных обязательств. Вме-
сте с тем автор образно резюмировал, что на договорной канве вышит 
узор, которым завещательные распоряжения примыкают к наслед-
ственному, а не к договорному праву1. Это объяснялось значительны-
ми ограничениями завещательного права из соображений публичного 
или общественного порядка, заботами об охране интересов живущих 
поколений, которые неизвестны сфере договорного права, где прева-
лирует свобода договора. 

Для наследственного права как правовой формы перехода мате-
риальных благ, прав и обязанностей в случае смерти одного лица – 
наследодателя к другим лицам – наследникам наличие обязательств 
нельзя признать естественным и необходимым атрибутом. Более того, 
сами наследственные правоотношения не могут быть отнесены к обя-
зательствам. И хотя для сферы наследования возникновение обяза-
тельств нехарактерно, полностью отрицать их существование было 
бы неправильным. 

Возможность возникновения обязательств в данной области допу-
скалась еще дореволюционными цивилистами. Так, Е.В. Пассек вы-
делял в отдельную группу обязательства из завещательных распоря-
жений, включая их в группу обязательств, возникающих вследствие 
свободной воли лиц, действующих в пределах отведенных им объек-
тивным правом границ самоопределения2. 

Кроме того, в литературе высказано мнение о наличии в сфере на-
следственного права обязательственно-правовых конструкций с не-
обходимостью их отграничения от смежных понятий, в частности 
от оснований наследования. Так, В.В. Ровный указывает, что заве-
щательный отказ (легат) представляет собой обязательство между 
наследником – отказополучателем (легатарием) по исполнению пер-
вым (должником) имущественной обязанности перед вторым (креди-

1
 Кавелин К. Очерк юридических отношений вытекающих из наследования имуще-

ства. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1885. С. 18–19. 
2
 Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском пра-

ве. М.: Статут, 2003 (Серия «Классика российской цивилистики»). С. 55.
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тором)1. Аналогичную позицию высказал В.Н. Игнатенко, включив-
ший обязательства из завещательного отказа в группу недоговорных 
регулятивных обязательств. 

Указанные обязательства призваны урегулировать нормальные, 
в ненарушенном состоянии, отношения между субъектами граждан-
ского права, которые возникают из правомерных оснований за преде-

лами договора, среди них: публичное обещание вознаграждения, со-
вершение действий в имущественных интересах третьего лица без по-
ручения; обязательства из спасания (здоровья и жизни физического 
лица, имущества другого лица); обязательства из завещательного отказа 
и завещательного распоряжения2. Таким образом, существование обя-
зательств и соответствующих им правоотношений в наследственном 
праве цивилистической доктриной не отрицается. Представляется, что 
в перспективе их следует обособить в группу наследственно-правовых 
обязательств. Однако нельзя не отметить, что данные обязательства, 
очевидно, вследствие их вспомогательного, вторичного для динамики 
наследственного правоотношения характера не только не были пред-
метом масштабных исследований, но даже обзорно не освещались, 
что нельзя признать научно обоснованным и правильным. При та-
ком подходе сфера наследственного права выглядит обедненной юри-
дическими конструкциями, наблюдается ее искусственное отделение 
от обязательственного права, в то же время и обязательственное право 
не учитывает и не отражает в достаточной степени особенностей на-
следственных правоотношений.

Следует назвать особенности обязательств в наследственном 
праве.

Обязательства в наследственном праве носят производный, зависи-

мый от наследственных правоотношений характер. Соответственно 
возникновение и динамика обязательственных отношений обусловле-
ны существованием отношений, связанных с наследованием. Обяза-
тельственные отношения в наследственном праве тесно связаны с на-
следственными, в частности не могут возникать и развиваться помимо 
наследственных отношений. Данное правило подтверждается на при-

1
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева; Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009. С. 580.
2
 Ігнатенко В.М. Особливості виконання недоговірних регулятивних зобов’язань // 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 
2012. № 1028. С. 165–167.
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мере обязательств из завещательного отказа: еще дореволюционные 
исследователи отмечали, что существенным условием завещательного 
отказа является назначение прямого наследника; отказ отпадает, если 
наследник, обязанный его исполнить, не принимает наследства, хо-
тя и имеются другие наследники1. Иными словами, нет наследника, 
принявшего наследства, – нет и завещательного отказа.

Обязательства в сфере наследования могут возникать помимо от-
дельно направленной на их возникновение воли субъектов. В литера-
туре подчеркивается, что помимо возмещения долгов наследодателя 
наследники обязаны выполнить и некоторые другие обязанности, воз-
никающие после открытия наследства помимо их воли2 (например, обя-
зательства по возмещению расходов, вызванных смертью наследода-
теля (ст. 1174 ГК РФ, ст. 1232 ГК Украины)). Это в определенной сте-
пени указывает на вынужденный характер недоговорных обязательств 
в наследственном праве.

Основанием возникновения обязательств в наследственном пра-
ве выступают не единичные (ординарные) факты, а юридические со-
ставы, отдельные элементы которых одновременно обусловливают 
возникновение и наследственных, и обязательственных отношений. 
Так, обязанность наследников по возмещению расходов, связанных со 
смертью наследодателя, к которым в соответствии со ст. 1174 ГК РФ 
относятся расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодате-
ля, расходы на его достойные похороны, а в соответствии со ст. 1232 
ГК Украины – разумные расходы на содержание, досмотр, лечение 
и похороны наследодателя, возникает при наличии юридических фак-
тов открытия наследства, принятия его наследниками и совершения 
уполномоченными лицами односторонних действий в виде несения 
указанных расходов.

Несмотря на то что анализируемые обязательства как по осно-
ваниям возникновения, так и по иным характеристикам носят не-
договорный характер, нельзя не сказать, что отдельные обязатель-

ства в наследственном праве могут быть обусловлены договорами, что 
объясняется тенденцией проникновения договоров в сферу насле-
дования. Так, наследственному праву Украины известны договоры 

1
 Загурский Л.Н. Элементарный учебник римского права. Особенная часть. Наслед-

ственное право. Харьков: Типография «Печатное Дело», 1899. С. 167.
2
 Инцас В.Л. Наследование как особый вид правопреемства в советском граждан-

ском праве: Автореф. … канд. юрид. наук. Л., 1973. С. 6.
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об осуществлении наследственных прав, к которым относятся дого-
воры об изменении очередности получения права на наследование 
(ч. 1 ст. 1259 ГК Украины), изменении размера долей в наследстве 
(ст. 1267 ГК Украины), о разделе и переразделе наследства (ст. 1278, 
1280 ГК Украины), договоры наследников и кредиторов наследода-
теля о порядке удовлетворения требований последних (ч. 2 ст. 1282 
ГК Украины). В форму договора могут облекаться и некоторые дру-
гие акты: например, согласие наследников, принявших наследство, 
на подачу нотариусу заявления о принятии наследства наследнику, 
пропустившему срок на его принятие (ч. 2 ст. 1272 ГК Украины). 
Кроме того, в качестве перспективного направления развития дого-
воров в сфере наследования следует назвать договоры о распоряже-
нии будущим наследством, известные зарубежным правопорядкам, 
мировые и медиационные соглашения между наследниками, направ-
ленные на урегулирование споров о наследстве. Указанные догово-
ры могут порождать обязательственные отношения как с участием 
наследников, так и других лиц.

К числу особенностей обязательств в наследственном праве сле-
дует отнести субъектный состав. Как правило, обязательства возни-
кают с участием наследников, причем в основном на обязанной сто-
роне. Например, субъектами обязательств из завещательного отказа 
выступают наследники по завещанию, принявшие наследство, и от-
казополучатель; обязательства по возмещению расходов, связанных 
со смертью наследодателя, возникают между наследниками и лицами, 
которые понесли расходы, и пр.1

Обязательства, возникающие в сфере наследования, не имеют от-
дельной гражданско-правовой регламентации, но к ним могут быть 
применены общие положения ГК об обязательствах, если это не про-
тиворечит их сути.

Еще один момент, хотя и не касающийся напрямую тематики ста-
тьи, однако имеющий определенный интерес. Речь идет о правопре-
емстве в отношении должника в отдельных недоговорных обязатель-
ствах. Наследование представляет собой разновидность гражданско-

1
 Из данного правила имеются исключения, которые допускают существование 

обязательств в наследственном праве, которые возникают между лицами, не являющи-
мися наследниками. Например, обязанность передачи невыплаченных наследодателю 
сумм денежных выплат социального и иного характера членам его семьи, которые мо-
гут и не быть наследниками (ст. 1227 ГК Украины, ст. 1183 ГК РФ).
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го правопреемства, при котором субъективные права и обязанности 
от одного лица переходят к другому, вступающему в правоотношения 
своего предшественника. Не случайно юридическое преемство при на-
следовании рассматривается как вступление одного лица в юридиче-
ские отношения другого1. В.А. Белов подчеркивает, что наследование 
представляет собой частный случай универсального транзитивного 
правопреемства, а именно универсальное транзитивное правопреем-
ство2, для которого характерна неразрывная связь прав с приходящи-
мися на них обязанностями3. 

При этом наследственное правопреемство не носит юридически не-
обходимый характер, поскольку связано с волей наследника принять 
наследство или отказаться от его принятия. Однако это не мешает от-
дельным исследователям моделировать его как основанную на реше-
нии (согласии) наследника о вступлении в наследство императивную 

обязанность принять все имущественные права и обязанности насле-
додателя4. Представляется, что данный подход нуждается в дополни-
тельном обосновании. Вместе с тем, независимо от взгляда на соот-
ношение понятий наследование и правопреемство, их генетическая 
связь очевидна. Юридическое обеспечение наследником правопреем-
ства в правах и обязанностях, в том числе и обязательственных, насле-
додателя является основной задачей наследственного права и в этом 
проявляется его служебная, обеспечительная функция по отношению 
к обязательственному праву. 

В связи с этим возникает вопрос о наследственном правопреемстве 
в недоговорных обязательствах на стороне должника, когда предме-
том наследования является определенная обязанность наследодате-
ля, вытекающая из обязательства. Аксиомой теории наследственного 
права является возможность перехода к наследникам вместе с пра-
вами всех обязанностей наследодателя. Вместе с тем гражданское 
законодательство Украины определяет особенности перехода к на-
следникам отдельных обязанностей наследодателя, носящие харак-

1
 Загурский Л.Н. Указ. соч. С. 1. 

2
 Белов В.А. Гражданское право: В 4 т. Т. 3. Особенная часть: Абсолютные граждан-

ско-правовые формы. М.: Юрайт, 2012. С. 971.
3
 Белов В.А. Гражданское право. Т. 1. Общая часть: Введение в гражданское право. 

М.: Юрайт, 2011. С. 487.
4
 Бессараб Н.С. Гражданско-правовое регулирование правопреемства в наследствен-

ных отношениях: Автореф…. канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10.
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тер исключений из общего правила. Так, в соответствии со ст. 1231 
ГК Украины в состав наследства включаются следующие виды иму-
щественных обязанностей:

– возмещение имущественного ущерба (убытков), который был 
причинен наследодателем;

– возмещение морального вреда, причиненного наследодателем, 
который был присужден при жизни наследодателя;

– уплата неустойки (штрафа, пени), которая была присуждена су-
дом кредитору при жизни наследодателя.

Как видим, в данной норме объединены обязательства как дого-
ворного, так и недоговорного характера. При этом законодатель ука-
зывает, что обязанности возмещения морального ущерба и уплаты не-
устойки (штрафа, пени) включаются в состав наследства при условии 
прижизненного присуждения, в то время как обязанность по возмеще-
нию убытков, причиненных наследодателем, входит в состав наслед-
ства независимо от наличия судебного решения. Из этого следует, что 
обязанности по возмещению морального ущерба, уплате неустойки 
(штрафа, пени), не будучи присужденными при жизни наследодате-
ля, к его наследникам не переходят. Очевидно, в данном случае име-
ет место влияние иностранного законодателя, допускающего схожие 
ограничения правопреемства в обязательствах: в соответствии с § 548 
Всеобщего гражданского кодекса Австрии обязанности, которые на-
следодатель должен был исполнить за счет своего имущества, перехо-
дят к наследнику, но предусмотренные законодательством денежные 
штрафы, к взысканию которых наследодатель еще не был присужден, 
на наследников не переходят. 

Российское законодательство не предусматривает особенностей, 
аналогичных нормам ГК Украины, в частности в нем отсутствуют 
прямые указания на возможность наследственного или иного пассив-
ного правопреемства в обязательстве по компенсации причиненного 
морального вреда. В практике российских судов вопрос о возможно-
сти пассивного наследственного преемства в данных обязательствах 
не получил однозначного разрешения. Так, ВС РФ в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квар-
тал 2000 г.1, отвечая на вопрос, подлежит ли взысканию с наследни-

1
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2000 г. (по гра-

жданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2000 г.) (http://www.allpravo.ru/jurisprudence/doc367p1/instrum1467).
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ков лица, причинившего моральный вред, компенсация морального 
вреда по иску родственников погибшего гражданина, смерть кото-
рого наступила по вине наследодателя — причинителя вреда, указал 
следующее. Согласно действующему гражданскому законодательству 
в порядке наследования переходят как права, так и обязанности на-
следодателя. Поэтому если причинитель морального вреда, обязан-
ный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, то 
его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный 
моральный вред как имущественная обязанность переходит к его на-
следникам. Наследники должны выплатить данную компенсацию 
в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наслед-
ственного имущества. 

А.А. Ягельницкий обратил внимание, что пассивное преемство 
наличием решения суда о присуждении морального ущерба с насле-
додателя в тексте Обзора не обусловлено1. 

В дальнейшем в Определении Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от 3 февраля 2012 г. № 53-В11-19 высказано 
противоположное мнение. Отменяя вынесенные по делу судебные 
акты, ВС РФ принял новое решение, которым в иске в части ком-
пенсации морального вреда, судебных расходов, расходов на ме-
дицинское освидетельствование отказал. Решение мотивировано 
тем, что водитель, причинивший вред истцу, погиб в момент ДТП, 
а исполнение обязательства по компенсации морального вреда мо-
жет быть исполнено лично должником, так как неразрывно связа-
но именно с его личностью. ВС РФ отметил, что при жизни обязан-
ность по выплате истцу денежной компенсации морального вреда 
не была установлена, правопреемство в данном случае действую-
щим законодательством не предусмотрено. При этом подчеркива-
ется, что по смыслу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят 
обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя или 
не подлежащие передаче наследникам в силу закона. Такие обязан-
ности не могут признаваться долгами наследодателя, приходящи-
мися на наследников2. 

1
 Ягельницкий А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство 

в праве требовать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или 
здоровью // Вестник гражданского права. 2013. № 2. С. 60–91.

2
 Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 3 февраля 2012 г. № 53-В11-19 

(ИПП «Гарант»: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70042860).
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Таким образом, если причинитель ущерба погиб в результате взаи-
модействия источников повышенной опасности, к его наследникам 
не переходит обязанность компенсировать причиненный моральный 
вред. При этом аналитики признают позицию ВС РФ глубоко оши-
бочной, поскольку идея о неразрывном характере связи обязанности 
по компенсации с личностью причинителя носит вымышленный ха-
рактер и подрывает правило о запрете причинять моральный вред, его 
превентивную и компенсаторную функции1. 

С критическими замечаниями в адрес судебной практики в дан-
ном случае нельзя не согласиться. Следует добавить, что обязатель-
ство по компенсации морального вреда по своей сути носит имуще-
ственный характер, хотя бы в силу предписаний ч. 1 ст. 151 ГК РФ, 
ч. 3 ст. 23 ГК Украины, которые определяют исключительно имущест-
венный (денежный) способ компенсации, никак не связывая выплату 
с лицом, которым она будет осуществлена. Поэтому данная обязан-
ность может быть исполнена и наследниками (правопреемниками) 
причинителя морального вреда. Кроме того, позиция ВС РФ иска-
жает сущность обязательств по возмещению морального ущерба. Как 
российский, так и украинский законодатель при определении размера 
компенсации предполагает учитывать личность потерпевшего, глу-
бину его физических и душевных страданий, прочие характеристики 
(ч. 3 ст. 23 ГК Украины). В то же время личность причинителя мо-
рального вреда, а уж тем более лица, обязанного выплатить компен-
сацию, не может иметь решающее значение и влиять на возможность 
правопреемства в обязательстве по компенсации морального вреда.

Возвращаясь к вопросу о недоговорных обязательствах в наслед-
ственном праве, следует выделить их отдельные виды. 

1. Обязательства наследников в связи с открытием наследства:
– по возмещению расходов, связанных со смертью наследодателя 

(ст. 1174 ГК РФ), затрат на содержание, досмотр, лечение и погребе-
ние наследодателя (ст. 1232 ГК Украины);

– по исполнению завещания (ст. 1133 ГК РФ, ч. 2 ст. 1286 ГК 
Украины);

– по оплате услуг исполнителя завещания за выполнение им сво-
их полномочий (ч. 1 ст. 1291 ГК Украины), выплате вознаграждения 
исполнителю завещания (ст. 1136 ГК РФ);

1
 Ягельницкий А.А. Указ. соч. С. 81–82.
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– по возмещению затрат исполнителю завещания, произведенных 
им для охраны наследства, управления им и исполнения завещания 
(ч. 3 ст. 1291 ГК Украины, ст. 1136 ГК РФ);

– по исполнению завещательного отказа (ст. 1237, 1238 ГК РФ, 
ст. 1137, 1138 ГК РФ);

– по исполнению завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ, ч. 2 
ст. 1240 ГК Украины);

– по совершению определенных действий неимущественного ха-
рактера, в частности распоряжение личными бумагами, определение 
места и формы осуществления ритуала погребения (ч. 1 ст. 1240 ГК 
Украины).

2. Обязательства наследников в связи с наличием в составе наслед-

ства обязательств наследодателя:
– уведомить кредиторов наследодателя об открытии наследства 

(ч. 1 ст. 1281 ГК Украины);
– удовлетворить требования кредиторов полностью, но в  пределах 

стоимости имущества, полученного по наследству (ст. 1282 ГК Украи-
ны, ч. 1 ст. 1175 ГК РФ).

3. Обязательства наследников в связи с разделом (переразделом) на-

следства:
– передать наследнику, который принял наследство по истечении 

сроков, установленных для принятия наследства, и после раздела на-
следства между наследниками, сохранившуюся в натуре часть наслед-
ства (ч. 1 ст. 1280 ГК Украины);

– при невозможности передачи в натуре выплатить данному на-
следнику денежную компенсацию (абз. 2 ч. 1 ст. 1280 ГК Украины). 

4. Обязательства иных лиц:
– обязанность передачи невыплаченных наследодателю сумм де-

нежных выплат социального и иного характера членам его семьи, ко-
торые могут и не быть наследниками (ст. 1227 ГК Украины, ст. 1183 
ГК РФ);

– обязанность кредиторов наследодателя предъявить претензию 
наследнику, принявшему наследство в течение шести месяцев со дня, 
когда им стало известно об открытии наследства, независимо от на-
ступления срока требования (ч. 2 ст. 1281 ГК Украины). За неиспол-
нение кредитором данной обязанности предусмотрена санкция – ли-
шение кредитора права требования (ч. 4 ст. 1281 ГК Украины). При-
мечательно, что по ГК РФ данная обязанность рассматривается как 
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право кредиторов предъявить претензию (ч. 3 ст. 1175 ГК РФ). Соот-
ветственно непредъявление претензии не влечет за собой применение 
к кредиторам каких-либо санкций.

Приведенный перечень обязательств не претендует на системный 
и исчерпывающий характер и может быть дополнен.

Наиболее значимыми представляются обязательства из завещатель-
ного отказа, на которых следует остановиться подробнее.

Л.Н. Загурский писал, что завещательный отказ есть односторон-
нее распоряжение в том, что в случае смерти распоряжающегося одно 
лицо обязано совершить акт щедрости другому, который не назначен 
прямым наследником, и устанавливающее непрямое наследование для 
этого последнего. Сам завещательный отказ порождал обязательство 
quasi ex contractu между обремененным и награжденным1.

В современных исследованиях также присутствует позиция об 
обязательственном характере завещательного отказа, где наследник 
вступает должником, а отказополучатель – кредитором23, что 
не вызывает сомнений, одновременно порождая вопрос об осно-
ваниях возникновения обязательств из завещательного отказа. Ины-
ми словами, такой юридический факт или совокупность таковых 
порождает обязательство наследника перед отказополучателем (ле-
гатарием). 

Интересен взгляд на данный вопрос дореволюционных цивили-
стов. Так, В. Голевинский, указывая, что главными источниками 
обязательств считаются разумная воля субъекта и предписание за-
кона, разграничивал обязательства по основаниям возникновения 
на пять источников: 1) договор; 2) как бы договор; 3) гражданское 
преступление; 4) как бы преступление; 5) предписание закона. К обя-
зательствам из квазидоговоров были отнесены и завещательные от-
казы. Принятие наследства является источником обязательств на-
следника по отношению к легатариям4. Таким образом, завещатель-

1
 Загурский Л.Н. Указ. соч. С. 166, 181.

2
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева; Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009. С. 580.
3
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / 
Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2013. С. 660.

4
 Голевинский В. О происхождении и делении обязательств. Сочинение В. Голевин-

ского. Варшава: Въ Типографии Осипа Бергера. Даниловичовская. 1872. № 619. С. 135. 
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ный отказ моделируется как обязательство наследника, вытекающее 
из принятия наследства. 

Исследователи советского периода указывали, что определенное 
обязательственное правоотношение между наследником и отказопо-
лучателем возникает из завещательного отказа1. 

Нам представляется, что такие суждения выглядят несколько 
упрощенными, поскольку основанием возникновения обязательств 
следует считать не единичный (ординарный) юридический факт 
(будь то завещательный отказ, установленный в завещании, или 
факт принятия наследства), а определенный юридический состав, 
предполагающий наличие по меньшей мере двух фактов – установ-
ление завещательного отказа в завещании и принятие наследни-
ком, которому установлен данный завещательный отказ, наследства. 
При этом принятие наследства, независимо от способа его осущест-
вления (ст. 1268 ГК Украины, ст. 1153 ГК РФ), является завершаю-
щим юридическим фактом, порождающим соответствующее обяза-
тельство наследника. Не случайно дореволюционная судебная прак-
тика исходила из того, что если наследник принимает завещанное 
ему имущество, то этим он соглашается на условие, объявленное 
завещателем, в силу чего делается должником легатария, а послед-
ний – его кредитором2.

Следует сказать, что в национальных правопорядках возмож-
ность возложения на наследника обязанностей ограничивалась в ос-
новном рамками завещательного отказа, касаясь только наследова-
ния по завещанию. Вместе с тем наследственное право европейских 
стран предполагает наличие других конструкций, позволяющих воз-
лагать определенные обязанности обязательственного характера и на 
наследников по закону. Примером может быть гражданское право 
Франции. Так, при наследовании по закону в соответствии со ст. 757 
ФГК если у умершего супруга остались дети или другие родственни-
ки по нисходящей линии, переживший супруг получает, по своему 
выбору, узуфрукт на всю совокупность существующего имущества 
или право собственности на одну четверть имущества, если дети яв-
ляются общими. Под узуфруктом ФГК понимает право пользова-
ния вещами, право собственности на которые принадлежит друго-

1
 Инцас В.Л. Указ. соч. С. 14.

2
 Вавин Н.Г. Завещательный отказ по русскому праву. М.: Издание книжного мага-

зина И.К. Голубева, под фирмой «Правоведение», 1915. С. 29. 
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му лицу, с возложением обязанности по сохранению сущности иму-
щества (ст. 578 ФГК). Узуфрукт объединяет в себе два правомочия, 
входящих в содержание права собственности по французскому пра-
ву: usus (право пользования) и fructus (извлечение плодов)1. Узуфрукт 
носит временный характер, действует, как правило, в течение жиз-
ни правообладателя2.

1
 Гонгало Ю.Б. Сроки в наследственном праве России и Франции //Семейное и жи-

лищное право. 2008. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Французский гражданский кодекс: Учеб.-практич. комментарий. М.: Проспект, 

2008. С. 248 (сноска); Ростовцева Н.В. Имущественные права несовершеннолетних: 
тенденции развития наследственного законодательства России и Франции // Наслед-
ственное право. 2010. № 2.
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ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ

Статья посвящена исследованию правоотношений, возникающих из публич-
ного обещания награды. Рассматриваются правовая природа, стороны, форма 
и содержание данной сделки. Автором дается собственное детальное толкова-
ние соответствующих правовых норм, в процессе которого выявляются их недо-
статки, а также анализируются возможные спорные ситуации при их примене-
нии на практике.

Evsey f. Evseev

PUBLIC PROMISE OF AN AWARD

he article analyzes legal relations formed with a public promise of an award. Legal 
nature, the parts, a form and content of the given deal are considered. he author gives 
his own detailed explanation of the corresponding legal norms, in the process of which 
drawbacks are revealed, possible disputable situations arised from their use are also 
analyzed.

Сладко ль, солоно ли –
Делать нечего

Вам – исполненное,
Мне – обещанное.

М.И. Цветаева, Крысолов

Ярким примером публичного обещания награды (далее – ПОН) 
являются знакомые многим по американским вестернам афиши вре-
мен Дикого Запада о предложении вознаграждения за поимку пре-
ступников с их знаменитым «Wanted dead or alive» (с англ. «разыски-
вается живым или мертвым»). И сегодня объявления о розыске лиц, 
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совершивших или подозреваемых в совершении преступлений, отнюдь 
не редкость, хотя все же чаще всего с их помощью разыскиваются про-
павшие люди, животные, утерянные документы и иное имущество.

ПОН уже давно нашло широкое применение на практике, но его 
путь в правовой доктрине ко включению в законодательство был тер-
нист и извилист. В середине XIX в. обещания награды еще не получи-
ли закрепление в европейских законодательствах, а отношение к ним 
значительного числа видных цивилистов было критическим. По гос-
подствовавшим тогда в доктрине воззрениям юридическая обязатель-
ность публичных обещаний не признавалась, а возникающие из них 
отношения было принято относить не к правовой, но к моральной сфе-
ре1. Причиной чему было влияние догмы римского права, постепен-
ный отход от которой во второй трети XIX в. был связан также с раз-
витием печатного дела, из-за чего объявления о выплате награды ста-
ли использоваться значительно чаще2.

В российском законодательстве ПОН как отдельный правовой ин-
ститут впервые было закреплено в гл. 56 ГК РФ (ст. 1055,1056), до это-
го отношения из публичных обещаний регулировались общими гра-
жданскими правовыми нормами, преимущественно об обязательстве 
и сделке.

Как уже говорилось, цель использования ПОН состоит в соверше-
нии (выполнении) того или иного действия, которое указывается в объ-
явлении о выплате награды3. Тем не менее такое действие может быть 
совершено как самим заинтересованным в нем лицом, так и лицами, 
специально привлеченными им для этого по договору. Что же побу-
ждает заинтересованное лицо использовать в данном случае именно 
ПОН, но не собственные силы и средства или помощь привлекаемых 
на договорной основе третьих лиц? 

1
 Что, впрочем, неудивительно, поскольку, как отмечает А.Т. Боннер, ПОН яв-

ляется одним из правых институтов, сформировавшихся под влиянием норм морали 
(см.: Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: Моногра-
фия. СПб., 2009. С. 155).

2
 Подробнее об этом см.: Карпов К.В., Боровиков Е.В. Институт публичного обеща-

ния награды в европейском континентальном праве // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. 2013. № 3. Ч. 2. С. 124–128. (Режим доступа: http://gramota.net/articles/
issn_1997-292X_2013_3-2_29.pdf).

3
 Для краткости далее мы будем чаще использовать выражения «необходимое дей-

ствие» и «объявление».
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Отвечая на этот вопрос, укажем, что заинтересованное лицо может 
просто не иметь возможности выполнить необходимое действие само-
стоятельно, в частности, по причине своей ограниченности во време-
ни или отсутствия желания утруждать себя лично. Причиной может 
быть и особый характер или сложность такого действия, из-за чего 
совершить его может быть крайне сложно одному и даже нескольким 
специально привлеченным лицам. Привлечение же для выполнения 
необходимого действия требуемого количества лиц повлечет за собой 
значительные расходы, которые будут либо несопоставимы с тем бла-
гом, которое рассчитывает извлечь из него заинтересованное лицо, ли-
бо которые оно просто не в состоянии себе позволить. Как следствие 
использование ПОН выступает для заинтересованного лица наиболее 
оптимальным вариантом. 

Итак, нетрудно заключить, что выбор ПОН в качестве средства 
в наибольшей мере предопределен характером и особенностями не-
обходимого действия1.

Правовая природа. ПОН является сделкой, т.е. действием, направлен-
ным на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). При этом общепризнано, что ПОН от-
носится к односторонним сделкам2, для совершения которых необходи-
мо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ)3, 

1
 Нередко, ссылаясь на невозможность повторного совершения необходимого дей-

ствия, делают заключение о его уникальности. С этим можно согласиться, но только 
лишь для тех случаев, когда таковое состоит, например, в отыскании и доставлении кон-
кретной индивидуальной (индивидуально-определенной) вещи. В других случаях необхо-
димое действие может быть совершено повторно (например, при сообщении требуемых 
сведений), а следовательно, двумя или сколь угодно большим числом лиц, что послу-
жило установлению на этот случай в п. 5 ст. 1056 ГК РФ специальных норм (см. ниже).

2
 Так, А.Ю. Матросов дает следующее определение ПОН: «правоустанавливаю-

щая односторонняя сделка, содержанием которой является обещание неопределенно-
му кругу лиц выплатить имущественное вознаграждение за достижение обусловленно-
го результата тому, кто достигнет этого результата» (Матросов А.Ю. Публичное обе-
щание награды за предоставление сведений, имеющих значение для ОВД: Автореф. 
дис…. канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 6. Режим доступа – http://law.edu.ru/book/book.
asp?bookID=1278165).

3
 Как совершенно справедливо заключает М.А. Рожкова, односторонняя сделка 

«не только не требует взаимности (встречности) волеизъявления другой стороны, но и, 
более того, для ее совершения вовсе не требуется согласования с другой стороной пра-
воотношения» (Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессу-
ального права: понятия, классификации, основы взаимодействия: Дис. … докт. юрид. 
наук. М., 2010. С. 140). 
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каковой является, конечно, воля лица, сделавшего объявление, а не ли-
ца, совершившего указанное в нем действие1. Кроме этого в силу ст. 155 
ГК РФ односторонней сделкой обязанности создаются для лица, совер-
шившего сделку, обязанности для других лиц могут создаваться лишь 
в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. 

Применительно к ПОН это означает, что по общему правилу обя-
занности создаются только для обещавшего награду, но не для ото-
звавшегося или иных третьих лиц. Поскольку же законом обязанно-
сти для последних не установлены, то получается, что они могут быть 
созданы только соглашением с ними обещавшего.

На обещавшего прежде всего возлагаются обязанности по при-
нятию исполнения (результата совершения необходимого действия) 
от отозвавшегося и выплате ему за это награды. Но этим обязательство 
обещавшего награду не исчерпывается, поскольку при отмене обеща-
ния на него возлагается также обязанность по возмещению расходов, 
понесенных отозвавшимися в связи с совершением необходимого дей-
ствия (п. 2 ст. 1056 ГК РФ) (см. ниже). Отозвавшийся же приобретает 
по отношению к обещавшему соответственные субъективные права 
(права требования): требовать принятия исполнения и выплаты на-
грады, а также возмещения указанных расходов. 

Таким образом, обещавший награду выступает в качестве должни-
ка, а отозвавшийся – кредитора. 

Как сделка ПОН считается совершенной с момента подачи объ-
явления о выплате награды. При этом необходимое действие может 
навсегда так и остаться невыполненным (тем более что, как уже ука-
зывалось, понудить к его совершению кого-либо обещавший награ-
ду не вправе), что на само возникновение указанных обязанностей 
и корреспондирующих им субъективных прав никак не влияет. В та-
ком случае можно говорить о ПОН только лишь как о неисполненной 
(но не как о несовершенной (незаключенной)!) сделке, причем, как 
правило, в отсутствие вины кого-либо в этом2.

В литературе получила широкое распространение идея о том, что 
ПОН состоит в последовательном совершении двух сделок: подача 

1
 Для краткости далее мы будем называть их соответственно «обещавший награду» 

(или «обещавший») и «отозвавшийся».
2
 Конечно, полностью исключать, что необходимое действие не было совершено 

именно по чьей-либо вине нельзя.
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обещавшим объявления о выплате награды и совершение (выполне-
ние) указанного в нем действия отозвавшимся1.

Согласиться с этим мы не можем. На наш взгляд, прав А.М. Эрде-
левский, который указывает, что «для возникновения обязательства 
выплатить награду необходимо наличие двух юридических фактов (кур-
сив мой. – Е.Е.): публичное объявление обещающего лица о выплате 
награды; совершение другим лицом того действия, которым обуслов-
лена выплата награды»2. Думается, что данные юридические факты 
суть юридическое действие и юридический поступок соответственно3.

Обещание награды должно быть сделано публично, т.е. должно 
быть обращено (адресовано) к неопределенному кругу лиц. Если же 
награда обещана одному или двум и более конкретно определенным 
лицам, то такое обещание публичным не считается, а представляет со-
бой предложение заключить договор (оферту) (п. 2 ст. 432 и п. 1 ст. 435 
ГК РФ), соответственно согласие указанных лиц следует рассматри-
вать как принятие оферты (акцепт) (п. 1 ст. 432 и п. 1 ст. 438 ГК РФ). 
Необходимо отметить, что объявление о выплате награды имеет боль-
шое сходство с публичной офертой, и, видимо, как раз поэтому оно 
очень часто определяется в качестве таковой в литературе, что впро-
чем, также неверно, поскольку на заключение договора в противоре-
чии с п. 2 ст. 437 ГК РФ оно не направлено4.

1
 Так, по мнению А.А. Тарасова, данные действия «являются односторонними сдел-

ками, поскольку в каждом из указанных действий происходит выражение воли толь-
ко одной стороны, а не согласование встречных волеизъявлений» (см.: Комментарий 
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. 
Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2006 (СПС «КонсультантПлюс»)).

2
 Эрделевский А.М. Публичный конкурс // Законность. 2000. № 8 (СПС «Консуль-

тантПлюс»). 
3
 В более поздней своей работе А.М. Эрделевский также определяет совершение 

необходимого действия как юридический поступок (см.: Эрделевский А.М. О право-
вой природе исполнения обязанности // (СПС «КонсультантПлюс». 2011)). Согласны 
мы и с М.А. Рожковой, которая считает, что действия отозвавшегося непосредственно 
направленные на получение награды (выдача искомой вещи, предоставление необхо-
димой информации), следует рассматривать как действия, направленные на осущест-
вление субъективных гражданских прав и вследствие этого к односторонним сделкам 
не относящиеся (см.: Рожкова М.А. Указ. соч. С. 142).

4
 Такого же мнения придерживается М.Н. Малеина, указывая, что «обещавший награ-

ду не преследует цель заключить договор на сформулированных условиях, а обязуется вы-
платить вознаграждение любому лицу, совершившему указанные действия» (Малеина М.Н. 

Публичное обещание награды и обращение отозвавшегося лица: спорные вопросы теории 
и практики // Юрист. 2012. № 21 (СПС «Консультант Плюс»)). А.А. Тарасов считает, что 
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Стороны. В качестве обещавшего награду или отозвавшегося могут 
выступать физические (при условии полной дееспособности) и юриди-
ческие лица (организации), а также публично-правовые образования: 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. 
На стороне отозвавшегося может иметься множественность лиц (п. 1 
ст. 308 ГК РФ), на стороне обещавшего награду, напротив, множест-
венности лиц быть не может1: если за совершение одного и того же дей-
ствия награда обещана двумя или большим количеством лиц, то соот-
ветственно имеют место два и более ПОН по числу обещавших. В та-
ком случае отозвавшийся вправе требовать награду по своему выбору 
от любого из обещавших2.

Форма. К форме ПОН закон особых требований не предъявляет, 
поэтому в силу п. 1 ст. 159 ГК РФ объявление о выплате награды мо-
жет быть не только письменным3, но и устным. При этом объявление 
может быть выражено разными способами: быть опубликовано в га-
зете или журнале, транслироваться по радио или телевиденью, раз-
мещаться в Интернете, но чаще всего до сих пор обычно пользуются 
расклейкой листовок.

Как форма, так и способ выражения объявления определяются обе-
щавшим награду самостоятельно. Тем не менее очевидно, что выпол-

от публичной оферты ПОН «отличается также ограничением количества отозвавшихся: 
акцепт публичной оферты может произвести любое заинтересованное лицо; обязанность 
выплатить награду возникает только перед лицом, которое первым совершило указанное 
в объявлении действие» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части второй (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2006). 

1
 В связи с этим отметим, что выводить уникальность необходимого действия, 

о чем говорилось ранее, следует не только из невозможности его повторного соверше-
ния, но еще и из того, что его выполнение требуется только одному конкретному обе-
щавшему награду.

2
 Нетрудно догадаться, что в такой ситуации выбор отозвавшегося будет обусловлен 

преимущественно видом и размером предоставляемой тем или иным обещавшим награды.
3
 Нельзя согласиться с М.Н. Малеиной, которая считает, что «письменная форма од-

носторонней сделки означает, что объявление сопровождается подписью субъекта, сде-
лавшего объявление (т.е. обещавшего. – Е.Е.)» (Малеина М.Н. Указ. соч.). Действительно, 
согласно абз. 1 п. 1 ст. 160 ГК РФ соблюдение письменной формы сделки требует состав-
ления выражающего ее содержание документа за подписью сторон. Вместе с тем приме-
нительно к объявлению о выплате награды закон аналогичного требования не содержит, 
применять же настоящую норму к ПОН посредством ст. 156 ГК РФ нельзя, поскольку 
это противоречит ее существу. В подтверждение этого можно сослаться на случаи, когда 
объявление публикуется в газете или журнале: спорить по поводу его письменной фор-
мы невозможно, но ведь при этом под ним никогда не ставится подпись обещавшего.
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нение указанного в нем действия в установленный срок в наибольшей 
степени будет зависеть от должного охвата аудитории, т.е. широты кру-
га лиц, которые смогут с ним ознакомиться и принять к сведению. По-
этому в интересах самого обещавшего учесть данное обстоятельство 
при выборе формы и способа выражения объявления исходя из харак-
тера и сложности необходимого действия1.

По причине того, что одно и то же объявление может быть сделано 
обещавшим в разное время, в разных формах и разными способами 
выражения, может возникнуть проблема расхождения его содержания. 
В таком случае заинтересованному лицу целесообразно по аналогии 
с нормой п. 2 ст. 1055 ГК РФ (см. ниже) обратиться за соответствую-
щими уточнениями к обещавшему награду. При этом считаем, что от-
кликнувшееся на объявление лицо также несет риск последствий не-
предъявления такого запроса, если окажется, что в действительности 
объявление о награде было сделано на других условиях, чем те, кото-
рыми оно располагало.

Срок совершения необходимого действия. В п. 1 ст. 1055 ГК РФ го-
ворится о совершении указанного в объявлении о выплате награды 
действия в установленный в нем срок. Вместе с тем само по себе от-
сутствие в объявлении указания на срок, в течение которого требу-
ется совершить необходимое действие (что на практике бывает чаще 
всего), не влечет за собой недействительности или незаключенности 
ПОН. В таком случае действует п. 2 ст. 314 ГК РФ, по которому необ-
ходимое действие подлежит совершению в разумный срок.

 По мнению П.А. Панкратова, данный срок должен соответствовать 
«сроку объективной заинтересованности призвавшего (по нашей тер-
минологии, обещавшего награду. – Е.Е.) в совершении обусловленных 
действий со стороны потенциальных отозвавшихся лиц»2. А.Ю. Матро-
сов обоснованно считает, что срок для сообщения сведений, которые 
помогут в раскрытии и расследовании преступлений, должен быть ра-
вен срокам давности по данным преступлениям3. В любом случае ра-

1
 Впрочем, верно и то, что на этот выбор оказывают влияние материальные, вре-

менные и другие возможности обещавшего, а также иные обстоятельства, в числе ко-
торых может быть и его нежелание придавать объявлению слишком широкую огласку.

2
 Гражданское право. В 4 т. Т. 4: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

3-е изд. перераб. и доп. М., 2006. С. 593.
3
 См.: Матросов А.Ю. Указ. соч. С. 6. М.Н. Малеина справедливо полагает, что «та-

кое правило было бы приемлемо для работы органов внутренних дел, однако если све-
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зумный срок определяется в каждом конкретном случае отдельно ис-
ходя прежде всего из характера и сложности указанного в объявлении 
действия, а также иных имеющих значение обстоятельств. И в любом 
случае совершение данного действия по истечении указанного в объ-
явлении срока, а при его отсутствии – разумного срока обязанности 
по выдаче награды у обещавшего не порождает.

Требование установления обещавшего награду. В отличие от срока со-
вершения необходимого действия непременным условием для выплаты 
награды согласно п. 2 ст. 1055 ГК РФ является возможность установле-
ния (идентификации) обещавшего. Закрепление в законе данного усло-
вия не случайно и продиктовано следующими причинами. Практика по-
казала, что зачастую из содержащихся в объявлении о выплате награ-
ды контактных данных (каковые обычно ограничиваются телефонным 
номером или электронной почтой) с полной определенностью устано-
вить (идентифицировать) обещавшего не представляется возможным1. 

Кроме этого, нередко указанные в объявлении сведения не со-
ответствуют действительности. Так, объявление может быть сдела-
но лицом, которое само лично награду не обещало, но действова-
ло по поручению обещавшего или же вообще без такого поручения. 
В последнем случае подача объявления не уполномоченным на это 
лицом может быть обусловлена как его злым умыслом, направлен-
ным на причинение убытков и беспокойства указанному в нем в ка-
честве обещавшего награду лицу, так и желанием подшутить над ним, 
устроить ему розыгрыш2.

В развитие рассматриваемой нормы далее в ней устанавливается, что 
отозвавшийся вправе потребовать письменного подтверждения обеща-
ния награды и несет риск последствий непредъявления этого требова-

дения о преступлении (и о личности его совершившего) интересуют родственников 
потерпевшего, историков, других лиц, то закон не должен ограничивать срок для пре-
доставления подобных сведений при совершении сделки публичного обещания награ-
ды» (Малеина М.Н. Указ. соч.).

1
 По мнению М.Н. Малеиной, «обещание награды не может быть сделано аноним-

но» (Малеина М.Н. Указ. соч.). С этим можно согласиться, только если под анонимно-
стью понимать полное отсутствие каких-либо сведений об обещавшем. В случае же не-
полноты имени (наименования) обещавшего данные сведения могут быть выяснены 
впоследствии на основании других представленных им о себе данных.

2
 Как бы то ни было, но в таком случае также действуют положения ст. 183 ГК РФ. 

Другой вопрос, как установить, а далее – доказать, в том числе в судебном порядке, по-
дачу объявления конкретным не уполномоченным на это лицом.
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ния, если окажется, что в действительности объявление не было сделано 
указанным в нем лицом1. По причине того, что заинтересованное лицо 
обычно не располагает иными возможностями удостовериться в подлин-
ности объявления, предъявление им указанного требования, а еще точ-
нее – получение на него подтверждения2, по сути является единствен-
ной гарантией соблюдения его прав и законных интересов. 

Вместе с тем действительная реализация данной гарантии оказы-
вается под вопросом, поскольку встречной обязанности ответа на это 
требование законом не установлено. Молчание же указанного в объ-
явлении в качестве обещавшего награду лица на такое требование 
(игнорирование его) согласно п. 3 ст. 158 ГК РФ выражением его во-
ли на совершение рассматриваемой сделки быть не может. В связи 
с чем, нам остается только констатировать, что приступая к выполне-
нию указанного в объявлении действия без предварительного полу-
чения соответствующего письменного подтверждения, отозвавшийся 
действует на свой страх и риск.

Тем не менее думается, что даже в отсутствие такого подтверждения 
(как ввиду игнорирования адресатом указанного запроса, так и лож-
ного ответа на него об отсутствии награды) отозвавшийся все равно 
может получить награду в судебном порядке, если, например, дока-
жет факт ее выдачи за совершение указанного в объявлении и ранее 
выполненного им действия другому третьему лицу.

Представляется, что посредством предъявления указанного тре-
бования отозвавшийся вправе также удостовериться в его актуально-
сти (проверив (уточнив), не является ли оно уже выполненным или 
отмененным), получить более точную и полную информацию отно-
сительно вида и размера обещанной награды, а также о сроке совер-
шения необходимого действия и предъявляемых к нему требованиях.

Награда и ее выплата. Из п. 1 и 3 ст. 1055 ГК РФ следует, что ПОН яв-
ляется возмездной сделкой, а потому выплата награды суть встречное пре-

1
 Данное положение соотносится с общей нормой ст. 312 ГК РФ о том, что долж-

ник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что испол-
нение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет 
риск последствий непредъявления такого требования.

2
 На это обстоятельство уже указывал С.В. Сарбаш: «…на отозвавшееся лицо пада-

ет риск исполнения ненадлежащему лицу вообще, не только в связи с непредъявлени-
ем требования, указанного в п. 2 ст. 1055 ГК РФ, но и в случае неполучения письмен-
ного подтверждения обещания» (Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. 
М., 2006 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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доставление (п. 1 ст. 423 ГК РФ) обещавшего отозвавшемуся за соверше-
ние необходимого действия. Следовательно, в случае если в объявлении 
содержится прямое указание на отсутствие награды1, то возникшее из не-
го правоотношение по правилам гл. 56 ГК РФ регулироваться не будет2.

Награда за выполнение указанного в объявлении действия может 
представлять собой денежное вознаграждение (классический случай) 
или же заключаться в предоставлении имущества, в том числе имуще-
ственных прав, выполнении работы или оказании услуги, а равно в той 
или иной их совокупности. Не исключается награда, которая последу-
ет только из совершения необходимого действия, как то выдача части 
найденных денег или иного отысканного имущества.

Вид и размер награды определяются обещавшим награду самостоя-
тельно. Тем не менее очевидно, что награда должна соотноситься с ха-
рактером и сложностью необходимого действия, чтобы найти поло-
жительный отклик у знакомящихся с объявлением лиц.

Для случаев, когда размер награды в объявлении не указан, п. 3 
ст. 1055 ГК РФ устанавливается, что он подлежит определению по со-
глашению с обещавшим награду, а в случае спора – судом3. Из этого 
также следует, что в таком случае обещавший награду не вправе ссы-
латься на отсутствие награды4. 

1
 Сюда же относятся случаи, когда в качестве награды выступает простая благодар-

ность, и неважно, будет она устной или письменной.
2
 «Вознаграждение, – считает А.С. Шевченко, – обязательно должно носить иму-

щественный характер, т.е. быть либо денежным, либо иным, имеющим стоимостное 
выражение. Если же награда не имеет имущественного характера – например, победи-
тель признается лауреатом, награждается дипломом либо грамотой, – то не возникают 
обязательства из обещания награды, более того, не возникают и гражданско-правовые 
отношения вообще» (Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации. Часть вторая / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010 (СПС «КонсультантПлюс»)). 
Напротив, по мнению М.Н. Малеиной, «награда как неимущественная ценность может 
быть, например, в виде приглашения к участию в телевизионной передаче, предостав-
ления закрытой для других информации. В то же время, – замечает автор, – очевидно, 
что в качестве награды не могут быть предложены такие неимущественные ценности, 
которыми лицо наделяется в установленном законом порядке, в частности присужде-
ние почетных званий» (Малеина М.Н. Указ. соч.).

3
 Надо сказать, что в большинстве случаев размер награды в объявлении не указы-

вается и чаще всего сведения о ней ограничиваются указанием на ее вид («за денежное 
вознаграждение») либо заверением о ее наличии («награда гарантируется»).

4
 В связи с этим, здесь допустимо провести параллель с положением п. 3 ст. 423 

ГК РФ, по которому договор предполагается возмездным, если из закона, иных право-
вых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.
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Вместе с тем, из настоящей нормы не ясно, на какой момент допу-
стимо определение размера награды, в том числе в судебном порядке: 
до или уже только после выполнения лицом необходимого действия. 
Думается, что определение размера награды до момента совершения 
необходимого действия имеет ничуть не меньшую важность, чем по-
сле этого. При полной определенности относительно размера награды 
ознакомившееся с объявлением лицо может точно определиться с на-
личием у него интереса совершить указанное в нем действие исходя из 
своих возможностей и предполагаемого объема понесенных им в свя-
зи с этим расходов. Ведь следует учесть, что «лицо, сделавшее обеща-
ние о выплате награды, не обязано покрывать расходы отозвавшего-
ся на совершение данного действия, предполагается, что их покроет 
награда»1. Поэтому необходимо признать за заинтересованным ли-
цом при недостижении им соглашения относительно размера награды 
с обещавшим эту награду право на обращение по данному поводу в суд.

Другой вопрос: каким образом в случае спора суду следует опреде-
лять размер награды? 

По мнению А.А. Тарасова, «необходимо исходить из того, что за-
кон говорит о награде, а не о встречном предоставлении, компенса-
ции или возмещении расходов. Поэтому награда носит характер пре-
мии, а ее размер, по-видимому, должен быть больше, чем обыкновенно 
взимаемая плата за действия, аналогичные указанным в обещании»2. 
О.Н. Садиков считает, что в соответствующих случаях ориентиром мо-
жет служить норма о находке (п. 2 ст. 229 ГК РФ)3. 

На наш взгляд, следует согласиться с М.Н. Малеиной, которая счи-
тает, что «в случае спора о денежном размере награды суд, конечно, 
принимает во внимание оплату сходных действий по договорам об ока-
зании услуг или выполнении работ, но вряд ли должен исходить из обя-
зательного превышения размера награды над вознаграждением по до-
говору или применять правила о находке в порядке аналогии закона»4.

Для выплаты награды не имеют правового значения обстоятельства 
и мотивы поведения отозвавшегося. Подтверждением чего является 

1
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть вторая / Под ред. А.П. Сергеева (автор комментария – С.А. Шевченко). М., 2010.
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2006.
3
 Гражданское право: Учебник. Т. II / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. С. 439.

4
 Малеина М.Н. Указ. соч.
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п. 4 ст. 1055 ГК РФ, в силу которого награда подлежит выплате вне 
зависимости от того, совершено ли необходимое действие в связи со 
сделанным объявлением или независимо от него. «Отсюда следует, – 
пишет А.М. Эрделевский, – что лицо, совершившее действие, за ко-
торое была обещана награда, могло вообще не знать об обещании или 
было полностью недееспособным в силу возраста или состояния здо-
ровья – право на награду возникнет у него независимо от этих обстоя-
тельств, в силу самого факта совершения такого действия»1. Из этого 
также следует, что награда подлежит выплате вне зависимости и от то-
го, совершено ли необходимое действие до момента, когда было сде-
лано объявление, или уже только после этого. Важность последнего 
обстоятельства трудно переоценить, поскольку, как нам видится, если 
не большая, то уж точно весьма значительная часть от всех обращаю-
щихся за выплатой награды лиц совершают необходимое действие еще 
до того, как было сделано соответствующее объявление.

Положения п. 5 ст. 1055 ГК РФ посвящены случаю выплаты награ-
ды, когда указанное в объявлении действие совершено несколькими, 
а точнее, двумя и более лицами. В такой ситуации право на награду 
приобретает тот (или, иначе говоря, приоритет за тем), кто совершил 
необходимое действие первым. Вместе с тем очевидно, что на практи-
ке для признания за отозвавшимся приоритета потребуется не толь-
ко, а точнее даже не столько совершение им необходимого действия 
первым, сколько наиболее раннее уведомление им об этом обещавше-
го награду (например, сообщение ему необходимых сведений). Дело 
в том, что при установлении приоритета отозвавшегося, обещавший 
награду будет исходить из очередности поступления к нему требова-
ний о выплате награды. Кто из отозвавшихся обратится к обещавше-
му награду с таким требованием первым, тот и будет считаться совер-
шившим указанное в объявлении действие первым, потому, что иное 
первому неизвестно, да и предполагать иное он не вправе. 

Тем не менее следует принять во внимание, что в норме п. 5 ст. 1055 
ГК РФ говорится все же именно о первенстве в совершении необхо-

1
 Эрделевский А.М. О правовой природе исполнения обязанности. А.А. Тарасов считает, 

что «данное правило в основном применяется к действиям, совершенным в связи с испол-
нением профессиональных обязанностей или случайно, например, если при проведении 
поисковых работ обнаружено лицо, за отыскание которого установлена награда, или случай-
но задержано безнадзорное животное» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). М., 2006.
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димого действия, но не о первенстве в уведомлении об этом обещав-
шего награду. Исходя из чего, приоритет должен быть признан за тем 
отозвавшимся, которому удастся доказать, в том числе в судебном 
порядке, что именно он совершил указанное в объявлении действие 
первым, хоть и не сообщил об этом первым же обещавшему награду.

Если определить приоритет одного из двух или большего чис-
ла совершивших необходимое действие отозвавшихся невозможно, 
в том числе в случае, когда оно было совершено ими (или некото-
рыми из них) одновременно, награда делится между ними поровну. 
«При этом, – обоснованно замечает П.А. Панкратов, – если один из 
одновременно отозвавшихся получает обещанное вознаграждение 
в полном размере, остальные одновременно отозвавшиеся должны об-
ладать в отношении него правом требования в размере причитающих-
ся им долей»1. Иной порядок выплаты награды может быть предусмо-
трен соглашением отозвавшихся между собой. Так, например, награда 
может быть распределена пропорционально понесенным ими в связи 
с совершением необходимого действия расходам2. 

Когда награда представляет собой денежное вознаграждение ли-
бо выражена в иной форме, по своему характеру допускающей деле-
ние на необходимое число частей, то проблем с ее выплатой двум или 
большему числу отозвавшихся не возникает. Иначе будет обстоять де-
ло, в случае если награда по своему существу либо вовсе не подлежит 
разделу (например, неделимая вещь (п. 1 ст. 133 ГК РФ)) либо не мо-
жет быть разделена на требуемое число частей. Представляется, что 
в такой ситуации обещавший награду вправе по своему усмотрению 
выплатить награду одному из отозвавшихся, который в свою очередь 
обязан выплатить другим отозвавшимся стоимость их долей. Как ва-
риант возможна замена награды обещавшим равноценным денежным 
вознаграждением и его последующий раздел между отозвавшимися, 
конечно, только при их на то взаимном согласии. Как бы то ни было, 
на наш взгляд, решение вопроса о выплате награды при ее неделимо-
сти целесообразно предоставить вначале сторонам ПОН, а в случае 
спора между ними – суду.

1
 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 4: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. С. 594.
2
 Впрочем, думается, что другой порядок распределения награды маловероятен, по-

скольку очевидно, что каждый из отозвавшихся скорее всего без особого труда найдет 
веские причины считать себя более достойным, чем все остальные.
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Награда подлежит выплате обещавшим награду в указанный в объ-
явлении срок, а при его отсутствии – в семидневный срок со дня предъ-
явления отозвавшимся требования о ее выплате, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязатель-
ства, обычаями делового оборота или существом обязательства (абз. 2 
п. 2 ст. 314 ГК РФ).

Отстранение от награды. Несмотря на отсутствие в законе прямых 
указаний на лишение при наличии определенных обстоятельств ото-
звавшегося права на награду, это с непременностью вытекает из дру-
гих его норм и основополагающих принципов. Прежде всего, не могут 
претендовать на награду лица, которые прямо или косвенно своим по-
ведением (действиями или бездействием) способствовали появлению 
объявления о выплате награды, – например, лица, укравшие искомую 
вещь или похитившие и удерживающие разыскиваемого человека. Да-
же если поведение лица, как в приведенных нами примерах, и не но-
сило при этом противоправный характер, требовать выдачи награды 
оно все равно не в праве. Так, не могут претендовать на награду лица, 
утаившие находку, безнадзорных животных и клад (п. 1 ст. 227, п. 1 
ст. 230 и п. 1 ст. 233 ГК РФ). Во всех других подобных случаях требо-
вание лица о выдаче награды может рассматриваться как злоупотреб-
ление правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

В литературе распространенно мнение, что права на награду не име-
ют также лица, для которых совершение указанного в объявлении дей-
ствия является должностной (служебной) обязанностью, – например, 
отыскавшие искомую вещь или пропавшего человека сотрудники пра-
воохранительных органов1. Согласиться с этим мы не можем уже толь-
ко потому, что законом такого запрета не установлено, как следствие 
указанные лица вправе претендовать на награду на общих основани-
ях2. Тем более что необходимое действие нередко совершается лицом 
как раз в связи с исполнением своих профессиональных (служебных) 
обязанностей. 

Необходимое действие. В качестве примеров действий, за соверше-
ние которых может быть обещана награда (перечень которых не яв-

1
 См.: например: Матросов А.Ю. Указ. соч. С. 6. К числу лиц, которые не могут пре-

тендовать на награду, данный автор также необоснованно относит и органы государ-
ственной власти и местного самоуправления (надо понимать, что сюда же он относит 
и их должностных лиц).

2
 Такого же мнения придерживается М.Н. Малеина (Малеина М.Н. Указ. соч.). 
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ляется исчерпывающим), в п. 1 ст. 1055 ГК РФ указаны отыскание 
(нахождение) утраченной вещи и сообщение необходимых сведений. 
К отыскиваемым вещам относятся любые вещи, в том числе недви-
жимые (п. 1 ст. 130 ГК РФ), а также животные (ст. 137 ГК РФ). Необ-
ходимыми сведениями может выступать любая информация о лицах, 
имуществе, событиях и явлениях, например, о пропавшем без вести 
человеке, местонахождении похищенной вещи, данные о совершен-
ном преступлении или обстоятельствах ДТП.

К характеру необходимого действия особых требований закон 
не предъявляет, за исключением его правомерности1, ввиду чего объ-
явление о выплате награды за совершение неправомерных, и в осо-
бенности противоправных (совершение преступления или админи-
стративного правонарушения), действий незаконно. Так, например, 
не являются правомерными действия отозвавшегося по доставлению 
вещи, которая находится по праву собственности или на ином закон-
ном основании во владении третьих лиц или является ограниченной 
в обороте (п. 1 и 2 ст. 129 ГК РФ) и потому в принципе не может нахо-
диться у обещавшего награду, либо сообщение им сведений, отнесен-
ных к государственной тайне или иной охраняемой законом инфор-
мации, на получение которой обещавший не уполномочен.

В случае совершения указанного в объявлении о выплате награды 
неправомерного действия отозвавшийся, а в установленных законом 
случаях и обещавший награду подлежат, смотря по обстоятельствам, 
привлечению за это к мерам гражданской, дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной ответственности на общих основаниях. 
В свою очередь как в случае противоправности, так и в случае про-
тивозаконности или аморальности (противоречия основам правопо-
рядка и нравственности) ПОН как сделка является недействительной 
на основании ст. 168 и 169 ГК РФ соответственно. ПОН может быть 
признано недействительным также и по любым другим установлен-
ным законом основаниям недействительности сделок.

Возможно ли публичное обещание награды за бездействие? Бук-
вальное толкование п. 1 ст. 1055 ГК РФ приводит к отрицательному 
ответу на этот вопрос. И вообще нам сложно привести пример бездей-
ствия, за которое в реально мыслимых ситуациях могла бы быть обе-

1
 Можно было бы дополнить, что такое действие должно быть также реально (дей-

ствительно) выполнимым, хотя, видимо, это настолько очевидно, что закон об этом 
просто умалчивает.
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щана награда. Приходящие на ум варианты такого бездействия либо 
незаконны (обещание индивидуальным предпринимателем или орга-
низацией награды за воздержание от проверки их хозяйственной дея-
тельности контролирующими органами и должностными лицами), ли-
бо обращены к определенному кругу лиц (обещание одного из жильцов 
многоквартирного жилого дома награды своим соседям за воздержа-
ние от курения на лестничной площадке или от проведения у себя до-
ма шумных вечеринок). В связи с этим примечательно, что О.Н. Са-
диков, считая возможным обещание награды также и за бездействие, 
ограничился простым замечанием о крайней редкости таких случаев 
без приведения конкретных их примеров1.

Установление соответствия выполненного и необходимого действий. 
Для выплаты награды требуется, чтобы совершенное отозвавшимся 
действие в полной или достаточной мере соответствовало указан-
ным в объявлении требованиям. По общему правилу п. 6 ст. 1055 
ГК РФ решение вопроса о наличии настоящего соответствия от-
несено к компетенции обещавшего. Данное положение полностью 
оправданно, поскольку интерес обещавшего состоит в совершении 
именно того действия, которое он считает для себя необходимым, 
поэтому только в его воле поступиться или нет тем или иным несо-
ответствием между ним и фактически выполненным отозвавшимся 
действием. В зависимости от этого далее обещавший награду соот-
ветственным образом решает вопрос о необходимости выплаты на-
грады отозвавшемуся. В случае отказа обещавшего в выплате награ-
ды отозвавшемуся по причине отсутствия указанного соответствия 
(или его недостаточности) возникший между ними спор может быть 
передан на рассмотрение суда, решение которого уже будет являть-
ся окончательным.

Принимая во внимание, что требования к необходимому действию 
зачастую указываются в объявлениях самым общим образом, т.е. весь-
ма поверхностно и неполно, а иногда еще двусмысленно и (или) про-
тиворечиво, данное обстоятельство создает благодатную почву для воз-
никновения споров2. В связи с чем коротко остановимся на основных 
процессуальных особенностях рассмотрения таких дел. 

1
 См.: Гражданское право: Учебник. Т. II / Под ред. О.Н. Садикова. С. 438.

2
 «В подобных случаях, – по меткому замечанию А.П. Панкратова, – можно гово-

рить о двойственности смысла и характера обусловленных действий: субъективное пред-
ставление со стороны «отозвавшегося» и объективное представление – те действия, ко-
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Предметом спора будет являться установление соответствия факти-
чески выполненного истцом действия указанным ответчиком в сделан-
ном им объявлении о выплате награды требованиям к нему. Истцовая 
сторона доказывает наличие или достаточность такого соответствия, 
ответная – его отсутствие или недостаточное соответствие. Спорное 
соответствие будет определяться прежде всего на основании анализа 
текста объявления, для чего суду в силу ст. 156 ГК РФ следует исполь-
зовать установленные ст. 431 ГК РФ правила толкования договора. 
Кроме самого объявления о выплате награды доказательствами в та-
ких делах могут выступать пояснения сторон, их переписка (особенно 
письменное подтверждение обещавшего отозвавшемуся согласно п. 2 
ст. 1055 ГК РФ), а также другие письменные доказательства и свиде-
тельские показания. Исковые требования подлежат удовлетворению, 
в случае если суд придет к выводу о полном или достаточном соответ-
ствии фактически выполненного истцом действия указанным ответ-
чиком в объявлении требованиям к нему.

Решение подобных споров будет основываться в значительной ме-
ре на судейском усмотрении и потому предугадать с высокой долей 
вероятности решение суда по ним тяжущимся будет практически не-
возможно. Ввиду чего, во избежание возможных споров, можно ре-
комендовать обещавшему награду как можно более точно и подроб-
но указывать (перечислять) предъявляемые к необходимому действию 
требования, а отозвавшемуся – запрашивать у обещавшего на основа-
нии п. 2 ст. 1055 ГК РФ как можно более точные и подробные пись-
менные пояснения относительно последнего.

Исключением из рассматриваемого общего правила являются слу-
чаи, когда в самом объявлении о выплате награды установлено иное 
либо это вытекает из характера указанного в нем действия. «Напри-
мер, – указывает А.А. Тарасов, – при обещании награды за поимку ли-
ца, совершившего преступление, окончательное решение о том, что 
задержан именно преступник, принимает суд, рассмотревший уголов-
ное дело»1. Соглашаясь с автором, заметим, что здесь скорее всего го-
ворится о том, что соответствие выполненного действия указанным 
в объявлении требованиям в некоторых случаях должно быть отдано 

торые имел в виду «призвавший, публично обещая награду» (Гражданское право: В 4 т. 
Т. 4: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 594).

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2006.
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третьим лицам, поскольку только они могут дать независимое и ква-
лифицированное заключение на этот счет, – например, экспертам 
и специалистам. На данное обстоятельство может быть прямо указа-
но в самом объявлении либо это может вытекать из характера необхо-
димого действия (например, отыскание вещи, представляющей зна-
чительную культурную или историческую ценность). 

Отмена и изменение ПОН. В соответствии с п. 1 ст. 1056 ГК РФ обе-
щавший награду вправе отменить ПОН, для чего ему требуется сделать 
это в той же форме, что и объявление1. Тем не менее данное требова-
ние простым соответствием устной или письменной форме объявле-
ния как таковой не ограничивается. Так, «понятие формы охватыва-
ет также признак публичности, т.е. отказ от данного обещания дол-
жен быть произведен публично»2. В случае если объявление о выплате 
награды было сделано в разных формах и разными способами выра-
жения, то оно подлежит отмене во всех использованных обещавшим 
формах и способах выражения. 

Кроме этого, думается, что для отмены ПОН имеют значение так-
же место, время и обстоятельства, когда было сделано объявление, что 
в особенности характерно для устных объявлений, которые могут быть 
сделаны в ходе различных общественных мероприятий (собраний, ше-
ствий, митингов и т.п.). Так, устное объявление, сделанное, например, 
на каком-нибудь еженедельном собрании, должно быть отменено обе-
щавшим устно на одном из следующих таких собраний. В связи с чем, 
для отмены устных объявлений о выплате награды существенна пробле-
ма соответствия обстановки, при которой они были сделаны, должным 
образом воссоздать которую может быть крайне сложно либо вообще 
невозможно. Ввиду чего разумно допустить отмену устного объявления 
в схожей обстановке, а при невозможности ее воссоздания – сделать это 
письменно через то СМИ, аудитория которого примерно охватывает тот 
неопределенный круг лиц, которым оно адресовалось. 

Если объявление было опубликовано в одном из печатных СМИ 
(газете, журнале, еженедельнике и т.п.), то и сообщение о его отмене 

1
 Требование тождества формы отмены ПОН с формой объявления о выплате на-

грады соотносимо с нормой п. 1 ст. 452 ГК РФ о форме соглашения об изменении или 
о расторжении договора, которое должно быть заключено в той же форме, что и договор.

2
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, ча-

сти второй: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.П. Крашенинникова. М., 2011 (автор – О.А. Рузако-
ва) (СПС «КонсультантПлюс»).
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должно появиться в нем же1. Такой же порядок должен соблюдаться 
при отмене объявления о выплате награды, сделанного в любом дру-
гом СМИ. В случае если СМИ, в котором было сделано объявление, 
на момент его отмены перестало существовать, то сообщение о его от-
мене должно быть сделано в другом СМИ с аналогичным или боль-
шим охватом указанной аудитории.

Законом устанавливается несколько случаев, когда отмена ПОН 
не допускается, которые обусловлены содержанием объявления о вы-
плате награды, характером и сроком совершения необходимого дей-
ствия, а также фактически сложившимися на момент предполагаемой 
отмены ПОН обстоятельствами. 

Прежде всего, ПОН не может быть отменено, если в самом объяв-
лении указано на невозможность его отмены. То есть данный запрет 
имеет место только в случае, если о невозможности отмены прямо 
и недвусмысленно указано в тексте объявления.

Кроме этого, невозможность отмены ПОН может вытекать из объ-
явления о выплате награды. Речь идет о случаях, когда ввиду харак-
тера необходимого действия интерес обещавшего в его выполнении 
не может отпасть (пропасть) по истечении сколь угодно значитель-
ного периода времени. Подобный интерес обещавший может иметь, 
например, в сообщении сведений о его пропавшем ребенке или ином 
близком родственнике, нахождении утраченной семейной реликвии, 
а равно в совершении других действий, очевидно имеющих для него 
непреходящую (постоянную) значимость.

Тем не менее в совершении любых других действий (которых 
по сравнению с вышеупомянутыми значительно больше) обещавший 
заинтересован только лишь в течение определенного времени. Данное 
обстоятельство находит отражение при установлении срока соверше-
ния необходимого действия (см. выше), до истечения которого, а при 
его отсутствии – разумного срока, отмена ПОН также не допускается. 

Наконец, ПОН не может быть отменено в случае, если уже име-
ются одно или несколько совершивших необходимое действие лиц. 
Данный запрет имеет своей целью защиту прав отозвавшегося, пре-
пятствуя уклонению обещавшего от выплаты награды посредством 
отмены объявления.

1
 Желательно на тех же полосе (странице) и месте на ней, в той же рубрике (разде-

ле), теми же шрифтом, цветом и тиражом издания.
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В отличие от отмены об изменении ПОН в законе не упоминает-
ся. Представляется, что изменение объявления допустимо, но также 
с соблюдением правила о тождестве формы и с рассмотренными вы-
ше особенностями, распространяться о которых повторно неуместно.

Возмещение расходов отозвавшимся при отмене ПОН. Наделяя обе-
щавшего награду правом отмены ПОН, в п. 2 ст. 1056 ГК РФ подчер-
кивается, что данное обстоятельство не освобождает его от  возмеще-
ния отозвавшимся расходов, понесенных ими в связи с совершением 
указанного в объявлении действия, в пределах объявленной награды. 
Данная норма служит балансу интересов сторон рассматриваемой 
сделки. С одной стороны, отозвавшийся получает возможность воз-
местить за счет обещавшего награду расходы, понесенные им в свя-
зи с совершением необходимого действия. С другой стороны, обе-
щавший награду обязуется возместить отозвавшемуся такие расходы 
только лишь в пределах награды, т.е. в размере не свыше обещанного 
денежного вознаграждения, а если награда выражена в другой фор-
ме – то ее стоимости1.

Надо сказать, что скорее всего размеры указанных расходов будут 
отличаться и потому их полное возмещение одному или нескольким 
из отозвавшихся может повлечь за собой невозможность не только 
полного, но даже и частичного их возмещения другим отозвавшим-
ся. Думается, что в такой ситуации следует возместить расходы про-
порционально их размеру, поскольку справедливо, что отозвавший-
ся, который понес расходы в большем, чем другие, размере, вправе 
получить соответственно большее по сравнению с другими их возме-
щение2. Такой же порядок должен действовать и в случае, когда рас-
ходы одного или большего числа отозвавшихся равны или превыша-
ют пределы награды.

Другая спорная ситуация в связи с возмещением указанных рас-
ходов может возникнуть в силу длящегося характера возникающих 
из ПОН отношений. Дело в том, что требования о возмещении рас-
ходов наверняка не будут предъявлены обещавшему награду пример-

1
 Думается, что в данном случае следует исходить из рыночной стоимости награ-

ды на момент, когда было сделано объявление, а если таковая на момент предъявле-
ния требования о ее выплате увеличилась – то из ее рыночной стоимости на момент 
отмены объявления.

2
 Конечно, только если такие расходы являются необходимыми (обоснованными) 

и разумными (см. ниже).
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но в одно и то же время, поэтому велика вероятность того, что один 
или несколько отозвавшихся смогут получить только лишь частичное 
возмещение расходов или не получить его вовсе из-за выплат, ранее 
произведенных обещавшим. Однако здесь нам остается только кон-
статировать, что риск запоздалого предъявления такого требования 
полностью ложится исключительно на отозвавшегося.

Понесенные отозвавшимся расходы должны отвечать требованиям 
необходимости (обоснованности) и разумности1. То есть такие расхо-
ды должны действительно требоваться для совершения необходимого 
действия2, а их размер не должен быть завышенным. Желательно так-
же, чтобы данные расходы подтверждались документально, но это тре-
бование факультативное, поскольку их вид и размер может подтвер-
ждаться также свидетельскими показаниями. 

Поскольку соответствие расходов указанным критериям будет опре-
деляться обещавшим награду, который может и уклоняться от их воз-
мещения, велика вероятность возникновения между ним и отозвавши-
мися по данному поводу спора. В таком случае в силу действия пре-
зумпции добросовестности (п. 5 ст. 10 ГК РФ) суд должен исходить из 
того, что пока не доказано иное, все понесенные отозвавшимся в свя-
зи с совершением указанного в объявлении действия расходы счита-
ются необходимыми и разумными.

Расходы, понесенные отозвавшимся после того, как объявление 
о выплате награды было надлежащим образом отменено, возмеще-
нию не подлежат.

1
 На необходимость и разумность возмещаемых отозвавшемуся расходов указыва-

ет М.Н. Малеина (Малеина М.Н. Указ. соч.). 
2
 В налоговом законодательстве обоснованные расходы определяются как эконо-

мически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме (абз. 3 
п. 1 ст. 250 НК РФ).
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ОДНОСТОРОННЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

В статье рассматривается понятие гражданско-правовой ответственности, 
но особое внимание уделяется внедоговорной ответственности. Раскрываются ос-
нования возникновения внедоговорной ответственности, а также ее виды. В свя-
зи с этим анализируется законодательство и судебная практика Республики Ка-
захстан и Российской Федерации.

Yana А. Gaeva

UNILATERAL TRANSFER OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS

Unilateral transfer of Intellectual property rights by licensors touches upon 
a  number of judicial arguments discussed in the article. Agreements transfer 
obligations to unilaterally change or terminate an existing agreement that ought to 
be in writing. he wording of art. 1286.1 of the Civil Code can not be considered to 
give a blank exemption. New rules should aim to enumerate a number of exemptions. 
Also a unilateral permission licenses may be obtained as far as intellectual property 
databases considered. 

Современное законодательство, отталкиваясь от положений ст. 128 
ГК РФ, квалифицирует исключительное право как самостоятель-
ный объект гражданских прав. В свою очередь нормы части четвертой 
ГК РФ закрепляют правомочие распоряжения исключительным пра-
вом и детализируют порядок его осуществления. Так, исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности может быть пере-
дано правообладателем другому лицу по договору или перейти по ос-
нованиям, установленным законом (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). 
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Толкование нормы права, закрепленной в п. 3 ст. 1228 ГК РФ, по-
зволяет предположить, что предоставление полностью или в части 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации другому лицу без заключения до-
говора осуществляется в случаях и по основаниям, которые установ-
лены законом, в двух формах: универсальное правопреемство и син-
гулярное правопреемство1.

Универсальное правопреемство в отношении прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности осуществляется только посред-
ством полной передачи исключительного права. ГК РФ предусмотре-
ны такие основания универсального правопреемства, при которых 
может осуществляться переход прав на результат интеллектуальной 
деятельности, как наследование и реорганизация юридического ли-
ца (ст. 1241).

Сингулярное распоряжение исключительным правом в сфере ин-
теллектуальной собственности традиционно предполагает две формы: 
полная передача (уступка) исключительного права и передача права 
в результате предоставления заинтересованному лицу права исполь-
зования результата интеллектуальной деятельности в определенном 
объеме, т.е. предоставления лицензии. 

Среди перечисленных форм интерес представляет сингулярное рас-
поряжение правом путем предоставления лицензии.

ГК РФ оперирует понятием «предоставление лицензиату права ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности» применитель-
но к передаче прав на основании договора (ст. 1236). Категория «пре-
доставление лицензии», которая активно используется в литературе, 
в настоящее время не имеет определенного юридического содержания 
и может применяться как к договорным отношениям сторон, так и к 
случаям предоставления лицензиату права использования результата 
интеллектуальной деятельности в определенном объеме в результате 
совершения односторонних действий правообладателя. 

В качестве общего правила, безусловно, следует рассматривать до-
говорную форму предоставления лицензии как предпочтительную, де-
тально урегулированную нормами права и имеющую практически по-
всеместное применение. При этом внедоговорная форма предостав-

1
 Смирнов В.И., Васильчикова Н.А. Односторонние сделки в механизме осуществле-

ния интеллектуальных прав // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 2012. № 2 (54). C. 91.
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ления лицензии не поименована ГК РФ, в связи с чем представляется 
целесообразным рассмотреть практику подобных отношений и пред-
ложить их юридическую квалификацию.

Основанием возникновения прав и обязанностей в соответствии 
с положениями действующего законодательства (см., например, 
ст. 1252, 1276 ГК РФ) могут быть и действия, совершаемые субъектом 
права в одностороннем порядке: такие как уведомление, односторон-
нее установление условий использования. В рамках настоящей статьи 
будет исследована возможность одностороннего предоставления пра-
ва бесплатного использования объектов авторского права на приме-
ре так называемой свободной лицензии в отношении программного 
обеспечения, размещаемого правообладателем в открытом доступе – 
как правило, в сети «Интернет».

На первый взгляд осуществление «свободной» лицензии должно 
подчиняться правилам о публичной оферте (ст. 437 ГК РФ) или о до-
говоре присоединения (ст. 428 ГК РФ), когда каждый лицензиат при-
нимает права и обязанности, связанные с использованием объекта ав-
торского права, путем выражения согласия с условиями, установлен-
ными правообладателем. Лицензионный договор о предоставлении 
права использования программы для ЭВМ или базы данных совер-
шается, как правило, путем заключения каждым пользователем с со-
ответствующим правообладателем договора присоединения, условия 
которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы 
или базы данных либо на упаковке этого экземпляра (так называемая 
оберточная лицензия, в которой указывается, что вскрытием упаков-
ки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь 
выражает свое согласие с условиями данной лицензии1). 

Часть четвертая ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 
2014 г. № 35-ФЗ предусматривает введение понятия «открытая лицен-
зия на использование произведения науки, литературы или искусства» 
(ст. 1286.1 ГК РФ). Открытая лицензия является договором присоеди-
нения (п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 1286.1 и ст. 1368, 
1429 ГК РФ при определенных условиях волеизъявление правообла-
дателя о предоставлении лицензии каждому заинтересованному лицу 
признается публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ), когда правооб-
ладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использо-

1
 Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2004. С. 61.
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вать объекты исключительных прав, лицензионный договор на усло-
виях простой (неисключительной) лицензии. 

Вместе с тем исследование фактических общественных отношений, 
возникающих в связи с осуществлением свободного использования 
объектов авторского права1, показывает что среди 20 пользователей 
только двое интересуются условиями свободной лицензии и фактиче-
ски обнаруживают выражение воли на принятие условий лицензии2. 
Очевидно, остальные 18 используют программу, предоставленную 
для открытого доступа, ограничиваясь лишь принятием информации 
о наличии свободного доступа, предоставленного правообладателем, 
не совершая юридических действий, свидетельствующих об акцепте 
условий предлагаемой лицензии, кроме собственно факта «скачива-
ния» и использования такого общедоступного ресурса. 

Более того, в тех случаях, когда выражение согласия с требования-
ми открытой лицензии является необходимым условием осуществле-
ния свободного доступа к объекту авторского права (в рассматривае-
мом случае – к свободному программному обеспечению) с исполь-
зованием интернет-ресурсов, возникает следующий вопрос. Условия 
требуемой лицензии могут быть или недоступны пользователю, осу-
ществляющему доступ через сеть «Интернет», или непонятны ему 
в связи с наличием многочисленных видов «свободной» лицензии 
(GPL, BSD, MIT, Mozila public license, Apache software license, Creative 
commons и др.3), а также различных версий одной и той же лицензии 
(например, GPLv1, GPLv2, GPLv3), условия которых никак не уни-
фицированы, урегулированы действующим законодательством лишь 
в виде общих положений ст. 1286.1 ГК РФ и существенно отличают-
ся друг от друга по ряду условий. Различия могут иметь место в части, 
например, указания имени автора, предоставления права применить 
другую лицензию, указания территории и др.4 

Зарубежная практика по данному вопросу не обнаруживает тен-
денции на «переплавку» сложившейся ситуации.

1
 На основании данных об использовании бесплатных программ SourceForge.net.

2
 Patterson M.R. Must licenses be contracts? Consent and notice in intellectual property // 

Florida State University Law Review. 2012. N 40. P. 115.
3
 Ковшов Е.Е., Горяева О.В., Нгуен Зуй Чинь. Выбор вида лицензии для программно-

го обеспечения с открытым кодом // Известия высших учебных заведений. Проблемы 
полиграфии и издательского дела. 2009. № 1. C. 45.

4
 Там же. 
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Так, в судебных прецедентах США неоднократно подчеркивалась 
основополагающая роль именно договорного начала в лицензионных 
отношениях. Но при этом, как правило, не исследовался факт присо-
единения или выражения согласия, или иной формы акцепта в отно-
шении условий свободной лицензии. Причем в итоге присуждалось 
возмещение убытков на основании условий свободной лицензии, уста-
навливаемых правообладателем в одностороннем порядке независи-
мо от выражения пользователем согласия с условиями лицензии или 
уклонения от дачи им такого согласия.

Например, в решении суда по Южному судебному округу штата 
Нью-Йорк по делу Softvare Freedom Conservancy, Inc. v. Best Buy Co.1 
один из ответчиков по иску, предъявленному автором бесплатной про-
граммы, был присужден к возмещению ущерба в тройном размере, 
что составило 90 000 дол. США. Нарушение авторского права в дан-
ном случае выражалось в том, что ответчик осуществлял продажу соб-
ственного оборудования и программного обеспечения, в составе ко-
торого была использована программа истца, размещенная последним 
для открытого доступа в качестве бесплатной. Истец по данному де-
лу не приводил доказательств существования договора в обоснование 
своих требований, в решении суда вопрос о наличии договорных от-
ношений также не исследовался. 

В то же время суд Федерального округа США при подобных обстоя-
тельствах усмотрел наличие договорных отношений2.

В решении по делу Monsanto Co. v. Mitchell Scruggs (суд Северно-
го округа штата Миссисипи) ответчик ссылался на то, что он никогда 
не выражал согласия с условиями лицензии. Суд признал данный аргу-
мент неудовлетворительным и указал на то, что установленные право-
обладателем в одностороннем порядке условия лицензии обязательны 
для ответчика: «Уведомление об условиях лицензии может стать усло-
вием продажи, даже если оно не является частью основной сделки, при 
условии, что в течение разумного срока не представлено возражений»3. 
Следует подчеркнуть, что в рассматриваемой ситуации речь идет не об 
осуществлении авторской правоспособности, а об исполнении усло-
вий лицензии, предлагаемых автором в одностороннем порядке. Вы-

1
 Software Freedom Conservancy, Inc. v. Best Buy Co., S.D. New York, No. 09 Civ. 

10155(SAS), 2010, 783 F.Supp2d 648, 2011.
2
 Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373,1376, 2008.

3
 Monsanto Co. v. Mitchell Scruggs, 249 F.Supp.2d 746, 2001. Перевод автора.
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двигая требования, основанные на свободной лицензии, правообла-
датель требует исполнения ее условий независимо от того, предусма-
тривают ли нормы законодательства предлагаемые условия и имеется 
ли подтверждение акцепта или ознакомления с условиями лицензии.

Возникновение права лицензиата на основании одностороннего 
уведомления со стороны правообладателя в связи с использованием 
бесплатного программного обеспечения (как и других объектов автор-
ского права, которые правообладатель желает предоставить в качестве 
бесплатного ресурса) в российской практике противоречило бы поло-
жениям п. 3 ст. 1228 ГК РФ, допускающего переход исключительно-
го права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации к другому лицу без заключения договора с право-
обладателем только в случаях и по основаниям, которые установлены 
законом. Поэтому в настоящее время de lege lata нет оснований счи-
тать возможным одностороннее наделение лицензионными правами 
при отсутствии признаваемой ГК РФ формы акцепта установленных 
правообладателем условий. Диспозитивность нормы, изложенной в ч. 2 
п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ, не может рассматриваться в качестве устанавли-
ваемого специальной нормой права исключения в отношении правила 
о договорном характере открытой лицензии. В указанной норме речь 
идет лишь о предоставлении права не применять положения Кодекса 
о публичной оферте (п. 2 ст. 437 ГК РФ).

Правило, закрепленное в п. 3 ст. 1228 ГК РФ, согласуется с общими 
правилами об односторонних сделках, содержащимися в части первой 
ГК РФ, и имеет устоявшиеся теоретические основания в отечествен-
ной правовой традиции. Поскольку одностороннее предоставление 
права является одновременно и управомочивающим, и обязывающим 
для приобретателя (лицензиата), предоставление исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации без заключения договора с правообладателем до-
пускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом.

С.С. Алексеев подчеркивал: «В гражданском праве односторонняя 
сделка лишь тогда порождает юридический эффект, когда для это-
го есть специальное правовое основание»1. Причем обязанности для 
других лиц (третьих лиц) могут создаваться при односторонней сдел-

1
 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулиро-

вания // Теоретические проблемы гражданского права: Сб. уч. тр. / Свердловский юрид. 
ин-т; Под науч. ред. С.С. Алексеева, О.А. Красавчикова. Свердловск: СЮИ, 1970. С. 51.
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ке лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с эти-
ми лицами (ст. 155 ГК РФ).

Односторонние сделки являются средством, при помощи которого 
субъекты влияют (1) на создание правоотношений, а также (2) на их 
изменение и прекращение. По терминологии С.С. Алексеева, ссылаю-
щегося на классификацию, предложенную Б.Б. Черепахиным, первы-
ми являются сделки, основанные на правообразовательных правомо-
чиях, а вторыми – основанные на секундарных правомочиях1 (хотя 
в литературе и те и другие правомочия иногда называют секундарны-
ми правами2).

Правообразовательное правомочие на совершение односторон-
ней обязывающе-управомочивающей сделки, порождающей обяза-
тельство, может следовать только из закона, так как не ясно, о со-
глашении с кем может идти речь, когда односторонним актом толь-
ко создается обязательство. Соглашение об одностороннем порядке 
формирования обязательства не может предшествовать возникнове-
нию этого правоотношения – такое соглашение по своей правовой 
природе может являться только предварительным договором. Но ес-
ли, например, в содержание предварительного договора включает-
ся условие о том, что в будущем стороны будут связаны односторон-
ним актом, устанавливающим новое обязательство, то такое соглаше-
ние (предварительный договор) будет недействительным, поскольку 
в действующем законодательстве установлено ограничение, согласно 
которому по предварительному договору стороны обязуются заклю-
чить в будущем договор (основной договор) на условиях, предусмо-
тренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ). Кроме то-
го, такое «предварительное соглашение» будет, по сути, двусторон-
ним выражением воли, направленным на формирование в будущем 
обязательства, тогда как для односторонней сделки достаточно во-
леизъявления лишь одного лица3. 

1
 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулиро-

вания // Теоретические проблемы гражданского права: Сб. уч. тр. / Свердловский юрид. 
ин-т; Под науч. ред. С.С. Алексеева, О.А. Красавчикова. Свердловск: СЮИ, 1970. С. 63.

2
 Бабаев А.Б. Проблема секундарных прав в российской цивилистике: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2006. С. 14.
3
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1. / Под ред. В.Ф. Чигира. Минск: Амал-

фея, 2008. С. 470; Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 
2003. С. 627; Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М.: 
РГ-Пресс, 2010. С. 439.
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Секундарное правомочие на совершение односторонней сделки, 
изменяющей или прекращающей обязательство, напротив, может 
следовать как из законодательного акта, так и из соглашения сторон, 
поскольку правомочия на изменение или прекращение обязательства 
в одностороннем порядке могли быть предоставлены в том числе со-
глашением сторон, направленным на создание этого обязательства, 
или дополнительным соглашением.

Таким образом, соглашением сторон может быть предусмотрено 
только правомочие на одностороннее изменение или прекращение 
обязательства. Возникновение обязательства, в том числе обязатель-
ства, связанного с предоставлением лицензионных прав, по одно-
сторонней сделке возможно только на основании правомочия, пре-
доставленного законом (ст. 155 ГК РФ), поскольку лицензия являет-
ся синаллагматическим, обязывающе-управомочивающим для обеих 
сторон сделки обязательством. 

Толкование ст. 387 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что к слу-
чаям «перехода права на основании закона» относится также переход 
права в результате наступления обстоятельств, предусмотренных зако-
ном, когда предусмотрен переход права на основании не одного юри-
дического факта, а юридического состава, включающего совершение 
сделки. Следует отметить, что в качестве одного из элементов такого 
юридического состава может выступать как односторонняя, так и дву-
сторонняя сделка. Обычно в составе ряда указываемых в законе об-
стоятельств, влекущих переход (предоставление) права, упоминается 
односторонняя сделка или одностороннее действие, не являющееся 
сделкой (составление завещания, заявление об обращении взыскания, 
одностороннее исполнение чужого обязательства). Примером двусто-
ронней сделки в рамках такого юридического состава является дого-
вор о залоге права (без передачи предмета залога).

Можно предположить, что обязанность передать исключительное 
право (как полностью, так и на условиях лицензии) может возникнуть 
в результате такой односторонней сделки, как публичное обещание на-
грады или публичный конкурс, где в качестве награды обещана пере-
дача права. Переход права будет результатом не односторонней сдел-
ки, а целого юридического состава, включающего наступление ука-
занного в законе обстоятельства (победа в конкурсе). Иными словами, 
будет иметь место «переход права на основании закона» при наличии 
одностороннего выражения воли правообладателя. 
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Односторонние действия на стороне предполагаемого лицензиата, 
заинтересованного в приобретении исключительных прав, могут поро-
ждать правовые последствия по правилам о совершении односторон-
них действий в чужом интересе без поручения, когда действовавший 
в чужом интересе исполняет чужую обязанность. Однако ГК РФ в та-
ком случае предполагает не переход исключительного права, а лишь 
возникновение обязательственного требования о возмещении убыт-
ков. Предоставление определенных прав в отношении объектов ин-
теллектуальной собственности при отсутствии участия правооблада-
теля допускается только в форме перехода прав на основании закона. 
Кроме прямо перечисленных в ст. 387 ГК РФ примером также являет-
ся следующее правило: третье лицо, подвергающееся опасности утра-
тить свое право на имущество должника (право аренды, залога или 
др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, 
может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия 
должника; в этом случае к третьему лицу переходят (предоставляют-
ся) права кредитора (лицензиата) в соответствии со ст. 382–390 ГК РФ 
(п. 2 ст. 313 ГК РФ). Данное правило сформулировано законодателем 
применительно к обязательственным правоотношениям и может при-
меняться к отношениям, складывающимся по поводу использования 
объектов интеллектуальной собственности, с учетом положений, за-
крепленных в п. 2 ст. 1233 ГК РФ. 

Таким образом, действующее законодательство не предусматри-
вает полномочий на совершение односторонних действий по предо-
ставлению лицензионных прав, которые не относились бы к переходу 
права на основании закона, и собственно поименованных законодате-
лем случаев перехода исключительного права на основании односто-
ронних действий не так много. Это позволяет утверждать, что на се-
годняшний день исключительное право на использование результата 
интеллектуальной деятельности в определенном объеме с правомочи-
ем запрещать использование объекта авторского права другим лицам 
или без такого правомочия (лицензия) может быть (1) передано дру-
гому лицу по двусторонней сделке, т.е. на основании договора между 
правообладателем и лицензиатом, или (2) возникнуть у лица, ранее 
не являвшегося правообладателем, на основании закона и наступле-
ния указанных в законе обстоятельств (в том числе когда предусмо-
трен переход права на основании юридического состава, включающе-
го совершение односторонней сделки). 
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В настоящее время признание правоустанавливающей юридиче-
ской силы за односторонними актами распоряжения исключительным 
правом путем внесения соответствующих изменений, закрепляющих 
отдельные случаи одностороннего наделения лицензионными права-
ми, влечет возникновение следующих рисков: лицензиат может быть 
незнаком с условиями лицензии, ограничивающими определенные 
способы использования; выражение согласия лицензиатом на уста-
новленные ограничения фактически ведет к появлению договорно-
го отношения (двустороннее выражение воли участников правоот-
ношения) и ставит вопрос о необходимости соблюдения требований 
о форме договора.

В связи с этим одним из направлений, в рамках которого факти-
чески складывающиеся общественные отношения по поводу дея-
тельности организаций, представляющих права авторов «свободно-
го» программного обеспечения, могут быть урегулированы по анало-
гии с нормами действующего законодательства, является разработка 
правового режима предоставления использования объектов авторского 
права «в открытом доступе» (или по аналогии с регулированием досту-
па к ресурсам библиотек) с закреплением порядка разработки условий 
открытого доступа к объектам авторского права, включаемых в состав 
подобных «библиотек». 

В частности, со вступлением в силу 1 января 2015 г. изменений 
в п. 5 ст. 1233 ГК РФ, изложенный в новой редакции в соответствии 
с Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, предполагает-
ся предоставление правообладателю возможности сделать публичное 
заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмезд-
но использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы 
или искусства либо объект смежных прав на определенных правооб-
ладателем условиях и в течение указанного им срока. Для реализации 
данного способа распоряжения исключительным правом от право-
обладателя требуется разместить соответствующее заявление на сай-
те уполномоченного органа, который определит Правительство РФ. 

Согласно ст. 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для 
ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплек-
сы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой фор-
ме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как 
авторские права на произведения литературы. Таким образом, в тече-
ние указанного правообладателем срока любое лицо вправе исполь-
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зовать произведение, компьютерную программу или объект смежных 
прав на условиях, определенных правообладателем в одностороннем 
порядке. Причем согласно п. 5.1 ст. 1235, введенному названным вы-
ше Законом, не допускается безвозмездное предоставление права ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации в отношениях между коммерческими организация-
ми на территории всего мира и на весь срок действия исключительно-
го права на условиях исключительной лицензии.

По условиям рассматриваемой новеллы автор или иной правооб-
ладатель в случае, если исключительное право нарушено неправомер-
ным размещением заявления о предоставлении права бесплатного 
пользования, вправе требовать применения к нарушителю мер защи-
ты исключительного права в соответствии со ст. 1252 ГК РФ. Пред-
ставляется, что и автор, предоставивший право безвозмездного поль-
зования путем публичного заявления на определяемых им условиях, 
может обращаться к средствам защиты, предусмотренным ст. 1252 
ГК РФ, в случае, когда имеет место нарушение установленных им 
условий использования.

Важной особенностью нормы, представленной в новой редакции 
п. 5 ст. 1233 ГК РФ, является то, что предоставление свободного до-
ступа не может быть ограничено в отношении определенного круга 
лиц, как в случае предоставления лицензий.

В то же время в отношении объектов авторского права, не заявлен-
ных указанным в ГК способом в уполномоченный орган в качестве 
объектов безвозмездного использования, действуют рассмотренные 
выше правила, требующее в большинстве случаев обязательного за-
ключения лицензионного договора, в том числе на условиях откры-
той лицензии.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В СИСТЕМЕ 
ВНЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Cтатья посвящена вопросу о размере компенсации. Авторы считают, что 
истец должен хотя бы приблизительно доказывать размер потерь и убытков. 
Не следует позволять истцу злоупотреблять правом на компенсацию. Для это-
го требуется: 1) учитывать соглашения между истцом и ответчиком, даже если 
эти соглашения не зарегистрированы; 2) развивать практику распределения су-
дебных расходов.

Elena A. Ostanina, Roman A. Taradanov 

COMPENSATION FOR BREACH OF TRADEMARK 
RIGHTS IN THE SYSTEM OF TORTS

Article focuses on the question of the amount of compensation. The authors 
believe that the plaintiff must prove at least approximately the size of losses and 
damages. Plaintiff should not be allowed to abuse the right to compensation. For 
this purpose, it is necessary: 1. Take into account the agreement between the 
plaintiff and the defendant, even if these agreements are not registered; 2. Share 
legal costs.

В современной судебной практике накопилось множество вопросов 
в отношении ответственности за нарушение права на товарный знак. 
В данной статье предлагается проанализировать содержание и струк-
туру охранительного обязательства, возникающего из нарушения ис-
ключительного права на товарный знак. 
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1. Природа ответственности

Не вызывает сомнений, что эта ответственность внедоговорная. 
Вместе с тем она испытывает влияние норм договорной ответствен-
ности. Такое влияние можно проследить по крайней мере по двум на-
правлениям. 

Первое направление состоит в том, что ответственность возлагает-
ся на предпринимателя независимо от вины. 

Еще в 2009 г. в соответствии с п. 23 постановления Пленума ВС РФ 
№ 9 и Пленума ВАС РФ № 25 «О некоторых вопросах, возникших 
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29) суды диф-
ференцировали меры защиты (обязанность прекратить нарушение 
исключительных прав) и меры ответственности (возмещение убыт-
ков и уплата компенсации). 

В Постановлении № 5/29 было установлено, что отсутствие вины 
нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение 
интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отноше-
нии нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Предусма-
тривалось, что указанное правило подлежит применению к способам 
защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответствен-
ности; ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыс-
кание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно 
к ст. 401 ГК РФ.

В 2014 г. законодатель расширил рамки защиты товарного знака. 
Изменения, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 г. 

№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 35-ФЗ), сделали возможной и «безвиновную» ответственность. Дей-
ствующее законодательство предусматривает, что, если иное не уста-
новлено законом, меры ответственности в форме возмещения убыт-
ков и взыскания компенсации за нарушение интеллектуальных прав, 
допущенное нарушителем при осуществлении им предприниматель-
ской деятельности, подлежат применению независимо от вины нару-
шителя; правонарушитель освобождается от ответственности, если до-
кажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие 
непреодолимой силы (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). 
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Насколько оправданно такое изменение? 
С одной стороны, оно, возможно, будет способствовать повышен-

ной защите интеллектуальных прав, с другой стороны, интеллектуаль-
ные права получили защиту большую, нежели имеет право собствен-
ности. Например, если предприниматель уничтожил чужую вещь при 
осуществлении предпринимательской деятельности, общая норма п. 3 
ст. 1064 ГК РФ все же позволяет ему доказывать свою невиновность.

Второе направление взаимного влияния норм о договорной и вне-
договорной ответственности прослеживается в решении вопроса о раз-
мере компенсации за использование средства индивидуализации спо-
собом, не предусмотренным лицензионным договором. 

Согласно п. 15 Постановления № 5/29 использование средства ин-
дивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным до-
говором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным 
образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по догово-
ру, влечет ответственность, предусмотренную законом или договором. 
Если договором предусмотрена ответственность за такое нарушение, 
то условия договора учитываются при определении размера денежной 
компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Данная ответственность является имущественной. Согласно п. 43.3 
Постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации 
в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компен-
сации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не 
выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен пра-
ва взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявлен-
ным требованием размере, но не ниже низшего предела, установлен-
ного подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ. 

Теперь обратим внимание на этические основания возникновения 
данного внедоговорного обязательства. 

Рассматривая экономические и социальные причины предоставле-
ния защиты товарному знаку, можно сделать вывод о том, что защита 
товарного знака представляет собой:

а) защиту потребителя, который считает товар определенного про-
изводителя достаточно качественным, так что товарный знак представ-
ляет собой своеобразное «обещание» потребителю1; 

1
 Sheff J.N. Marks, morals and markets // Stanford law review. Vol. 65:761. April 2013. 

P. 797.
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б) защиту конкурентов, поскольку лицо, незаконно использующее 
чужое известное обозначение, получает необоснованные конкурент-
ные преимущества; 

в) защиту самого правообладателя, его инвестиций, связанных 
с формированием деловой репутации и поддержанием качества то-
варов. 

Например, при рассмотрении вопроса о регистрации товарного зна-
ка «Ласточка-певунья» Президиум ВАС РФ указал, что заявка пред-
приятия «РОШЕН» на регистрацию на свое имя упомянутого комби-
нированного обозначения в отношении однородных товаров направ-
лена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ 
за счет известной продукции общества «Рот Фронт»1. Добавление к то-
варному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или ха-
рактеризующего слова не делает это обозначение не сходным до сте-
пени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичным образом не делает самостоятельным уникальное 
обозначение и факт его использования нарушителем для индивидуа-
лизации другой категории товаров, нежели правообладателем. Так, 
признавая незаконной регистрацию за ответчиком товарного знака 
«VACHERON CONSTANTIN» в отношении одежды, обуви и голов-
ных уборов, Президиум ВАС РФ указал, что согласно материалам де-
ла товары, выпускаемые под данным обозначением, предназначены 
для той же целевой аудитории, что и высококачественные наручные 
часы, давно и стабильно выпускаемые истцом2. Следовательно, дей-
ствия ответчика по регистрации права на указанный товарный знак, 
направлены на получение необоснованного преимущества за счет ис-
пользования сложившейся деловой репутации известного мирового 
бренда и создают угрозу возникновения заблуждения потребителя от-
носительно товара или его изготовителя.

2. Размер компенсации

В соответствии с п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ обладатель за-
регистрированного права на товарный знак может по своему выбо-
ру требовать от нарушителя вместо возмещения причиненных таким 
нарушением убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 2050/13.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11.
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5 000 000 руб. либо в двукратном размере стоимости товаров, на ко-
торых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере 
стоимости права использования товарного знака, определяемой ис-
ходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взи-
мается за правомерное использование товарного знака. При этом 
согласно п. 43.3 Постановления № 5/29 суд не лишен права взыс-
кать на основании этой нормы сумму компенсации в меньшем раз-
мере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низше-
го предела.

Определение размера подлежащей взысканию компенсации пред-
полагает учет судом ряда обстоятельств. Высшие судебные инстан-
ции предписывают судам учитывать, в частности, такие критерии как:

− характер допущенного нарушения;
− срок незаконного использования объекта интеллектуальной соб-

ственности;
− степень вины нарушителя;
− наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительно-

го права данного правообладателя;
− вероятные убытки правообладателя.
Исходя из этих критериев суд должен, с учетом принципов разум-

ности и справедливости, определить соответствующий последствиям 
нарушения размер компенсации.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в упомянутом разъяснении 
отсутствует объяснение того, как именно следует учитывать все эти 
критерии. То есть, проводя аналогию с математикой, в нем даны под-
лежащие использованию при вычислении суммы компенсации «пере-
менные», но не указывается, какие «арифметические действия» с ни-
ми следует совершить.

Конечно, едва ли допустимо говорить о возможности выведения 
совершенно четких и выверенных формул расчета компенсации. Од-
нако некорректным представляется и используемое многими судами 
обоснование соразмерной суммы компенсации одним только «вну-
тренним убеждением» судьи1, которое по понятным причинам может 

1
 См., например, постановления Первого ААС от 2 октября 2012 г. по делу № А43-

9609/2012; Девятого ААС от 12 апреля 2011 г. № 09АП-6159/2011-ГК; Пятнадцатого 
ААС от 14 августа 2012 г. № 15АП-8593/2012; Семнадцатого ААС от 11 октября 2012 г. 
№ 17АП-8827/2012-ГК; Двадцатого ААС от 2 сентября 2013 г. № 20АП-4209/2013, 
20АП-4795/2013.
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существенно отличаться от таких же «внутренних убеждений» других 
судей и тем более от мнения тяжущихся сторон.

Представляется, что подобная «непрозрачность» в части используе-
мых критериев при определении суммы компенсации может отрица-
тельно сказаться на уровне доверия к судам. С учетом этого в рамках 
настоящей статьи излагаются соображения о том, как должны быть 
учтены (и отражены в судебных актах) указанные в Постановлении 
№ 5/29 критерии, а также и некоторые иные обстоятельства при опре-
делении судом размера компенсации за нарушение исключительного 
права на товарный знак.

Но предварить рассмотрение данных вопросов необходимо опре-
делением того, что подпадает под понятие «компенсация».

Термин «компенсация» (от лат. compencatio – уравновешивание) 
в экономическом смысле означает возмещение каких-либо потерь, 
расходов либо неполученных благ1. Какие же потери, расходы или не-
полученные блага предполагается компенсировать за счет удовлетво-
рения требований истца-правообладателя? 

Поскольку исключительное право на товарный знак относится 
к числу имущественных прав, денежная оценка вреда, причиненно-
го имуществу (имущественным правам) правообладателя, допустима, 
так же как и при нарушении иного имущественного права. Другое де-
ло, что точное определение размера понесенных убытков всегда вы-
зывало затруднения у истца, требующего их возмещения. Однако из-
вестнейшее постановление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. 
№ 2929/11 (далее – Постановление № 2929/11) позволило судам взыс-
кивать убытки исходя из доказательств обычных потерь, причинен-
ных подобным правонарушением. 

Следует напомнить содержание Постановления № 2929/11: в нем 
Президиум ВАС РФ сформулировал позицию, согласно которой объ-
ективная сложность доказывания убытков и их размера не должна сни-
жать уровень правовой защищенности. Иными словами, суд не может 
полностью отказать в удовлетворении требования о возмещении убыт-
ков только на том основании, что размер убытков не может быть уста-
новлен с разумной степенью достоверности. Как подчеркнул в том же 
Постановлении Президиум ВАС РФ, в подобных случаях размер под-

1
 См., например: Большой экономический словарь / Авт. и сост. А.Б. Борисов. 

М.: Книжный мир, 1999; Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ-
ный экономический словарь. М.: ИНФРА-М,, 2006.
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лежащих возмещению убытков должен определяться судом с учетом 
всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и сораз-
мерности ответственности.

Позднее в 2013 г. Пленум ВАС РФ в п. 6 постановления от 30 июля 
2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица» подтвердил, что суд 
не может полностью отказать в удовлетворении требования о возме-
щении убытков только на том основании, что размер этих убытков 
невозможно установить с разумной степенью достоверности, и по-
вторил тезис Постановления № 2929/11: в этом случае размер под-
лежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех об-
стоятельств дела исходя из принципа справедливости и соразмерно-
сти ответственности.

Таким образом, можно заключить, что абстрактный критерий до-
казывания убытков уже утвердился в арбитражной практике.

С учетом сказанного возникает вопрос: есть ли различие между 
компенсацией, предусмотренной п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ, 
и убытками, исчисленными по сформулированным в Постановлении 
№ 2929/11 абстрактным критериям?

В литературе тех лет, что предшествовали вынесению Постановле-
ния № 2929/11, можно встретить практическое отождествление этих 
двух мер ответственности. 

Так, в 2009 г. О.Н. Садиков отмечал, что «исходя из содержания 
и назначения компенсации ее следует скорее оценивать не как но-
вое правовое явление, а как особый упрощенный способ возмещения 
убытков, тем более что закон говорит о выплате компенсации вместо 
возмещения убытков»1.

Еще раньше А.П. Сергеев отмечал применительно к ранее действо-
вавшему законодательству: нет никаких оснований для утверждения 
о том, что правовая природа выплаты компенсации отлична от воз-
мещения убытков и представляет собой особый вид ответственности. 
Напротив, по его мнению, обе санкции «являются, в сущности, одной 
и той же мерой ответственности, а именно взысканием убытков, хо-
тя компенсация последних и осуществляется разными способами»2. 

1
 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 

2009 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. С. 384. 
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Другие авторы, напротив, относили взыскание компенсации к осо-
бым санкциям, отличающимся от убытков. Например, А.Л. Маковский 
называет компенсацию «самостоятельной мерой ответственности»1.

По мнению Ю.Н. Андреева, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ 
компенсация принадлежит к числу мер защиты, не названных в ст. 12 
ГК РФ. Правовед высказывает следующее мнение: «…истец, ходатай-
ствующий о применении компенсации, не обязан доказывать факт воз-
никновения убытков и размер этих убытков. Выявление убытков, их раз-
мер может иметь значение лишь для определения размера взыскиваемой 
денежной компенсации как иное обстоятельство, влияющее на размер 
взыскиваемой компенсации в случаях, предусмотренных законом»2.

В.В. Старженецкий проводит параллели между компенсацией за на-
рушение исключительного права и штрафными убытками3. Такая пози-
ция обосновывается тем, что вторым указанным в п. 4 ст. 1515 ГК РФ 
способом определения размера компенсации является взыскание в дву-
кратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или взыскание в двукратном размере стоимости права 
использования товарного знака, определяемой исходя из цены, кото-
рая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование товарного знака; действительно, имеется сходство ме-
жду указанной компенсацией и штрафными убытками.

Действующее законодательство предоставляет крайне скудный ма-
териал для рассуждения о природе компенсации. 

В качестве исходных данных для догматического толкования за-
кона мы имеем в сущности лишь слово «компенсация», выражение 
«вместо возмещения убытков» и следующее указание: «…компенса-
ция подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. 
При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, осво-
бождается от доказывания размера причиненных ему убытков» (п. 3 
ст. 1252 ГК РФ).

Однако даже буквальное толкование п. 3 ст. 1252 ГК РФ позволяет 
сделать вывод: закон не указывает на освобождение от доказывания 

1
  Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 380–381.
2
 Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. 

М.: Норма, Инфра-М, 2011 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3
 Старженецкий В.В. О природе компенсации за нарушение исключительных прав // 

Арбитражная практика. 2003. № 9 (СПС «КонсультантПлюс»).
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факта причинения убытков, он лишь позволяет истцу не доказывать 
их размер. Для того чтобы подчеркнуть данное обстоятельство, мож-
но сопоставить формулировки ст. 330 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Согласно 
ст. 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обя-
зан доказывать причинение ему убытков. Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ 
компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правона-
рушения, при этом правообладатель, обратившийся за защитой пра-
ва, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

В судебной практике вопрос о правовой природе компенсации воз-
никал неоднократно, однако имеется немного актов, в которых пред-
принимались попытки решить этот вопрос. 

Примечательный вывод о природе компенсации сделан в одном из 
постановлений Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП). Ком-
пенсация в этом постановлении характеризуется так: «…является санк-
цией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация 
представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответ-
ственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные 
в отношении других видов гражданско-правовой ответственности»

 1.
Данный вывод Суда по интеллектуальным правам видится в выс-

шей степени значимым. Компенсация за нарушение исключительно-
го права неравнозначна убыткам, ее нельзя отождествить с неустой-
кой. При всем при этом взыскание компенсации имеет все характер-
ные признаки гражданско-правовой ответственности.

3. Учет вины нарушителя

Еще до изменения гражданского законодательства в части введе-
ния «безвиновной» ответственности Президиум ВАС РФ сформулиро-
вал некоторые ориентиры в отношении того, как должна учитываться 
вина правонарушителя. 

Основное хозяйственное общество передало дочернему на основа-
нии договора об отчуждении право использовать товарный знак, од-
нако договор не был зарегистрирован2. Длительное время (около трех 
лет) дочернее общество использовало товарный знак основного обще-
ства, причем, поскольку эти общества возглавлял один и тот же гра-
жданин, основное общество знало и должно было знать о нарушении 

1
 Постановление СИП от 17 января 2014 г. по делу № А51-5238/2013.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12.
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своего исключительного права. Затем основное общество обратилось 
в суд сначала с иском о признании договора об отчуждении недействи-
тельным, а затем – о взыскании компенсации, причем компенсацию 
исчислило в размере двойной стоимости реализации ответчиком услуг 
под товарным знаком истца исходя из данных бухгалтерского учета ва-
ловой прибыли ответчика. 

Примечательно, что довод надзорной жалобы о том, что п. 4 ст. 1515 
ГК РФ позволяет взыскивать двойную стоимость контрафактных то-
варов, но не работ или услуг, Президиум ВАС справедливо отклонил. 

Вместе с тем при пересмотре дела о взыскании компенсации Пре-
зидиум ВАС РФ учел недобросовестность истца. 

Президиумом ВАС РФ было принято во внимание, что между сто-
ронами имелся договор об отчуждении исключительных прав, однако 
этот договор не прошел государственную регистрацию в Роспатенте, 
вследствие чего был признан недействительным. С учетом этого Пре-
зидиум ВАС РФ сделал вывод о том, что предшествующие отношения 
сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные 
знаки, а также осуществление совместных действий по использованию 
спорных обозначений не были оценены судами при определении раз-
мера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Кроме того, Президиум ВАС РФ отметил, что действия истца, по-
средством которых стало возможным использование ответчиком спор-
ных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому 
лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стои-
мость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении пре-
доставленным истцу правом на судебную защиту. Исходя из положе-
ний ст. 10 ГК РФ, согласно которой не допускается осуществление 
действий граждан и юридических лиц исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных 
формах, Президиум ВАС РФ подчеркнул, что в случае несоблюдения 
данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защи-
те принадлежащего ему права1. Однако при разрешении данного де-

1
 Исходя из разъяснений, изложенных в п. 1, 4, 8 информационного письма Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 г. № 17 
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъяв-
ление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причи-
нить вред ответчику (Постановление от 2 апреля 2013 г. № 15187/12).
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ла судами не были оценены все указанные обстоятельства, не учтено, 
что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано не-
добросовестными действиями самого истца или с намерением при-
чинить вред ответчику.

Обозначенная позиция, несомненно, не утратит своего значения и  
в свете изменения действующего законодательства, поскольку соглас-
но п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения.

4. Распределение бремени доказывания

Предположим, что ответчик докажет, что убытки, причиненные 
истцу, равны нулю. Возникает вопрос: должна ли взыскиваться в этом 
случае компенсация?

Если считать предусмотренную п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсацию 
своеобразной разновидностью штрафных убытков, то компенсация 
должна взыскиваться, пусть даже и в минимальном установленном 
законом размере. Если же цель компенсации не состоит в наказании 
правонарушителя, а только в восстановлении имущественных инте-
ресов потерпевшего, то в случае доказанного ответчиком (подчерк-
нем – ответчиком) отсутствия убытков истца во взыскании компен-
сации должно быть отказано. 

На наш взгляд, если ответчиком достоверно доказано, что убытки 
истца равны нулю, компенсация либо вообще не должна взыскиваться 
(ибо она не может ничего компенсировать), либо может взыскиваться 
лишь в минимально допустимом законом размере. 

Необходимо отметить, что в п. 3 ст. 1252 ГК РФ нет указания на то, 
что истец не должен доказывать факт причинения ему убытков. В дан-
ной норме речь идет о том, что истец не должен доказывать их размер. 

Однако во многих судебных актах отождествляются собственно 
факт причинения убытков и размер убытков. 

Например, постановление ФАС Дальневосточного округа содержит 
следующие мотивы: «…утверждения ответчика о зависимости возник-
новения права на компенсацию от доказанности факта причинения 
убытков и их размера ошибочны, поскольку в силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ 
компенсация является санкцией за бездоговорное гражданское право-
нарушение и подлежит взысканию при доказанности факта правона-
рушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, 
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освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков»1. 
То есть суд ссылается на закон, освобождающий истца от доказыва-
ния размера причиненных ему убытков, но на деле освобождает ист-
ца от обязанности доказать вообще какие бы то ни было неблагопри-
ятные для него последствия нарушения. 

Напротив, в ряде судебных актов прослеживается правильная, 
на наш взгляд, позиция, согласно которой истец хотя и освобождает-
ся от доказывания точного размера причиненных ему убытков, но все 
же обязывается к обоснованию требуемой им суммы компенсации. 

Например, Двенадцатый ААС указал: суд первой инстанции обос-
нованно пришел к выводу о том, что истец каких-либо доказательств 
последствий нарушения, допущенного ответчиком, не представил, 
отсутствуют сведения, позволяющие оценить вред деловой репутации 
истца, также факты причинения убытков истцу2. В связи с этим было 
признано правомерным решение суда первой инстанции, в соответ-
ствии с которым суд уменьшил размер компенсации, взыскав с ответ-
чика 10 000 руб. компенсации, что соответствует обстоятельствам де-
ла с учетом принципов разумности и справедливости (истец требовал 
взыскания компенсации в размере 1 000 000 руб., суд же снизил раз-
мер компенсации в 100 раз)3. 

Важно отметить, что и СИП не освобождает истца от необходи-
мости обосновать размер требуемой компенсации, в связи с чем в од-
ном из постановлений им было сформулировано несколько ключе-
вых положений4.

Во-первых, СИП отверг довод истца об отсутствии у него обязан-
ности мотивировать размер неблагоприятных последствий, возникших 
в результате нарушения его исключительных прав, в случае предъявле-
ния требования о взыскании компенсации на основании подп. 1 п. 4 
ст. 1515 ГК РФ. Суд указал, что «в соответствии с указанной нормой 
размер компенсации определяется по усмотрению суда, что, однако, 

1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27 декабря 2012 г. № Ф03-

5809/2012 по делу № А73-5767/2012.
2
 Постановление Двенадцатого ААС от 29 июня 2011 г. по делу № А12-1911/2011.

3
 Схожая правовая позиция содержится и в постановлении Двенадцатого ААС от 5 

мая 2011 г. по делу № А12-24165/2010: по тем же основаниям судом компенсация бы-
ла снижена до 10 000 руб., при том что изначально она была заявлена истцом ко взыс-
канию в размере 2 000 000 руб.

4
 См. постановление СИП от 20 января 2014 г. по делу № А57-9777/2012.
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не означает, что размер компенсации может быть указан истцом про-
извольно безотносительно к характеру и размеру (объему) неблаго-
приятных последствий правонарушения». 

Во-вторых, СИП признал, что предусмотренная подп. 1 п. 4 ст. 1515 
ГК РФ санкция «носит компенсационный характер и с очевидностью 
направлена на восстановление имущественных интересов пострадав-
шего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение по-
следнего».

В-третьих, в том же постановлении со ссылкой на процессуаль-
ные нормы суд указал на обязанность истца обосновать размер тре-
буемой компенсации: «В силу требований п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, 
размер подлежащей взысканию компенсации должен быть истцом 
обоснован».

По другому делу истцом было заявлено требование о взыскании 
компенсации в двукратном размере стоимости права использования 
товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 
(подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)1. Рассматривая это дело, СИП указал, что 
согласно п. 43.3 Постановления № 5/29 при расчете размера компен-
сации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное 
лицензионным договором, предусматривающим простую (неисклю-
чительную) лицензию, на момент совершения нарушения. Итоговым 
стал следующий вывод: «Отказывая в удовлетворении иска, суд апел-
ляционной инстанции правомерно признал необоснованным расчет 
размера компенсации, поскольку из представленных истцом в обос-
нование иска документов невозможно установить, какие сравнимые 
обстоятельства были им использованы, и цену, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использова-
ние товарного знака».

Как хорошо видно из этих двух судебных актов СИП, на истца воз-
лагается бремя обоснования размера компенсации. 

Таким образом, первый «арифметический» постулат для споров 
о взыскании компенсации, по нашему мнению, может быть сформу-
лирован следующим образом: в случае, если доказано, что убытки пра-
вообладателя равны нулю, размер компенсации должен быть снижен 
до низшего возможного предела.

1
 Постановление СИП от 25 декабря 2013 г. по делу № А40-221/2013.
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По ряду дел суд, установив факт правонарушения, но отметив при 
этом, что негативные последствия нарушения истцом не доказаны, 
снижал размер компенсации до 100 000 руб.1 

В другом деле сумма компенсации была снижена до 10 000 руб. 
в связи с непродолжительным характером правонарушения, однократ-
ным совершением ответчиком правонарушения, незначительным объе-
мом изъятого контрафактного продукта, отсутствием сведений о ранее 
допущенных ответчиком аналогичных нарушениях2.

В практике ВАС РФ встречаются указания на то, что предусмотрен-
ная п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсация направлена пре-
имущественно на восстановление права. Так, в одном из постановле-
ний содержится вывод о том, что размер компенсации за неправомер-
ное использование объекта интеллектуальной собственности должен 
определяться исходя из необходимости восстановления имуществен-
ного положения правообладателя3. Это означает, что правооблада-
тель должен быть возвращен в то имущественное положение, в кото-
ром находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности 
использовался правомерно. 

Вследствие сказанного положения норм п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 
ГК РФ можно понимать как освобождение истца от доказывания точ-
ного размера причиненных убытков. Однако представляется неверным 
вывод о том, что истец вправе не доказывать сам факт наличия у не-
го неблагоприятных последствий нарушения исключительного пра-
ва на товарный знак.

В случае если истцом избран такой способ исчисления размера ком-
пенсации, как двукратная стоимость контрафактных товаров (подп. 2 
п. 4 ст. 1515 ГК РФ), на истца возлагается обязанность доказывания 
количества произведенных или реализованных с нарушением исклю-
чительного права товаров: так, суд признал недоказанным количество 
незаконно введенных ответчиком в оборот товаров и отказал во взыс-
кании компенсации4. 

В литературе правильно отмечается, что очевидно завышенный 
размер компенсации может оцениваться в качестве своеобразного 

1
 См., например, постановление ФАС Уральского округа от 2 августа 2013 г. № Ф09-

7397/13 по делу № А50-22302/2012.
2
 Постановление СИП от 16 сентября 2013 г. по делу № А50-2186/2013.

3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. № 8953/12. 

4
 Постановление СИП от 20 марта 2014 г. по делу № А76-1574/2013.
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злоупотребления правом1. Такое злоупотребление, очевидно, не за-
служивает поощрения. 

По мнению К.М. Гаврилова, указание закона на то, что компенса-
ция взыскивается вместо возмещения убытков, означает, что, заявляя 
требование о выплате ему компенсации, истец отказывается от взыска-
ния убытков, даже если об этом прямо не говорится в исковом заявле-
нии2. Более того, даже если в суде будет установлено полное отсутствие 
у истца каких-либо убытков (что представляется вполне вероятным), 
то и в этом случае суд обязан присудить ему искомую компенсацию3.

С этим мнением вряд ли можно полностью согласиться. 
Во-первых, каждая из сторон несет риск неблагоприятных послед-

ствий своих процессуальных действий или бездействия, и истец, ко-
торый никак не доказывает наличие у него неблагоприятных послед-
ствий правонарушения, вряд ли получит что-то большее, чем мини-
мальный размер компенсации. 

Во-вторых, компенсация имеет цель восстановить положение, су-
ществовавшее до нарушения права. 

В-третьих, необходимо учитывать и практику СИП, который отме-
чает: в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ размер компенсации опре-
деляется по усмотрению суда, однако это не означает, что размер ком-
пенсации может быть указан истцом произвольно безотносительно 
к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий право-
нарушения4. Указанная санкция, подчеркивает СИП, носит компен-
сационный характер и с очевидностью направлена на восстановление 
имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, 
не может иметь целью обогащение последнего.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 16449/12 
(далее – Постановление № 16449/12) отмечается, что п. 4 ст. 1515 ГК РФ 
предусматривает единый способ защиты исключительного права на то-
варный знак – взыскание компенсации, которая, однако, может быть 
исчислена двумя разными способами. Еще раз подчеркивая, что истец 

1
 Кондратьева Е.А. Требование компенсации за нарушение исключительного пра-

ва как форма злоупотребления правом // Гражданское право. 2013. № 2 (СПС «Кон-
сультантПлюс»). 

2
 Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты ис-

ключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3
 Там же. 

4
 Постановление СИП от 20 января 2014 г. по делу № А57-9777/2012. 
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в результате взыскания компенсации должен быть поставлен в имуще-
ственное положение, в котором он находился бы, если бы объект ин-
теллектуальной собственности использовался правомерно, Президиум 
ВАС указал на необходимость учитывать при определении размера ком-
пенсации возможность привлечения к ответственности правообладате-
лем всех известных нарушителей исключительного права.

Высказанная в Постановлении № 16449/12 позиция о единстве ком-
пенсации, предусмотренной п. 4 ст. 1515 ГК РФ, заставляет задумать-
ся: вправе ли суд принять двукратный размер лицензионного возна-
граждения (или двукратную стоимость контрафактных товаров) в ка-
честве верхнего предела размера компенсации?

Норма п. 4 ст. 1515 ГК РФ закрепляет два подхода к определению 
размера компенсации: двукратная стоимость контрафактной продук-
ции (или двукратное вознаграждение за право пользования товарным 
знаком) либо обсуждаемая компенсация от 10 000 до 5 000 000 руб. Ис-
тец имеет право выбирать между этими двумя вариантами именно по-
тому, что истцу не всегда просто доказать стоимость экземпляра кон-
трафактной продукции. 

Вместе с тем нет оснований запрещать ответчику представлять дока-
зательства того вознаграждения, которое правообладатель получил бы, 
если бы ответчик действовал на условиях неисключительной лицензии. 

Далее следует обратить внимание на один аспект, который подле-
жит учету при исчислении суммы компенсации. 

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать 
от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомер-
ного использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в це-
лом. Однако суд не обязан квалифицировать каждую единицу контра-
фактного товара как отдельное правонарушение. 

Так, по одному из дел истец потребовал взыскания компенсации 
в размере 2 750 000 руб. за незаконное размещение обозначения на 55 
единицах контрафактной продукции. Суд апелляционной инстанции 
снизил размер компенсации до 200 000 руб., учитывая, что, во-пер-
вых, товарные знаки истца (пять штук) обладали между собой суще-
ственным фонетическим и семантическим сходством, позволяющим 
объединить их в две группы, во-вторых, объем изъятого товара был 
незначительным, а нарушение – непродолжительным. При этом суд 
рассчитал компенсацию следующим образом: по 100 000 руб. за каж-
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дый факт использования каждого товарного знака, принадлежащего 
истцу. Суд кассационной инстанции согласился с этим расчетом, до-
полнительно отметив: нормы действующего законодательства не со-
держат указаний о необходимости умножения количества товарных 
знаков на количество материальных носителей для определения слу-
чаев неправомерного размещения товарного знака1. 

Аналогичная позиция была высказана и СИП. Он также отмечал 
необоснованность доводов о том, что компенсацию нужно взыски-
вать за каждый случай нарушения, т.е. за каждую единицу контра-
фактного товара2. 

5. Совместное причинение вреда

Специфика исключительных прав состоит в том, что возможно их 
фактическое нарушение несколькими лицами независимо друг от дру-
га. Более того, не исключены ситуации, когда в одном правонаруше-
нии участвует несколько лиц. 

Указание п. 3 ст. 1252 ГК, согласно которому правообладатель впра-
ве требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай 
неправомерного использования результата интеллектуальной деятель-
ности или средства индивидуализации либо за допущенное правона-
рушение в целом, предоставляет истцу выбор. Истец вправе предъ-
явить единое требование нескольким правонарушителям, совместно 
использовавшим товарный знак, либо предъявить несколько требо-
ваний последовательно исходя из объема нарушения, допущенного 
каждым из нарушителей. 

Так, в упомянутом выше Постановлении № 16449/12 указывалось 
на то, что судом было установлен факт ввоза на территорию РФ ал-
когольной продукции, маркированной знаком, сходным до степени 
смешения с товарным знаком истца, а также факт приобретения дру-
гим ответчиком данной продукции для хранения и реализации. Пре-
зидиум ВАС РФ направил дело на новое рассмотрение, указав на то, 
что размер компенсации должен быть соразмерен последствиям пра-
вонарушения, в связи с чем при определении размера компенсации 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 10 сентября 2013 г. № Ф09-7052/13 

по делу № А50-19637/2012.
2
 См. постановления СИП от 16 сентября 2013 г. по делу № А50-2186/2013, от 27 

марта 2014 г. по делу № А50-10783/2013.
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следует учитывать возможности привлечения к ответственности всех 
известных нарушителей права на использование знаков. 

6. Срок исковой давности по иску о взыскании компенсации

Президиум ВАС РФ в одном из постановлений подтвердил, что 
к требованию о взыскании компенсации применяется общий срок 
исковой давности1. Президиум ВАС РФ признал необоснованными 
выводы нижестоящих судов о том, что «исковая давность не приме-
няется в связи с тем, что такое правонарушение является длящимся». 
При этом подчеркивалось: «…указанное обстоятельство не исключа-
ет применение исковой давности к требованию о взыскании денеж-
ной компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя 
из двукратного размера стоимости товаров или услуг, с незаконным 
использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного ис-
пользования товарного знака, которые находятся за пределами иско-
вой давности».

7. Распределение судебных расходов

Процессуальное законодательство и практика его применения в на-
стоящее время также предостерегают истца от заявления требования 
о взыскании неоправданно большой компенсации. Это связано с про-
блемой распределения судебных расходов в случае снижения судом 
размера компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесен-
ные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судеб-
ный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае ес-
ли иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных ис-
ковых требований.

Как отмечалось в одном из определений о передаче дела в Президиум 
ВАС РФ, по вопросу о распределении судебных расходов в виде судеб-
ной пошлины в судебной практике сложилось два основных подхода2. 

Первый подход состоит в том, что судебные расходы целиком взыс-
киваются с ответчика. Так, в одном из судебных решений, отмененном 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12.

2
 Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ по делу № А51-22505/2012.
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Президиумом ВАС РФ, отмечалось, что поскольку обоснованное кон-
кретным расчетом требование истца о взыскании компенсации было 
уменьшено по усмотрению суда, такое уменьшение не должно влиять 
на определение размера судебных расходов, взыскиваемых с ответчи-
ка в пользу истца, который эти расходы фактически понес.

Второй подход состоит в распределении судебных расходов между 
сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых тре-
бований. Комментируя этот подход, суд отметил следующее: в  услови-
ях, когда законом установлен минимальный и максимальный размер 
компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкрет-
ный размер компенсации исходя из перечисленных в Постановлении 
№ 5/29 критериев, истец, заявляя исковые требования в соответствую-
щем размере, в силу ст. 9 АПК РФ несет риск наступления послед-
ствий совершения им процессуальных действий, который в рассма-
триваемом случае заключается в отнесении на истца государствен-
ной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной 
суммы компенсации.

СИП в ряде актов поддержал позицию пропорционального рас-
пределения судебных расходов, причем это касалось не только расхо-
дов по уплате государственной пошлины, но и возмещения расходов 
на оплату услуг представителя. 

Так, по одному из дел истец заявил требование о взыскании 
5 000 0000 руб. компенсации, размер которой был снижен судом до 
100 000 руб.1 Истцу было предъявлено требование об уплате 176 000 руб. 
судебных расходов. В итоге интересы истца получили судебную за-
щиту, но с экономической точки зрения он проиграл, поскольку 
в результате заявления чрезмерных требований потерял 76 000 руб. 
Небезынтересно, что по этому делу СИП подчеркнул, что право су-
да определять сумму компенсации в указанных законом пределах 
не влияет на установленный в ст. 110 АПК РФ принцип распределе-
ния судебных расходов.

По другому делу истец также заявил требование о взыскании ком-
пенсации в сумме 5 000 000 руб.2 Однако исходя из обстоятельств нару-
шения суд первой инстанции счел возможным взыскать в пользу истца 
только 100 000 руб.

 
Здесь СИП высказался более определенно, указав: 

1
 Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. по делу № А40-93595/2011.

2
 Постановление СИП от 14 октября 2013 г. по делу № А40-96129/2011.
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вопреки доводам заявителя о том, что сумма компенсации определя-
ется судом, ни закон, ни разъяснения, содержащиеся в п. 43.3 Поста-
новления Пленума № 5/29, не предоставляют суду право определять 
такую компенсацию произвольно. При этом суд добавил: «Напротив, 
указанные в п. 43.3 обстоятельства определяются на основе принципа 
состязательности сторон по результатам оценки представленных сто-
ронами доказательств, что предусматривает активную роль лиц, уча-
ствующих в деле, по доказыванию или опровержению не только факта 
наличия или отсутствия правонарушения как такового, но и факторов, 
влияющих на определение размера подлежащей взысканию компен-
сации». Возвращая дело на новое рассмотрение, СИП подчеркнул не-
обходимость исходить из принципа пропорциональности распределе-
ния судебных расходов. 

8. Нарушение исключительного права на товарный знак  
как разновидность деликта

Характеристика нарушения исключительного права как разновид-
ности деликта встречается в судебной практике.

Так, правообладатель товарного знака «Смешарики» обратился 
в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение товар-
ных знаков «Крош» и «Нюша»: нарушение состояло в реализации 26 
пар контрафактных детских носков с изображением указанных муль-
типликационных персонажей1. СИП квалифицировал правонаруше-
ние как единый деликт: «Действия производителя по изготовлению 
и выпуску в коммерческий оборот товара серийного производства, 
на который либо его упаковку нанесены обозначения с нарушением 
исключительных прав истца, применительно к спорному случаю со-
ставляют единое правонарушение. О том, что спорные действия про-
изводителя представляют собой один деликт, свидетельствует то, что 
во всех 26 случаях продажи чулочно-носочных изделий фигурирует 
одна и та же упаковка, на которой и были размещены изображения 
персонажей мультсериала, являющиеся товарными знаками истца».

Характеристика нарушения исключительного права как деликта 
видится оправданной. Она восполняет тот пробел в ГК РФ, который 
уже отмечался в литературе: авторы одного из комментариев к части 

1
 Постановление СИП от 27 марта 2014 г. по делу № А50-10783/2013.
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четвертой ГК РФ указывали на «полное отсутствие определенности 
в отношении типа этой гражданско-правовой ответственности»1. 

Поскольку под деликтом принято понимать причиняющее иму-
щественный вред противоправное поведение, не представляющее со-
бой неисполнение обязательства2, ответственность за незаконное ис-
пользование товарного знака отвечает всем признакам деликтной от-
ветственности. 

1
 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогаще-

ния. М.: Госюриздат, 1951. С. 7. 
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