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М.А. Рожкова

Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое вниманию читателя издание продолжает серию «Ана-

лиз современного права», каждая из книг которой включает статьи,

посвященные одной теме.

В данном сборнике статей, как это следует из его названия, анали-

зируются проблемы возмещения убытков – проблемы, представляю-

щие не только теоретический интерес, но и интерес сугубо практиче-

ский. В самом деле, возникновение у юридических лиц и граждан

убытков по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения

другим лицом своих договорных либо иных обязанностей – ситуация

вполне рядовая. Однако получить возмещение (возместить убытки)

весьма затруднительно, и это обусловлено проблематичностью дока-

зывания, в частности, размера убытков, и еще в большей степени –

наличия причинно-следственной связи между действиями одного

лица и возникновением убытков у другого лица (не секрет, что имен-

но сложность доказывания «отпугивает» пострадавших лиц от предъ-

явления иска о возмещении убытков).

Но не только сложность доказывания убытков останавливает лиц,

права которых нарушены, в предъявлении требования о возмещении

убытков, но и несовершенство действующего отечественного законо-

дательства в области регулирования возмещения убытков. Нередко

именно проблема отыскания «подходящей» нормы, позволяющей

создать правовой базис для такого требования, становится препятст-

вием для предъявления, а затем и удовлетворения судом (арбитраж-

ным судом) требования о возмещении убытков.

Представленные в настоящем сборнике статьи позволяют увидеть

проблемы возмещения убытков с различных сторон и предлагают пу-

ти их разрешения. И здесь хотелось бы отметить, что серия сборников

«Анализ современного права» задумывалась не с тем, чтобы вырабо-

тать единый подход к решению возникающих вопросов, а, напротив,
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имеет направленностью выявление различных вариантов их разреше-

ния, которые допускаются нормами действующего законодательства.

Именно такой формат сборников позволяет наиболее полно осветить

актуальные проблемы современного права и разобраться в тех вопро-

сах, ответы на которые трудно отыскать в учебниках и комментариях

к действующему законодательству.

В заключение хотелось бы обозначить темы ближайших выпусков

и пригласить представителей вузовской науки принять в них участие.

Третий сборник серии «Анализ современного права» планируется

посвятить теме объектов гражданского оборота; четвертый – пробле-

мам юридического лица; пятый – сделкам. Все подробности можно

узнать на сайте http://www.rozhkova-ma.narod.ru.

М.А. Рожкова
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Указатель сокращений

Указатель сокращений

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс

Российской Федерации

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской

Федерации

Венская конвенция – Конвенция ООН о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров 1980 г.

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации

ГГУ – Германское гражданское уложение

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Феде-

рации

ГТУ – Германское торговое уложение

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс

ЕТК – Единообразный торговый кодекс США

МКАС – Международный коммерческий арбит-

ражный суд при Торгово-промышленной

палате Российской Федерации

Совместное постановле-
ние Пленумов ВС и ВАС
№ 6/8

– Постановление Пленума Верховного Су-

да РФ и Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8

«О некоторых вопросах, связанных

с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации»

Принципы ЕКП – Принципы европейского контрактного

права

Принципы УНИДРУА – Принципы международных коммерче-

ских договоров УНИДРУА

ФГК – Французский гражданский кодекс
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Возмещение убытков

в современном гражданском праве

О.В. Савенкова

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Как известно из курса теории гражданского права, возмещение

убытков является общей, универсальной формой ответственности,

которая рассчитана на все случаи компенсации лицом ущерба в своем

имуществе. С переходом России к рыночной экономике количество,

структура и сложность гражданско-правовых отношений многократ-

но увеличились, что в свою очередь естественным образом повлекло

увеличение количества их нарушений. Вместе с тем переход к циви-

лизованным отношениям должен в той же последовательности и с

присущей ему логикой отстаивать интересы именно тех, кто является

рациональным, эффективным, добросовестным участником этих от-

ношений, что в конечном счете позитивным образом будет влиять не

только на конкретного субъекта, стимулируя его заинтересованность

в сохранении и развитии отношений, но и на общество в целом.

Доставшаяся в наследство от советских времен теория граждан-

ского права, а вслед за ней и довольно консервативная судебно-

арбитражная практика, акцентируют внимание на возмещении убыт-

ков именно как на форме ответственности (достаточно много внима-

ния уделяется условиям, при которых она наступает, в частности, ви-

не и причинно-следственной связи), а не компенсации потерь лица,

чье право нарушено. В качестве последствия такого, традиционного,

взгляда, при отсутствии к тому же сколько-нибудь существенных тео-

ретических разработок, новых взглядов и веяний, вынесении много-

численных судебных решений об отказе в удовлетворении исковых

требований о возмещении убытков1 наблюдается недооценка всеобъ-

                                                              
1 Еще в конце XIX в. А. Пестржецкий сетовал на то, что в нашей судебной практике

не может не обращать на себя внимания трудность добиться присуждения доходов и
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емлющего экономического потенциала данного института, тенденция

повсеместного отказа участников оборота от его использования и об-

ращение к другим способам защиты гражданских прав.

Таким образом, выступая в защиту более широкого использования

возмещения убытков, полагаем, что настало время, когда следует сме-

стить акценты и начать отстаивать экономические интересы не нару-

шителя, а добросовестного участника гражданского оборота. Не слу-

чайно ведь ст. 12 ГК РФ относит возмещение убытков к способам за-

щиты гражданских прав.

Понятие убытков

Любой анализ правового явления начинается с понятия – системы

знаний об этом явлении. Систематизация взглядов на предмет позво-

ляет обнаружить разные его стороны, а, значит, лучше уяснить его

сущность, выявить особенности, отличающие его от других, сходных

явлений, а также определить его назначение и место среди других

правовых институтов.

Ученые-юристы (за некоторым исключением), затрагивающие так

или иначе возмещение убытков, давали свое видение категории убыт-

ков в целом, основываясь на легальной дефиниции (если таковая

имелась) и не останавливаясь на их составных частях, что, естествен-

но, не способствовало расширению применения института возмеще-

ния убытков, особенно в настоящее время, когда участники рыноч-

ных отношений настоятельно требуют самой полной защиты своих

имущественных интересов. По этому поводу Б.С. Антимонов писал:

«Опираясь на это определение, наша юридическая литература по

большей части и ограничивается только воспроизведением его»1.

Ученых-правоведов, исследующих понятие убытков, условно

можно разделить на три группы.

К первой группе мы отнесем тех, кто рассматривает убытки как

нарушенную ценность. Так, Д.И. Мейер указывал, что каждое право,

рассматриваемое в области гражданского права как право имущест-

венное, имеет известную ценность, которая вследствие правонаруше-

                                                                                                                                      
убытков по искам, вызванным нарушением вещного или обязательственного права
(Пестржецкий А. Процесс об убытках // Журн. Гражд. и Угол. Права, 1873. Кн. 2. С. 90).

1 Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических орга-
низаций. М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1962. С. 104.
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ния уменьшается или даже уничтожается, и это-то уменьшение или

уничтожение ценности права называется ущербом или убытком1.

К.П. Победоносцев считал, что всякое ухудшение, уменьшение цен-

ностей или сил, всякая порча имуществу составляет убыток2. К этой

группе относится и Г.Ф. Шершеневич, полагавший, что вред, поне-

сенный имуществом и состоящий в уменьшении его ценности, назы-

вается убытками3.

Во вторую группу входят авторы, для которых убытки – нарушенный
интерес4. Например, в работе У. Маттеи мы находим: «Возмещение

убытков относится к категории таких средств защиты, которые охра-

няют интерес, но не субъективное право. Всякое имущественное право

должно охраняться вещным способом защиты, а именно быть надежно

гарантированным от поведения других лиц, заранее не санкциониро-

ванного собственником имущества. Всякая иная защита считается ме-

рой охраны не субъективного имущественного права, но всего лишь

интереса. В самом деле, крайне трудно компенсировать собственнику

его потери через институт возмещения убытков с учетом того, что, бу-

дучи присужденной по суду, эта мера будет со всей необходимостью

стремиться объективировать убытки, оставляя при этом в стороне субъ-

ективную оценку причиненного вреда»5. Возмещение убытков, по ука-

занию А.С. Кривцова, равносильно интересу, который потерпевший

имеет в том, чтобы вредное действие не наступило6.

Третью группу составляют ученые, не вошедшие в первые две.

Авторы данной группы по-разному формулируют понятие убытков,

но так или иначе оно определяется ими через категорию «имущество».

В частности, под убытками подразумевается такое ухудшение имуще-

ственного положения потерпевшего, которое не наступило бы при

обычном нормальном ходе событий, будь обязательство исполнено

                                                              
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 1. По исправленному и дополнен-

ному 8-му изд., 1902. М.: Статут, 1997. С. 216 (Классика российской цивилистики).
2 Победоносцев К. Курс гражданского права. Третья часть. Договоры и обязательства.

СПб.: Синодальная типография, 1896. С. 589.
3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 513.
4 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Уч. тр. ВИЮН.

Вып. III. М., 1940. С. 40.
5 Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: Юристъ,

1999. С. 259, 260, 272.
6 Кривцов А.С. Общее учение об убытках. Юрьев, 1902. С. 8.
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должным образом1. В.В. Васькин полагает, что исходя из прямого

значения слова, со всей определенностью можно сказать, что убыт-

ки – это уменьшение существующего или умаление будущего имуще-

ства, которое появилось бы, если не произошло бы отрицание его

возрастания2. Н.Д. Егоров понимает под убытками те отрицательные

последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпев-

шего в результате совершенного против него правонарушения3.

Многообразие высказываний на предмет убытков ставит законо-

мерный вопрос: понимают ли ученые под убытками одно и то же, или

использование ими разных слов подразумевает некие различия, от-

тенки понятия? Каким образом сопоставляются категории «цен-

ность», «интерес», «имущество»?

Цивилистическая литература дает ответы и на эти вопросы. Так, из

источников римского права И.Б. Новицкий вывел, что ущерб, исчис-

ляемый по обстоятельствам данного хозяйства, принято обозначать

как интерес (id quod interest)4.

Л. Эннекцерус рассматривает ценность как степень пригодности

какого-либо предмета, выраженная в деньгах. Следует различать

объективную ценность и субъективную ценность (т.е. интерес).

Объективной является такая ценность, которую имеет предмет для

каждого человека с учетом времени и места (общая ценность). Субъ-

ективная ценность – это ценность, которую предмет имеет именно

для данного лица. Мы обозначаем ее как интерес. Она играет основ-

ную роль в праве на возмещение вреда. Управомоченному должна

быть возмещена не объективная, но субъективная ценность предме-

та. Наоборот, при возмещении в денежном выражении отпадает ин-

терес привязанности, т.е. ценность чисто субъективного пристра-

стия к вещи5.

                                                              
1 Гражданский кодекс РСФСР. Вып. III. Обязательственное право. М.; Пг.: Госу-

дарственное издательство, 1924. С. 22.
2 Васькин В.В. Об определении убытков в Основах гражданского законодательства //

Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского
судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Саратов, 1971. С. 74.

3 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е
изд., перераб. и доп. М.: ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2000. С. 535.

4 Новицкий И.Б. Римское право. М., 1997. С. 154.
5 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Полутом 2: Введение и общая

часть. М.: Изд-во иностранной литературы, 1950. С. 68–69.
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Г. Дернбург объясняет, что иногда возмещение ущерба ограни-

чивается одной лишь уплатой объективной цены отнятого имущест-

ва: «Это так наз. рыночная цена вещи, т.е. та цена, которую вещь

имеет на рынке. Но в большинстве случаев потерпевший имеет пра-

во выйти из этих пределов. Он может требовать не только ту стои-

мость, которую вещь имела бы для всех, но и ту, которую она пред-

ставляла бы для него лично. Это так наз. интерес, т.е. ценность

предмета для определенного лица, разница для его имущественного

положения между обладанием и необладанием этим предметом.

Впрочем, не принимаются в соображение исключительно субъек-

тивные взгляды и чувства»1.

«Обыкновенно следствием неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения бывает обязанность должника платить интерес, – находим

мы у И. Барона. – Слово интерес здесь берется в том смысле, в каком

источники употребляют слова: id quod interest creditoris (откуда не-

удачно образованное слово «интерес»); в этом смысле интерес есть

вред, понесенный кем-либо в его имуществе вследствие определен-

ного положительного или отрицательного факта, за который отвечает

другое лицо. Интерес составляет весь тот ущерб, который причинен

верителю, состоит ли этот вред в том, что от имущества отделилась

известная часть, которая уже в нем заключалась (damnum emergens),

или в том, что к его имуществу не присоединилось что-либо такое,

что могло бы присоединиться (lucrum cessans)»2.

Как видно, самой широкой категорией является «ценность», кото-

рая подразделяется на объективную и субъективную. Причем такая

градация выступает не только в сугубо теоретических целях. Она пря-

мо была закреплена в ст. 78 Саксонского гражданского уложения, в

которой прямо указывалось, что под обыкновенной ценой вещи по-

нимается денежная цена, которую вещь имеет в гражданском оборо-

те3. И там же: если при определении цены вещи принимается в сооб-

ражение польза, которую она приносит лицу, имеющему на нее пра-

во, ввиду особенных обстоятельств, в которых находится это лицо,

или благодаря ее отношению к другим вещам, то получается цена

                                                              
1 Дернбург Г. Пандекты. Том второй: Обязательственное право. М., 1911. С. 119.
2 Барон И. Система римского гражданского права: Пер. Петражицкого. Вып. 3.

Кн. IV: Обязательственное право. СПб., 1899. С. 89.
3 Саксонское гражданское уложение. СПб., 1885. С. 16.
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особая; простое пристрастие к вещи со стороны лица, имеющего на

нее право, во внимание не принимается.

Субъективная ценность в свою очередь рассматривается как интерес,

выделение которого в качестве отдельной категории являлось необхо-

димым следствием того, что она подлежала возмещению потерпевшему

лицу. «В истории цивилистической мысли, – пишет В.Ю. Колобов, –

длительное время именно возмещение интереса рассматривалось в ка-

честве непосредственной цели гражданско-правовой ответственности,

а сам интерес служил мерилом вреда, подлежащего возмещению. Обозна-

чение одним и тем же термином столь противоположных, на первый

взгляд, понятий, как вред (ущерб, убытки) и выгода, представляется

возможным объяснить только с позиций современной науки. То и

другое следует рассматривать лишь в качестве форм проявления инте-

реса или в качестве результатов ее реализации»1.

Подход к интересу как к оценке причиненного вреда зародился в

римском праве. В учебнике римского частного права под редакцией

И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского разъясняется, что в

развитом римском праве мы чаще всего имеем дело со способом воз-

мещения убытков по умеренной оценке. В этих случаях говорят о

присуждении «интереса». Id quod interest interdum pretium egreditur

pluris interest, quam res valet, т.е. интерес часто превышает цену вещи

или интерес бывает больший, чем стоит вещь (D. 19. 1. 1). Слово

«interesse» означает «быть между», «составлять разницу». Присуждает-

ся разница (interesse) между тем предположительным состоянием

имущества кредитора, какое было бы, если бы договорное обязатель-

ство было исполнено должником, или если бы деликт не был совер-

шен, и тем действительным имущественным положением, которое

создалось вследствие неисполнения договора или совершения делик-

та. В данном случае дело не ограничивается возмещением стоимости

вещи:

Non corpus solum aestimatur, sed potius quanti interfuit (D. 9. 2. 21. 2). –

Оценивается не столько вражденная вещь, сколько интерес»2.

                                                              
1 Колобов В.Ю. Об интересе как условии деликтной ответственности // Юридиче-

ская ответственность: общие проблемы и отраслевые особенности. Тезисы докладов
межвузов. конференции молодых ученых-юристов. Владивосток, 1990. С. 37.

2 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского.
М.: Юристъ, 2000. С. 357.
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Как указывает И.Б. Новицкий, понятие «интерес» раскрывается в

источниках как совокупность положительного ущерба и упущенной

выгоды1.

Следовательно, коль скоро интерес определяется через ценность,

то «ценность» и «интерес» соотносятся как род и вид. Но обе катего-

рии представляют собой критерии оценки имущества, которому

причинен вред. При этом при расчете убытков учитывается субъек-

тивный фактор.

Исследованием в убытках роли слова «имущество» занимался

А.С. Кривцов, полагавший, что специальным объектом нападения

вредной деятельности, вызывающей возникновение обязательства

возмещения убытков, служит имущество дамнификата. В результате

своего труда ученый пришел к следующим выводам: «Наша наука

интересуется понятием имущества, главным образом, с юридиче-

ской стороны дела, т.е., с точки зрения реализации имущественно-

юридической личности2. Содержанием вредного действия является

при институте возмещения убытков нападение именно на имущество

в его целом, а не на отдельные составные части этого имущества. По-

вреждение или уничтожение чужих вещей само по себе еще не может

дать указания меры, на основании которой должен быть определен

объем возмещаемых убытков. Ценность вещи (полезность) не совпа-

дает с самой вещью, а идет гораздо дальше. Отсюда ясно, что повреж-

дение вещи, как таковой, еще не дает необходимого масштаба для

определения размера причиненного убытка, потому что с экономиче-

ской точки зрения такой масштаб следует искать не в той или другой

внешней форме, в которой выступает известный имущественный

объект, но в степени его полезности в смысле удовлетворения хозяй-

ственных нужд. Напротив, с экономической точки зрения, убыток

должен считаться возникшим, хотя бы никакого повреждения чужой

физической вещи не существовало, но если будет лишь доказано, что

                                                              
1 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. С. 357.
2 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 207. Автор поясняет, что имущественно-юридическая

личность слагается из двух необходимых составных частей: имущественных прав и
имущественных выгод; «имущественно-юридическая личность» приобретает эконо-
мическое значение только в случае, если она – в состоянии допустить реализацию,
вполне конкретную и положительную, т.е., с перевесом актива над пассивом (Там же.
С. 202–203).
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эта вещь понизилась в своей ценности вследствие какого-либо вред-

ного действия постороннего лица»1.

Как можно заметить, автор говорит об уже известных нам матери-

ях: «ценности» как объективной полезности вещи и «интересе» кон-

кретного лица в этой вещи. Следовательно, описывая убытки через

категорию «имущество» и акцентируя внимание на стоимости возме-

щения, ученый, по сути, исходит из общего их понимания.

Изложенное указывает на то, что, несмотря на различие в упот-

ребляемых словах, авторы имели в виду одно и то же, а именно

уменьшение2 имущества3 (его стоимости) одного лица в результате

нарушения его прав другим лицом. Данный тезис подтверждается

еще и тем, что в определениях убытков, даваемых учеными, эти три

категории переплетаются (например, у Г.Ф. Шершеневича, К. По-

бедоносцева, А.С. Кривцова). При этом смысл приведенных выска-

зываний сводится к тому, что возмещению подлежит реальный

ущерб и упущенная выгода4.

В юридической литературе неоднократно делался акцент на то, что

необходимо различать понятие убытков в экономическом и правовом

смысле5. Так, В.И. Кофман отмечал, что убыток в качестве экономи-

ческой категории нельзя связывать исключительно с юридическими

актами, например, с неисполнением обязательства или иными проти-

                                                              
1 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 215.
2 Познавательный этимологический анализ слова «убыток» провел В.В. Васькин:

«Насколько верно правовой термин «убытки» выражает сущность соответствующих
явлений, возникающих в производственно-хозяйственной сфере, показывает анализ
буквального содержания понятия убытков. Так, по этимологии русского языка слово
убытки имеет следующую смысловую нагрузку: 1) убыток (известно в восточно- и за-
падно-славянских языках). Образовано с помощью суффикса -ок от убыти, являющего-
ся префиксальным образованием от быти; 2) корень – быт. Быт (старое значение) –
«имущество» (ср. Родственное «пожитки»); 3) быть, быти (первоначальная семантика) –
«расти, возрастать»; 4) у (префикс) – в отрицательном значении; 5) убыти – «умень-
шаться, убавиться»» (См.: Васькин В.В. Указ. соч. С. 74.)

3 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 205.
4 Вместе с тем следует учитывать, что цитируемые ученые нашими современниками

не являются, поэтому необходимо использовать их взгляды с поправкой на российское
законодательство и правоприменительную практику. Так, вопрос о том, подлежит ли
возмещению согласно отечественному правопорядку субъективная ценность, т.е. инте-
рес собственника или законного владельца в его имуществе, отличный от интереса
третьих лиц, не является столь очевидным.

5 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 331.
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воправными действиями должника, потому что убыток остается

убытком и в тех случаях, когда он возник в результате воздействия сил

природы, причинен правомерным действием человека или вызван

деятельностью самого потерпевшего. Иначе объективно существую-

щий факт (наличие убытков) смешивается с юридической оценкой

причин его возникновения, в частности, с противоправностью при-

чинения. Следовательно, и в этих случаях общее понятие убытков

неоправданно сужается1.

По мнению В.В. Васькина, рассмотрение убытков в отрыве от

причин их возникновения не имело бы непосредственного практиче-

ского значения. Экономическая и правовая суть убытков определяет-

ся причиной их возникновения. Гражданское законодательство, учи-

тывая экономическую природу убытков, по-разному реагирует на

общественные отношения, складывающиеся в связи с возникновени-

ем этих убытков2. Отмечается также, что сумма убытков в договорном

праве отражает отрицательную разницу не в стоимости имущества на

конец и на начало определенного периода (что имеет место в эконо-

мике), а между стоимостью имущества, которое принадлежит сторо-

не, потерпевшей от нарушения контрагентом условий договора, в ре-

альной действительности, и предполагаемой стоимостью имущества,

которая могла бы иметь место, если бы должник надлежащим обра-

зом исполнил свои договорные обязательства3.

Несомненно, юридическое понятие убытков предполагает сущест-

вование убытков как экономической категории4, между тем возмеще-

нию подлежат только те, которые в качестве таковых рассматривают-

ся правом. Дело, однако, осложняется тем, что убытки закреплены в

действующем законодательстве в основном с помощью оценочных

понятий5. Это предполагает ясное понимание того, что такое убыток6.

Путем анализа понятия убытков, данного в п. 2 ст. 15 ГК РФ, и систе-

                                                              
1 Советское гражданское право. Т. 1. М., 1968. С. 484.
2 Васькин В.В. Гражданско-правовая ответственность. Владивосток, 1988. С. 110.
3 Латынцев А.В., Латынцева О.В. Расчет убытков в коммерческой деятельности. М.:

ЛексКнига, 2002. С. 7.
4 Пиндинг А.Я. Понятие и основные виды договорных убытков по советскому граж-

данскому праву // Учен. зап. ВЮЗИ. Вып. 17. Ч. 2. 1968. С. 21.
5 Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе:

Учебно-практическое пособие. М.: БЕК, 2001. С. III.
6 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 19.
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матического толкования Кодекса в целом можно выделить несколько

признаков, отличающих юридические убытки от их экономического

аналога. При этом нельзя оставить без внимания слова А. Пестржец-

кого о том, что процесс об убытках есть такая отрасль права, для кото-

рой нельзя найти готовых норм ни в положительных законодательст-

вах, ни в научных трактатах, что обычаи судебной практики имеют

здесь свое решающее значение, и что только сопоставляя, сближая

между собой и обобщая примерные решения, возможно ориентиро-

ваться в этой своеобразной области права и найти в них точки опоры

для согласного со справедливостью разрешения однородных случаев1.

Во-первых, убытки не могут выступать как результат какого-то со-

бытия, каких-то сил, не управляемых лицом2. По общему правилу

каждый несет сам убытки от вреда, испытанного его имуществом от

какой-нибудь случайной причины (casum sentit dominus)3, если только

не встречается основания для переложения вреда на другого. Перело-

жение вреда на виновного делается возможным по закону, обязы-

вающему виновного возместить весь вред, причиненный его незакон-

ным действием4. Иными словами, убытки, как правило, являются

последствием неправомерного поведения5 – действия или бездействия

                                                              
1 Пестржецкий А. Указ. соч. С. 97.
2 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 23.
3 Это правило закреплено ст. 210 ГК РФ, согласно которой риск случайного повре-

ждения или случайной гибели вещи несет собственник вещи.
4 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие. В 2 т. Т. 2. Вып. 2, 3, 4. М.:

Юридический колледж МГУ, 1995. С. 269.
5 В виде исключения ГК РФ допускает возмещение убытков при правомерном их

причинении (п. 3 ст. 1064). Здесь необходимо оговориться, что в теории гражданского
права проводится различие между возмещением убытков как формой ответственности,
которая возникает как реакция государства на неправомерное поведение лица, и рас-
пределением убытков, которые наступили по причинам иным, нежели противоправное
нарушение права, в частности, в результате поведения, признаваемого правопорядком
правомерным. Распределение убытков основывается исключительно на риске. Как
отмечал В.А. Ойгензихт, риск является основанием возложения (принятия, распределе-
ния) убытков, в том случае, когда нет противоправности при объективно случайных или
объективно невозможных обстоятельствах или когда убыток допущен правомерными
действиями субъекта (Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе,
1972. С. 216). ГК РФ, определяя, на какой из сторон может лежать риск несения убыт-
ков (например, при причинении вреда в состоянии крайней необходимости либо на
лице, причинившем вред, либо на третьем лице, в интересах которого действовал при-
чинивший вред), отдает окончательное решение вопроса о распределении убытков на
усмотрение суда (ст. 1067). Поэтому основная проблема общего учения об убытках, по
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одного лица, нарушающего право другого. Полного перечня видов

такого поведения в силу естественных причин в законе нет, можно

найти лишь некоторые из них, к тому же являющиеся слишком об-

щими: неисполнение или ненадлежащее исполнение договора (п. 1

ст. 393 ГК РФ), причинение вреда (ст. 1064 ГК РФ) и др. Поэтому

каждый раз при разбирательстве дела о возмещении убытков суд вы-

ясняет, было ли действие ответчика неправомерным и повлекло ли

оно нарушение прав истца.

К примеру, в одном деле Президиум ВАС РФ указал, что при но-

вом рассмотрении спора необходимо исследовать вопрос, являются

ли действия ответчика по снятию упомянутых вывесок и опечатыва-

нию кабинета нарушением прав гражданина-предпринимателя и ус-

ловий договора аренды1. В другом было разъяснено, что в дальнейшем

в зависимости от результатов проведенного исследования суду необ-

ходимо определить, являются ли правомерными действия админист-

рации города Ханты-Мансийска по освобождению земельного участ-

ка, расположенного по ул. Гагарина, занятого торговым павильоном,

принадлежащим истцу. Выяснение этих обстоятельств имеет сущест-

венное значение, так как требования о возмещении убытков в силу

ст. 16 ГК РФ подлежат удовлетворению только в случае совершения

администрацией города Ханты-Мансийска незаконных действий2.

Второй признак убытков состоит в том, что их несет только то лицо,
право которого нарушено. Поэтому п. 2 ст. 15 ГК РФ устанавливает

общее правило, согласно которому лицо, чье право нарушено, может

требовать возмещения убытков. Недоказанность истцом нарушения

его права влечет отказ в иске.

Так, отказывая в удовлетворении исковых требований, предъяв-

ленных ответчику на основании ст. 461 ГК РФ, суд правомерно указал

на то, что такие требования подлежат удовлетворению в случае, если

товар был истребован у покупателя третьим лицом (собственником,

обладателями права пожизненного наследуемого владения, хозяйст-

                                                                                                                                      
указанию А.С. Кривцова, состоит в определении, кто обязан окончательно нести поте-
рю, которую породил собой убыток (Кривцов А.С. Указ. соч. С. 63). В задачу настоящего
исследования разрешение этой проблемы не входит.

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2000 г. № 4163/99 (здесь и далее,
если иное специально не оговорено, материалы судебно-арбитражной практики полу-
чены из СПС «КонсультантПлюс»).

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2000 г. № 3280/99.
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венного ведения, оперативного управления) по так называемому вин-

дикационному иску на основании ст. 301, 302, 305 ГК РФ. В этом слу-

чае покупатель вправе требовать от продавца возмещения всех при-

чиненных ему убытков, явившихся следствием изъятия у него приоб-

ретенного по договору купли-продажи товара. В данном случае суд

правильно указал на то, что изъятие товара было произведено не по

основаниям, предусмотренным ГК РФ, а следователем для приобще-

ния к уголовному делу. В указанной ситуации истец не лишился права

собственности на изъятое имущество, а потому не вправе требовать от

продавца возмещения убытков на основании ст. 461 ГК РФ1. В другом

случае в связи с тем, что договором от 25 июля 1997 г. № 394 право

истца на реализацию продукции и получение каких-либо доходов от

этого не предусмотрено, суд обоснованно не усмотрел нарушения его

прав ответчиком и отказал в иске2. Более того, при отсутствии самого

факта правонарушения не подлежат установлению иные квалифици-

рующие признаки, в том числе размер фактических расходов, преду-

смотренных ст. 15 ГК РФ3.

Нарушенным может оказаться любое субъективное гражданское

право, а не только право собственности. Как справедливо указывал

К.П. Победоносцев, «всякое лицо, имеющее действительный закон-

ный интерес в имуществе, имеет и право требовать вознаграждения за

ущерб в сем интересе. По этому вопросу могут возникать недоумения

там, где право собственности принадлежит одному лицу, а другому

принадлежит право владения или временного пользования или даже

право временного удержания или хранения имущества (таков в по-

следнем случае приемщик поклажи, поверенный, ремесленник, кото-

рому поручена вещь в работу). Нет сомнения, что не только прямой

собственник имущества имеет право требовать вознаграждения за

ущерб, но и временный владелец и держатель, поскольку он сам дол-

жен отвечать перед собственником за целость имущества»4.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 декаб-

ря 2001 г. № КГ-А40/7297-01.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 июля

1999 г. № Ф09-854/99-ГК.
3 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 апреля

2001 г. № КГ-А40/1616-01.
4 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова.

М.: Зерцало, 2003. С. 546.
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В-третьих, формы убытков предусмотрены в законодательном по-
рядке1: только определенные, строго перечисленные, а не любые по-

следствия неблагоприятного воздействия на имущественную сферу

потерпевшего п. 2 ст. 15 ГК РФ рассматривает как убытки. Убытки –

это всегда имущественные потери, понятие которых содержится в

нормах материального права2; перечень их исчерпывающий. Это зна-

чит, что нельзя дать юридическому понятию «убытки» слишком ши-

рокое толкование, не учитывая дополнительных признаков каждого

отдельного вида убытков3. Чтобы определить, относятся ли те или

иные потери к убыткам, а следовательно, подлежат ли они возмеще-

нию, следует сопоставить их с теми, которые отражены в законе.

Включение в состав убытков потерь, не предусмотренных законом,

является основанием для отказа в иске.

До принятия нового АПК РФ арбитражные суды повсеместно от-

казывались признавать убытками расходы, понесенные истцом на его

представительство в арбитражном суде4. Объяснялось это тем, что

расходы, связанные с ведением представителем истца дел в суде, не

являются убытками, возмещаемыми по правилам, установленным ГК

РФ. Отношения истца и его представителя складываются в сфере

                                                              
1 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 22.
2 Дегтярев С.Л. Указ. соч. С. 22.
3 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 22.
4 Вместе с тем имелась и диаметрально противоположная практика, когда арбит-

ражными судами требования о возмещении представительских расходов в качестве
убытков удовлетворялись. В частности, Федеральный арбитражный суд Дальневосточ-
ного округа посчитал, что суды первой и апелляционной инстанций правомерно при-
шли к выводу, что в соответствии со ст. 45 Конституции РФ каждая из сторон вправе
всеми не запрещенными законом способами защищать свои права и на основании ст. 15
ГК РФ требовать возмещения убытков в виде расходов, понесенных на представитель-
ство в суде и на оказание юридических услуг. Довод заявителя кассационной жалобы о
том, что вопрос о взыскании спорных судебных расходов может быть решен в судебном
процессе только при разрешении спора между сторонами по основному иску, неоснова-
телен, так как нормы АПК РФ не ограничивают права стороны самостоятельно заявить
иск о взыскании судебных издержек, связанных с оплатой услуг адвокату (постановле-
ние Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 2 октября 2003 г.
№ Ф03-А73/03-1/2473). Аналогичным образом рассуждал и Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа, по мнению которого законом не установлены какие-
либо ограничения по возмещению имущественных затрат на представительство в суде
интересов лица, право которого нарушено (постановление Федерального Арбитражного
Суда Восточно-Сибирского округа от 11 марта 2003 г. № А78-6545/02-С1-28/10-Ф02-
523/03-С2).



Возмещение убытков

в современном гражданском праве

19

процессуальных отношений. Указанные расходы являются судебны-

ми издержками и возмещаются в особом порядке, установленном

процессуальным законодательством. Возмещение расходов по веде-

нию дел представителями в суде и оказанию юридических услуг ар-

битражным процессуальным законодательством не предусмотрено1.

Поскольку такое положение дел не устраивало участников оборота,

не имевших возможности возместить не связанные с их хозяйствен-

ной деятельностью расходы, в данную проблему потребовалось вме-

шательство Конституционного Суда РФ, который, истолковав п. 2

ст. 15 ГК РФ, указал, что законодатель не установил каких-либо огра-

ничений по возмещению имущественных затрат на представительст-

во в суде интересов лица, чье право нарушено. Иное противоречило

бы обязанности государства по обеспечению конституционных прав и

свобод2.

Вступивший в силу 1 сентября 2002 г. АПК РФ, прямо закрепляет,

что расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих

юридическую помощь (представителей), относятся к судебным из-

держкам (ст. 106). Более того, специальная норма определяет размер

таких расходов: расходы на оплату услуг представителя, понесенные

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбит-

ражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пре-

делах (п. 2 ст. 110 АПК РФ). Этим законодатель снял рассматривае-

мую проблему, и вопрос об отнесении расходов на представительство

к убыткам отпал.

Определение убытков в самом общем виде, а следовательно, пре-

доставление судам широкой дискреции при решении вопроса о под-

лежащих возмещению расходах, существенно повышает значение

правильного представления о составе убытков, легальное определе-

ние которых содержится в п. 2 ст. 15 ГК РФ.

Деление убытков на реальный ущерб и упущенную выгоду утвер-

дилось в отечественном гражданском праве не сразу. В ГК РСФСР

1922 г. первый вид получил название «положительного ущерба», вто-

                                                              
1 Например, постановление Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2000 г. № 4144/00.
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22-О по

жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на нарушение конституцион-
ных прав и свобод положениями ст. 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской
Федерации (СПС «КонсультантПлюс»).
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рой – «упущенной выгоды». Оба названия были подвергнуты крити-

ке. В 1930-х гг. некоторые юристы, ссылаясь на трудности исчисления

убытков в договорных отношениях между хозорганами, предложили

по существу отказаться от института возмещения убытков и заменить

его упрощенными видами имущественной ответственности, в частно-

сти штрафами, получившими в советское время широкое распростра-

нение. Отстаивая институт возмещения убытков, А. Шахназаров пи-

сал: «Некоторые предлагают даже, поскольку договорно-арбитражная

практика допускает лишь категорию реальных убытков, всегда трудно

реализуемых, упразднить ее и вместо нее, наряду с пенями, неустой-

ками и штрафами, установить понятие нормативного убытка как раз-

новидности штрафной санкции. Тогда исчезли бы бесконечные спо-

ры и нарекания о трудности доказывания, о причинной связи и т.п.»1.

Но так как нормативный убыток не соответствует природе возмеще-

ния убытков как форме ответственности и способу защиты граждан-

ских прав, он и не нашел ни поддержки со стороны других авторов,

ни закрепления в законодательстве2.

Позже, в 1960-1980-х гг., юристы совместно с экономистами стали

разрабатывать различные методики определения размера убытков

(поскольку в этом наблюдалась практическая сложность), системати-

зируя нарушения хозяйственных договоров. Такие методики разраба-

тывали не только отдельные министерства и ведомства, но и сами

предприятия, неоднократно сталкивавшиеся с трудностями их исчис-

ления при предъявлении требования о возмещении убытков3. На се-

годняшний день нормативно обязательной методики определения

размера убытков не существует. Некоторым подспорьем в делах о

возмещении убытков может служить не имеющая нормативного ха-

рактера Временная методика определения размера ущерба (убытков),

причиненного нарушениями хозяйственных договоров4 (далее – Вре-

                                                              
1 Шахназаров А. Договорный убыток // Арбитраж. 1935. № 4. С. 16.
2 Существующее в англо-американской правовой системе понятие нормативного

убытка, который присуждается лишь с целью подтверждения факта нарушения права
истца при отсутствии самих убытков и составляет символическую сумму, по существу
убытком не является.

3 Большую работу в этой области проделало Донецкое отделение Института эконо-
мики АН УССР.

4 Приложение к письму Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. № С-12/НА-225 //
эж-Юрист. 1997. № 2 (ноябрь).
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менная методика). При этом, однако, следует обратить внимание на

два факта. Во-первых, прямое противоречие отдельных положений

Методики ГК РФ (например, в части возмещения будущих расходов;

определения убытков на основе тарифов и нормативов). Во-вторых,

суд или арбитражный суд могут не согласиться с определением соста-

ва или размера убытков, основанных на данной Методике, и, следова-

тельно, в иске отказать.

Методики по определению размера убытков играли немаловаж-

ную роль в хозяйственной практике советского времени. И может

быть, памятуя о былом или в силу нынешних трудностей в установ-

лении размера убытков, с которыми сталкиваются и участники обо-

рота, и арбитражные суды, современные юристы пытаются разрабо-

тать формулы подсчета размера убытков1. Это, безусловно, актуаль-

но, потому что нынешняя судебно-арбитражная практика прочно

стоит на позиции, согласно которой для взыскания убытков с нару-

шителя истец обязан доказать размер убытков2. Наверное, этого не

происходило бы, если бы законодатель отдал вопрос об определении

размера убытков на усмотрение суда, в тех случаях, когда сам факт

причинения убытков доказан, но нет возможности установить их

точную сумму. Любопытно, что в отечественном праве суды никогда

не были наделены такой дискрецией, хотя разговоры об отрицатель-

ных последствиях этого велись еще на основе дореволюционного

законодательства. В частности, А. Пестржецкий сетовал на то, что в

результате таких решений оказывается, что истцы доходов и убыт-

ков, будучи признаны самими судебными местами правыми, тем не

менее представляются на деле обвиненными сторонами, потому что

на них ложится обязанность платить штраф за неправый иск или

судебные издержки3. Это представляется автору противоречием, не

согласным с идеей суда.

                                                              
1 См., например: Латынцев А.В., Латынцева О.В. Указ. соч.
2 См., например: постановление Федерального арбитражного суда Поволжского

округа от 14 сентября 2001 г. № А 72-1659/01-Х140 («Коллегия считает правильным
вывод суда о недоказанности истцом размера убытков»); постановление Федераль-
ного арбитражного суда Поволжского округа от 6 марта 2001 г. № 5995/99-29 («Между
тем, заявляя требование о взыскании с ответчика убытков в виде неполученного до-
хода, истец не представил доказательств, документально подтверждающих убытки в
указанном объеме»).

3 Пестржецкий А. Указ. соч. С. 92.
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Считая абсолютно верным высказывание А. Пестржецкого, полага-

ем необходимым и своевременным ввести в российское право норму,

аналогичную правилу ст. 7.4.3. Принципов УНИДРУА, в соответствии

с которым, если размер убытков не может быть установлен с разумной

степенью достоверности, определение их размера осуществляется по ус-

мотрению суда1.

В течение многих лет в юридической литературе и судебно-

арбитражной практике советской эпохи еще больше недооценивались

убытки в виде упущенной выгоды, которые рассматривались как ти-

пичный буржуазный институт. В теории предлагалось не возмещать

неполученные доходы как несовместимые с принципами советского

права. Кроме того, этот вид убытков сравнивали с косвенными, нере-

альными убытками, говорили, что неполученный доход – это буду-

щий вред, который трудно или невозможно доказать, посему его не

следует и возмещать. Тем не менее и этот вид убытков не был устра-

нен из закона.

Ныне упомянутое разграничение убытков никем не отрицается и

воспроизведено в новом законодательстве. Да иначе и быть не могло:

во-первых, интересы гражданского оборота требуют признания «не-

полученных доходов» как вида убытков2, а во-вторых, опыт показыва-

ет, что обязательство возмещения убытков не может быть заменено

какими-либо иными мерами. Взыскание убытков является делом

простой справедливости3.

Исследуя убытки как правовую категорию, нельзя не затронуть и

вопрос о форме, в которой они должны возмещаться: денежной или

натуральной. Этот вопрос нельзя отнести к праздным, так как от его

решения зависит характер обязательства должника.

Прямого ответа на вопрос о форме возмещения убытков ГК РФ не

дает, поэтому в литературе при его решении можно встретить проти-

воположные точки зрения. Одни считают, что убытки возмещаются

только в деньгах. Например, А.С. Кривцов пишет: «Возмещение

убытков имеет целью доставить потерпевшему другую ценность вза-

мен им непосредственно потерянной. Он получает эквивалент (обык-

                                                              
1 Принципы международных коммерческих договоров: Пер. с англ. А.С. Комарова.

М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 229.
2 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 37.
3 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 16.
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новенно денежный)»1. Другие авторы подразумевают денежное воз-

мещение убытков, давая самое определение убытков как денежное

выражение отрицательных имущественных последствий, возникших

на стороне кредитора в результате неисправности должника2. В част-

ности, Е.А. Суханов под убытками понимает денежную оценку иму-

щественных потерь (вреда)3.

Мнение других сводится к тому, что возмещение убытков до-

пускается и в натуральной форме. Этой позиции придерживается

Е.Б. Осипов, считающий, что вред, как и убытки, может быть возме-

щен в натуре, например, путем ремонта имущества, которому при-

чинен вред4. Аналогичную точку зрения высказывает В.В. Васькин:

«Принцип полного возмещения убытков означает восстановление

должником в натуральной или стоимостной форме того имуществен-

ного состояния лица, в котором оно находилось или находилось бы,

если бы не было совершено правонарушение»5. Такое же мнение

можно найти и у Н.Д. Егорова, полагающего, что для возмещения

убытков характерно то, что правонарушитель уплачивает деньги или

предоставляет какое-то иное имущество потерпевшему6.

Пункт 2 ст. 15 ГК РФ, перечисляя состав убытков, использует сло-

ва «утрата» и «повреждение» имущества, чем дает повод полагать, что

убытки могут наступать не только в денежной форме, например, в

виде расходов, но и в натуральной, поскольку, например, «утратить»

означает перестать обладать чем-нибудь, потерять7. «Чтобы констати-

ровать наличие убытков у кредитора, – объясняет А.Я. Пиндинг, – не

обязательно выразить их в денежной форме (в условиях товарно-

денежных отношений, разумеется, это целесообразно). Измерить

                                                              
1 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 7.
2 Советское гражданское право. Т. I. М.: Юридическая литература, 1975. С. 517.
3 Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд.,

перераб. и доп. М.: БЕК, 1998. С. 441.
4 Осипов Е.Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве // Цивилисти-

ческие записки. Межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2001. С. 307.
5 Васькин В.В. Возмещение убытков предприятиям. М.: Юридическая литература,

1977. С. 12.
6 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е

изд., перераб. и доп. С. 535.
7 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.:

Азбуковник, 1997. С. 843.
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убытки можно и в натуральной форме»1. Однако форма самих убыт-

ков правового значения не имеет.

Систематическое толкование п. 3 ст. 393 ГК РФ, посвященного

ценам, принимаемым во внимание при определении убытков, и

ст. 1082 ГК РФ, противопоставляющей два способа возмещения вре-

да: возмещение вреда в натуре (предоставление вещи того же рода и

качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) и возмещение при-

чиненных убытков, указывает на то, что ответственность в форме

возмещения убытков наступает исключительно в денежной форме. В

этой связи правильной следует признать точку зрения П.М. Ходырева

о том, что если обязанность по возмещению вреда не носит одно-

значно денежного характера (ибо возможно возмещение вреда в нату-

ре), то обязанности возместить убытки сразу же существуют в рамках

денежных обязательств2. И это неудивительно, так как деньги спо-

собны заменить утраченное или поврежденное имущество, являясь

общей мерой стоимости, всеобщим эквивалентом3.

Простое, на наш взгляд, объяснение данной проблеме дал

Ю.Х. Калмыков: «Об убытках говорят лишь тогда, когда имущество

нельзя привести в прежнее состояние. Если обязательство можно

исполнить в натуре, правильнее говорить о возмещении ущерба, но

не убытков»4. Как указывал Л.А. Лунц, неисправный должник (или

правонарушитель) причиняет не убытки в их денежном выражении,

а причиняет ущерб в «натуральной форме»5.

При сравнении рассматриваемой ситуации с законодательством

других стран мы можем обнаружить, что, например, в германском

гражданском праве возмещение убытков по общему правилу насту-

пает в натуральной форме (§ 249 ГГУ), и только если возмещение

убытков в натуре невозможно или его недостаточно или оно не будет

произведено своевременно, то возмещение наступает в денежной

                                                              
1 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 31–32.
2 Ходырев П.М. Ответственность за неисполнение «вторичных» денежных обяза-

тельств // http://www.yurclub.ru/docs/civil/article45.html [11.02.2003 г.]
3 Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут, 2000. С. 4.
4 Калмыков Ю.Х. Возмещение вреда, причиненного имуществу. Саратов, 1965.

С. 46.
5 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1954. С. 365.
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форме (§ 250, 251 ГГУ)1. Гражданский кодекс Нидерландов, уста-

навливая общее правило о том, что возмещение ущерба производит-

ся в денежной форме, допускает возмещение по требованию потер-

певшего в форме, иной чем денежная (ст. 103)2. То есть закон прямо

и недвусмысленно предусматривает возможность возмещения убыт-

ков не только в денежной форме, но и в натуральной. Это также мо-

жет свидетельствовать о том, что возмещение убытков в натуральной

форме должно быть непосредственно названо законом.

Соотношение убытков с основным долгом

Изучение какой-либо правовой материи предполагает необходи-

мым ее соотношение со сходными категориями. Соотношение убыт-

ков со смежными цивилистическими понятиями ущерба и вреда дав-

но и достаточно подробно проведено, и какие-либо новые исследова-

ния в этом вопросе представляются излишними. А вот что касается

соотношения убытков с суммой основного долга, то, поскольку во-

прос этот никогда специально не поднимался, есть потребность, как

свидетельствует неоднозначная арбитражная практика, подробно на

нем остановиться.

Так, в некоторых делах сумма основного долга и убытки отождест-

вляются. Например, дочернее хозяйственное общество «Коммерче-

ско-расчетная палата» холдинговой компании «Красноярскгэсстрой»

(далее – ОАО «Коммерческо-расчетная палата») обратилось в Арбит-

ражный суд Республики Хакасия с иском к акционерному обществу

закрытого типа «Саянская инвестиционная корпорация» (далее –

АОЗТ «Саянинвест») о взыскании 975 000 руб. стоимости векселей и

211 562 руб. процентов за пользование чужими денежными средства-

ми. Как видно из материалов дела, в соответствии с договором от 5

января 1998 г. ОАО «Коммерческо-расчетная палата» обязалось пере-

дать ЗАО «Саянинвест» пять простых векселей ОАО «Красноярск-

энерго», а ЗАО «Саянинвест» – погасить стоимость векселей в разме-

                                                              
1 Германское право. Ч. I: Гражданское уложение / Сер.: Современное зарубежное и

международное частное право. М.: Международный центр финансово-экономического
развития, 1996. С. 60.

2 Гражданский кодекс Нидерландов. Т. III [Кн. 6 и 7]: Пер. М. Ферштман. Лейден,
1994. С. 31.
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ре 75 процентов поставкой товара, остальную часть выплатить в де-

нежном выражении. Обязательство по передаче векселей истец вы-

полнил полностью. ЗАО «Саянинвест» частично оплатило стоимость

векселей, от передачи товаров в счет оплаты векселей уклонилось, что

послужило основанием для предъявления иска о взыскании стоимо-

сти векселей и процентов за пользование чужими денежными средст-

вами. Удовлетворяя исковые требования в части основного долга,

апелляционная инстанция исходила из того, что в результате неис-

полнения ответчиком обязательств по поставке товаров и оплате век-

селей истец по существу понес убытки, которые были правомерно воз-

мещены арбитражным судом за счет неисправного контрагента1.

В других делах, наоборот, указанные суммы разделяются, что

можно проиллюстрировать следующим примером. В соответствии с

договором от 4 июля 1996 г. № 3 ТЭМБР-банк (учредитель управле-

ния) передал в доверительное управление КИБ ГПС (доверитель-

ного управляющего) вексель серии ЭАФ-1 № 00714 номинальной

стоимостью 1 000 000 000 руб. По условиям договора КИБ ГПС обя-

зан не позднее 4 ноября 1996 г. продать вексель с учетом увеличения

его стоимости из расчета 90 процентов годовых и перечислить

910 000 000 руб. учредителю управления; не передавать вексель в дове-

рительное управление иному лицу. В связи с неисполнением к ука-

занному сроку обязательств о перечислении денежных средств учре-

дитель управления предъявил настоящий иск. ТЭМБР-банк и КИБ

ГПС являются сторонами в обязательстве по доверительному управ-

лению векселем. Первый банк исполнил обязанность, возникающую

из договора, передав вексель, второй – не выполнил встречные обяза-

тельства по продаже векселя и перечислению определенной догово-

ром суммы, поэтому 910 000 000 руб. подлежат взысканию с него как

причитающаяся по обязательству сумма, а не как убытки2.

Подобная практика, при которой суды приходят к противополож-

ному мнению относительно соотношения суммы основного долга и

убытков, ставит перед исследователем закономерный вопрос: являют-

ся ли рассматриваемые категории одной и той же правовой субстан-

цией, несмотря на разницу в названиях, или их следует разграничи-

вать? И если да, то с какой целью?

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 июня 1999 г. № 8573/98.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 декабря 1997 г. № 5843/97.
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Для сравнения убытков с основным долгом следует прежде всего

определиться с тем, что понимается под последним. Как и в отноше-

нии многих других правовых явлений, имеется узкое и широкое по-

нимание термина «долг». Согласно первому, «долг» равен по своему

значению «основной задолженности»; если речь идет о договоре, то

долг – это подлежащая уплате цена, платеж. Как разъясняет Г. Дерн-

бург, в более узком смысле употребляют выражение «долг» только

тогда, когда обязанность эта состоит в передаче имущественной цен-

ности1.

Более распространенным является широкое понимание долга. По

словам Г. Дернбурга, в каждом обязательстве можно говорить о долге,

т.е. о наличной или могущей возникнуть в будущем обязанности ис-

полнить что-либо2. О.С. Иоффе делает вывод, что любая обязанность

в обязательстве именуется долгом3. Обязанная сторона в обязательст-

ве называется должником, а лежащая на нем обязанность – долгом4.

Однако есть и такие взгляды, согласно которым к долгу (основно-

му долгу) относится сумма убытков. Например, Е.Г. Комиссарова

считает, что в договорных и внедоговорных обязательствах, связан-

ных со взысканием мер гражданско-правовой ответственности, пред-

мет обязательства выражается в действиях по уплате денег. Это долг

должника, на сумму которого должно уменьшиться его имущество

в связи с наличием у другого лица права требовать его оплаты5.

М.М. Агарков вообще отождествляет слова «долг» и «ответствен-

ность», которые являются в целом, по его мнению, не чем иным, как

обязанностью должника в обязательственном правоотношении, по-

скольку долг и ответственность являются не различными и независи-

мыми друг от друга элементами обязательства, а лишь двумя аспекта-

ми одного и того же отношения6.

Таким образом, в расширенном, если можно так выразиться, док-

тринальном смысле «долг» понимается как обязанность стороны в

обязательстве и регулятивного, и охранительного характера. Терми-

                                                              
1 Дернбург Г. Указ. соч. С. 3.
2 Там же.
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Л., 1958. С. 371.
4 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 472.
5 Комиссарова Е.Г. Уступка права требования в институте гражданско-правовой от-

ветственности // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 42.
6 Агарков М.М. Указ. соч. С. 44.



О.В. Савенкова

28

ном же «основной долг», как показывает практика, обозначается обя-

занность денежного характера в регулятивном отношении, т.е. пони-

мается в узком смысле слова. При этом следует согласиться с мнени-

ем, что «основной долг» как правовое явление возникает только с мо-

мента наступления срока исполнения обязательства, поэтому

сводится к «неисполненному денежному обязательству»1. Для неде-

нежных же обязательств существует специальный институт принуди-

тельного исполнения – исполнение в натуре.

Отсюда можно вывести первое отличие убытков от основного

долга, проводимое по основаниям их возникновения: основной долг

возникает на основании договора, каких-либо иных правомерных

действий, существуя в рамках регулятивных обязательств. В регуля-

тивные правоотношения стороны вступают по доброй воле с целью

удовлетворения своих потребностей, обоюдно принимая на себя

права и возлагая обязанности. Такие отношения выгодны обеим

сторонам и обороту в целом – они поощряются правом.

Убытки же появляются в результате неправомерных действий

(бездействия) одного лица, нарушающих права другого. Такие дейст-

вия правом запрещаются, поэтому в целях защиты прав потерпевшего

лица их причинение влечет возникновение охранительного правоот-

ношения. При этом обязательство по возмещению убытков может

существовать как наряду с основным долгом (например, при про-

срочке уплаты цены договора), так и вместо него (например, при рас-

торжении договора). На это указывает также Б.С. Антимонов:

«…в одних случаях ответственность, возникшая вследствие наруше-

ния обязательства, не мешает параллельному существованию обязан-

ности исполнения обязательства. Однако в других случаях наступив-

шая ответственность должника устраняет обязанность того же долж-

ника исполнить обязательство в натуре. При таком положении долг и

ответственность имеют разную правовую судьбу: долг прекратился, а

ответственность сохранилась»2.

Второе отличие состоит в том, убытки и сумма основного долга

различаются по существу. Возмещение убытков, как известно, явля-

ется ответственностью, т.е. влечет для нарушившей обязательство

                                                              
1 Анохин В., Незнамова Е. Договор мены: вопросы теории и практики рассмотрения

споров // Хозяйство и право. 2002. № 10. С. 123.
2 Антимонов Б.С. Указ. соч. С. 21.
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стороны неблагоприятные последствия в его имуществе, в результате

чего у него должен появиться «минус» в активе. Иными словами,

происходит безвозмездная, неэквивалентная передача должником

определенной суммы кредитору; исполнив данную обязанность, пра-

вонарушитель не получает никакого встречного удовлетворения (ха-

рактерного для регулятивных обязательств)1. Как справедливо было

отмечено Федеральным Арбитражным Судом Западно-Сибирского

округа по одному из дел, природа убытков не является средством пла-

тежа2.

Следовательно, убыток представляет собой отрицательный резуль-

тат действий должника, появившийся вследствие его признаваемых

правом неправомерными действий, который обязан перенести этот

результат в собственную имущественную массу, «выкупить» его. Ин-

ститутом, опосредующим такой перенос, выступает гражданско-

правовая ответственность в форме возмещения убытков. По словам

А.А. Собчака, имущественная ответственность как экономическая

категория представляет собой особый вид экономических отноше-

ний, выражающихся в переносе имущественных потерь на результаты

(в имущественную сферу) того участника общественного производст-

ва, действиями которого они были вызваны3. Как писал А.С. Крив-

цов, задача названного института в том именно и заключается, чтобы

переложить тяжесть убытка на то лицо, которое должно нести его по

справедливости. Происшедший убыток представляет абсолютный

минус в экономической жизни и никакими юридическими средства-

ми заглажен быть не может. Возмещение убытка вреда не уничтожит,

но оно лишь перенесет неприятность вреда с одного лица на другое4.

Наоборот, сумма основного долга есть эквивалент того, что долж-

ник получит или получил взамен, поэтому она выступает для него

благом: в результате ее уплаты должник стремится увеличить свое

благосостояние, исходя из того, что, отдавая определенную сумму, он

получает экономическую выгоду. В свою очередь кредитор получает

                                                              
1 Советское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова.

М.: Высшая школа, 1985. С. 505–506.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа

№ ФО 4/195-681/А 75-99 от 19 января 2000 г.
3 Собчак А.А. Экономико-правовые аспекты имущественной ответственности // Со-

ветское государство и право. 1972. № 2. С. 80.
4 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 63.
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эту сумму, исполняя свою обязанность передать вещь. Денежная сум-

ма при основном долге – это средство платежа за некую ценность.

Третьим отличием является цель, для которой кредитору передает-

ся денежная сумма. Целью передачи суммы основного долга в рамках

какой-либо сделки выступает возмездно-эквивалентный обмен ее на

товары, работы, услуги. Тогда как общей целью гражданско-правовой

ответственности является восстановление нарушенного права1.

И, четвертое: существенно различаются правила принудительного

взыскания суммы основного долга и убытков. Так, первая сумма бу-

дет взыскиваться в судебном порядке по правилам об основном де-

нежном долге, тогда как убытки взыскиваются по правилам об ответ-

ственности. На это обстоятельство обращает внимание также МКАС:

к требованиям об оплате стоимости товара, направленным на обеспе-

чение эквивалентности в экономических отношениях, неприменимы

положения гражданского законодательства об ответственности за не-

исполнение обязательства2. Это в свою очередь предполагает различ-

ный предмет доказывания. Возмещение убытков как ответственность

наступает, только если кредитор докажет нарушение своего права,

наличие и размер убытков и причинную связь между нарушением и

возникшими убытками. Кроме того, при рассмотрении дела о возме-

щении убытков, учитывая обстоятельства субъективного свойства,

касающиеся самого кредитора, суд может уменьшить размер ответст-

венности должника или применить принцип смешанной вины (п. 1

ст. 404, п. 2, 3 ст. 1083 ГК РФ).

Для того чтобы принудить к исполнению основной обязанности,

достаточно доказать лишь факт неисполнения (ненадлежащего ис-

полнения) должником его обязательства и исполнения кредитором

собственной обязанности3. Уменьшение суммы основного долга до-

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Ста-

тут, 1997. С. 569.
2 См.: Дело № 424/1995. Решение от 23 января 1997 г. (Арбитражная практика за

1996–1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. С. 153).
3 Так, отказывая в иске, арбитражный суд указал на недоказанность истцом факта

нарушения ответчиком обязательств по договору купли-продажи квартир от 30 декабря
1996 г. Суд исходил также из того, что каких-либо документов, свидетельствующих об
исполнении истцом обязательств по оплате квартир в рамках спорного договора, не
представлено, требования о зачете в порядке ст. 410 ГК РФ истцом не заявлялись (по-
становление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 5 сен-
тября 2005 г. № А33-811/05-Ф02-4284/05-С2).
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пускается только в случаях, прямо предусмотренных законом, в част-

ности вследствие поставки некачественного товара, т.е. по причинам

объективного характера, и направлено на обеспечение принципа эк-

вивалентности в отношениях сторон.

Необходимо отметить и еще одно последствие разграничения ука-

занных сумм актуальное в настоящее время. Дело в том, что практика

арбитражных судов не допускает начисления процентов на основании

ст. 395 ГК РФ на сумму убытков, подлежащих взысканию за наруше-

ние договора, в случае просрочки их возмещения1. Поэтому призна-

ние денежной суммы в качестве убытков повлечет отказ в начислении

процентов, предусмотренных этой нормой. В отношении основного

долга такие проценты, безусловно, применяются.

Приведенные существенные различия достаточно очевидно пока-

зывают невозможность и недопустимость смешения суммы основ-

ного долга с убытками. На это указывалось и в правовой литературе.

По словам А.Я. Пиндинг, под убытками не следует подразумевать са-

мо неисполнение обязательства или исполнение его ненадлежащим

образом. В качестве договорных убытков можно рассматривать только

материальные последствия неисполнения или ненадлежащего (в ча-

стности, просроченного) исполнения обязательств должником. По-

этому неоплата покупателем стоимости поставленной продукции,

неоплата процентов, нарастающих на долг, и т.п. не приобретают зна-

чения убытка в этих обязательственных отношениях, где сама оплата

является объектом обязательства. Статья 219 ГК РСФСР 1964 г. и

другие статьи, предусматривающие взыскание убытков, применяются

только в тех случаях, когда не имеется других законных оснований

для взыскания этих денежных сумм. Если они существуют, нет места

понятию убытка2. Смешение указанных категорий повлечет для сто-

                                                              
1 См.: Постановления Президиума ВАС РФ от 6 июня 2000 г. № 761/00; от 22 июня

1999 г. № 8573/99; от 29 сентября 1998 г. № 2959/98 и др. Интересно при этом, что право
потерпевшего на проценты годовых в случае несвоевременного возмещения убытков
арбитражными судами признается в том случае, если убытки возмещаются на основа-
нии ст. 1082 ГК РФ, т.е. являются внедоговорными (см., в частности, постановления
Президиума ВАС РФ от 22 июня 1999 г. № 8573/99 и от 23 марта 1999 г. № 1133/99).
Таким образом, в вопросе начисления процентов на сумму убытков практика усматри-
вает различия между договорными и внедоговорными убытками, проводя между ними
границу по основаниям их возникновения.

2 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 24.



О.В. Савенкова

32

роны неблагоприятные последствия, которых при надлежащей пра-

вовой квалификации спорной суммы можно было бы избежать.

Последовательна и выдержанна в разграничении возмещения

убытков и уплаты суммы основного долга англо-американская право-

вая система: в ее арсенале имеется самостоятельное средство право-

вой защиты – иск об уплате долга (a claim in debt; debt action).

Иск об уплате долга – это средство судебной защиты таких обяза-

тельств об уплате определенной денежной суммы, которые по общему

праву подлежат исполнению в натуре. Суды общего права в таких слу-

чаях принуждают должника совершить то, к чему он обязался, а

именно уплатить обусловленную сумму денег1. По словам Самонда и

Вильямса, иск о долге, action of debt или просто debt, – это иск о взы-

скании денежной суммы, точно указанной в обязательстве, иногда с

начислением процентов в размере, установленном обязательством

или определенном судом2.

«Иск «о долге», – говорит Р.О. Халфина, – является именно иском

кредитора о получении вознаграждения за предоставленное «quid pro

quo». «Quid pro quo» – это та материальная выгода, которую должник

получил от кредитора, не предоставив соответствующего вознаграж-

дения. Основанием иска «о долге» являлось именно требование воз-

награждения за полученную ответчиком материальную выгоду, а не

нарушение договора»3. Характерной особенностью иска «о долге» яв-

ляется то, что этот иск мог быть применен только в случае, когда одна

из сторон уже исполнила свое обязательство по договору. Иск имел

целью принудить другую сторону, получившую исполнение, предос-

тавить встречное удовлетворение4. Этот иск не защищал кредитора от

убытков, причиненных неисполнением договора5.

Согласно E. McKendrick’у в иске о долге принципиален вопрос о

том, причитаются ли истцу деньги. Истец не должен показывать, что

он уменьшил свой ущерб, не применяются правила об отдаленности.

Его иск – просто требование причитающейся суммы, ни больше, ни

меньше. Классический пример иска о долге – иск о взыскании дого-

                                                              
1 Самонд и Вильямс. Основы договорного права. М., 1955. С. 646–647.
2 Там же. С. 660.
3 Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. М.: Изд-во академии наук

СССР, 1959. С. 33.
4 Там же. С. 34.
5 Там же. С. 35.
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ворной цены, где товар был поставлен, а покупатель не оплатил его.

Такой иск имеет также определенные процессуальные преимущест-

ва1. Иск о долге противопоставляется иску о возмещении убытков,

размер которых должен быть истцом доказан. Противопоставление

иска о долге иску о возмещении убытков проявляется в том, что воз-

мещение убытков – это средство защиты, предоставляемое общим

правом в отношении всех других обязательств и гарантий2. В таких

случаях суды общего права не принуждают обязанную сторону ис-

полнить в натуре принятое ею обязательство, а принуждают ее к упла-

те денежного эквивалента такого исполнения3.

Иск о взыскании цены по договору продажи предусмотрен ЕТК,

в ст. 2-709 которой находим, что, если покупатель не уплачивает по-

купную цену по наступлении срока уплаты, продавец может взы-

скать вместе со всеми сопутствующими убытками согласно ст. 2-710

цену4.

Требование уплаты цены товара закреплено и ГК РФ, в частности

п. 2, 3 ст. 486, согласно которым продавец вправе требовать оплаты

товара. Тем самым следует признать, что ГК РФ различает сумму ос-

новного долга и понесенные в результате нарушения договора убыт-

ки. Проблема смешения на практике этих категорий может заклю-

чаться в том, что нет общей нормы о взыскании цены для всех видов

обязательств. Это, однако, не должно выступать препятствием для

разграничения указанных денежных требований. Согласно общему

правовому принципу, если специальной нормой о каком-либо кон-

кретном виде договора правило о взыскании цены по договору не

предусмотрено, применению подлежат общие положения об обяза-

тельствах, в частности ст. 396 ГК РФ о соотношении требований о

возмещении убытков и исполнении обязательства в натуре.

Помимо основного долга существуют и другие денежные обяза-

тельства, которые обязательствами по возмещению убытков не яв-

ляются, в частности, возврат уплаченного, трансформация по со-

                                                              
1 McKendrick E. Contract Law. Third Edition. Macmillan. P. 385–386.
2 Имеются в виду те обязательства и гарантии, которые не подлежат исполнению в

натуре.
3 Самонд и Вильямс. Указ. соч. С. 647.
4 Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. / Сер.: Современное зарубеж-

ное и международное частное право. М.: Международный центр финансово-экономи-
ческого развития, 1996. С. 99.
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глашению сторон или по решению суда (например, в договоре ме-

ны) какого-либо обязательства по передаче вещи в денежное. Как

справедливо указано в комментарии к Венской конвенции, обяза-

тельство продавца возвратить цену за товар аналогично обязательст-

ву покупателя возвратить товар, а не праву покупателя требовать

возмещения убытков1.

Представляется, что при нынешнем уровне правосознания, когда

под правом до сих пор понимается система общеобязательных норм, а

правоприменение исходит из буквального, а нередко и узкого, их тол-

кования, сам ГК РФ позволяет смешивать эти, различные по своей

природе обязательства.

Например, п. 2 ст. 405 ГК РФ устанавливает, что, если вследствие

просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он

может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения

убытков. В данной норме о возврате уплаченного не говорится вовсе,

что наводит на мысль, что уплаченная кредитором должнику сумма, в

частности в качестве аванса, входит в состав убытков. Например, в

одном деле закрытое акционерное общество (ЗАО) «Инвестстрой-Х»

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «АрхБиЗ-

нес» о возврате аванса в сумме 709 000 руб. и взыскании процентов за

пользование чужими денежными средствами в размере 57 442 руб.

10 коп. Судом установлено, что ответчик нарушил условия сдачи ра-

боты, сроки ее исполнения, предусмотренные договором. В связи с

этим судом признан правомерным, соответствующим требованиям

п. 2 ст. 405 ГК РФ отказ истца (заказчика) от принятия исполнения,

поскольку вследствие просрочки должника исполнение утратило для

него интерес. Согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки

должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может от-

казаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Убытками для истца является сумма аванса, выплаченного ответчику в

размере 25 000 долларов США2.

Однако данная сумма убытком не является, она должна квалифи-

цироваться в качестве неосновательного обогащения, поскольку

                                                              
1 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Коммен-

тарий. М.: Юридическая литература, 1994. С. 195.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 декаб-

ря 2001 г. № КГ-А40/7098-01.
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должник после отказа кредитора от исполнения, т.е. расторжения

договора, пользуется ею без основания (предоставления встречного

исполнения) и в силу ст. 1103 ГК РФ обязан ее вернуть. Аналогичным

образом рассуждает С. Сарбаш: «Требование о возврате предвари-

тельной оплаты по существу является следствием правомерного отка-

за от договора, что можно квалифицировать как отпадение правового

основания для удержания продавцом суммы предоплаты»1. Таким

образом, там, где норма позволяет односторонне расторгнуть договор

и не предписывает в качестве последствия возврат уплаченного кре-

дитором2, при соответствующих фактических обстоятельствах дела

может применяться ст. 1103 ГК РФ. Конечно, данное правило должно

иметь место только в том случае, если кредитор не получил встреч-

ного предоставления от должника.

То же самое относится и к случаям, когда обязанность поставить

товар заменяется денежной обязанностью. Например, когда по до-

говору мены одна сторона исполнила свою обязанность, а вторая

товар не поставила, после расторжения договора истец вправе тре-

бовать уплаты денежной суммы за поставленный товар (в случае не-

возможности возврата полученного ответчиком товара) по прави-

лам о неосновательном обогащении, а не ответственности. Еще

А.С. Кривцов писал, что если обязательство имеет своим предметом

что-либо другое, кроме денег, если, например, должник обязан на

основании такого обязательства доставить верителю какую-либо

генерическую или индивидуально определенную вещь или если, на-

пример, он обязан совершить в его пользу какие-либо услуги, могу-

щие подлежать оценке на деньги, – во всех этих случаях после пре-

вращения судом первоначального предмета обязательства в денеж-

ную форму мы имеем дело не с возмещением убытков, но с уплатой

в пользу верителя известного эквивалента вместо первоначального

объекта права требования3. В этом случае, полагал автор, имеет ме-

сто исполнение обязательства.

                                                              
1 Сарбаш С. Возврат уплаченного как последствие неисполнения договорного обяза-

тельства // Хозяйство и право. № 6. 2002. С. 83.
2 Право требовать возврата уплаченной денежной суммы устанавливает п. 1 ст. 466,

п. 1, 3 ст. 468, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480, п. 3 ст. 487, п. 3 ст. 498, абз. 2 п. 1 ст. 502, п. 2 ст. 520
ГК РФ.

3 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 29.
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В свете сказанного нельзя согласиться с выводом арбитражного

суда по делу о неисполнении договора мены о том, что убытками ист-

ца является разница в стоимости, поставленной ответчику и получен-

ной от него продукции1. Здесь на стороне ответчика имеет место то-

варное обязательство, а после расторжения договора – неоснователь-

ное обогащение в виде неоплаченной продукции.

Определенную сложность в толковании (и, следовательно, приме-

нении) представляет норма п. 3 ст. 495 ГК РФ, которая предусматри-

вает, что если покупателю не предоставлена возможность незамедли-

тельно получить в месте продажи информацию о товаре, он вправе

потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необосно-

ванным уклонением от заключения договора розничной купли-

продажи (п. 4 ст. 445 ГК РФ), а если договор заключен, в разумный

срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата упла-

ченной за товар суммы и возмещения других убытков. Такая формули-

ровка дает основание полагать, что уплаченная за товар сумма являет-

ся убытками. Однако, как было сказано, возврат уплаченной суммы

не может рассматриваться в качестве убытков, для ее взыскания пре-

дусмотрен иной институт. Следует признать, что данная конструкция

не совсем верна, и во избежание путаницы слово «других» можно бы-

ло бы убрать, в результате чего между возвратом уплаченного и убыт-

ками установилось бы адекватное соотношение.

Поддержку своей позиции о несовместимости возврата уплачен-

ного и убытков мы найдем в англо-американском праве, которое

предоставляет правовую защиту наряду с другими договорными ин-

тересами также реституционному или восстановительному интересу

(restitution interest). Здесь, как и объяснялось, в требованиях о рести-

туции денежной суммы мера возмещения – это то, что получил от-

ветчик, а не то, что потерял истец2; истец, который требует защиты

реституционного интереса, не желает быть компенсированным за

ущерб, который он понес, скорее он желает лишить ответчика дохо-

да, который он мог получить за счет истца3. В свою очередь сторона,

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 апреля

2001 г. № Ф09-478/01-ГК.
2 Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract (Courses of Action Open to a Party Ag-

grieved) // International Encyclopedia of comparative law. Volume VII. Contracts in general.
Arthur von Mehren, chief editor, 1976. P. 38.

3 McKendrick E. Supra note. P. 356.
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нарушившая договор, должна лишиться поступлений в виде денег

или услуг, возвратив все ценности потерпевшему1.

В защиту подлежащего применению в таких случаях института

неосновательного обогащения приведем слова G.H. Treitel’а о том,

что истец вправе получить реституционное средство правовой защи-

ты только тогда, когда он может установить, что ответчик обогатил-

ся, что обогащение было за счет истца, и что несправедливо то, что

ответчик удерживает прибыль без вознаграждения истца. Сторона,

которая уплатила деньги и не получила встречного исполнения или

оно настолько дефектно, что сторона справедливо отказалась от

него, имеет право требовать возврата денег. И наоборот, сторона,

которая предоставила какое-то другое исполнение, за которое она

должна уплатить деньги, может иногда наделяться правом получить

разумную стоимость своего исполнения посредством реституции2.

Наиболее явной иллюстрацией требования о реституции G.H. Treitel

называет требование покупателя о возврате цены вследствие непо-

ставки3.

В литературе выделяют два основания, по которым истец вправе

защищать свой реституционный интерес, появляющийся в результате

нарушения договора другой стороной.

Первое – это отпадение основания, по которому истец передал до-

ход ответчику, вследствие нарушения им договора. Аргумент истца

здесь состоит в том, что он передал доход ответчику только для цели

исполнения договора, и сейчас, поскольку такое исполнение отверг-

нуто из-за нарушения ответчиком договора, доход подлежит возврату.

Но, как объясняет E. McKendrick, деньги, уплаченные ответчику,

подлежат возмещению по такому основанию, когда имело место пол-

ное неисполнение встречного предоставления, т.е. истец не получил и

части того, на что заключал договор. Простой пример – это покупа-

тель, который уплачивает продавцу аванс, а продавец, в нарушение

договора, отказывается поставить товар4. Но там, где непредоставле-

ние встречного удовлетворения только частичное, т.е. истец получил

                                                              
1 Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР: История и общие

концепции. М.: Наука, 1988. С. 128.
2 Treitel G.H. Supra note. P. 37.
3 Ibid. P. 28.
4 McKendrick E. Supra note. P. 362.
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некоторую часть обещанного исполнения, неважно какую, реститу-

ционное требование исключается1.

Отталкиваясь от общей положительной идеи защиты реституци-

онного интереса в силу норм о неосновательном обогащении, полага-

ем все же правильным, отвечающим существу и предназначению как

этого института, так и обязательства по возмещению убытков, рас-

пространить эту защиту на все случаи неправомерного отсутствия

встречного предоставления, при котором полученное по договору

подлежит возврату тому лицу, чей интерес был нарушен.

Второе – истец может предъявить в суд иск о защите реституцион-

ного интереса на том основании, что ответчик получил в результате

нарушения договора несправедливую пользу в форме прибыли, кото-

рую в противном случае он не получил бы (gain-based damages)2.

В российском правопорядке этот вид интереса также подлежит защи-

те, но уже посредством института возмещения убытков3.

Общая норма, защищающая реституционный интерес, содержится

и в § 346 ГГУ, в соответствии с которым если в договоре одной сторо-

не предоставлено право отказаться от договора, то в случае отказа обе

стороны обязаны возвратить друг другу все полученное4.

                                                              
1 McKendrick E. Op. cit. P. 363. По словам McKendrick’а, требование о том, чтобы не-

исполнение было полным, широко критикуется академическими учеными (Ibidem).
2 Ibid. P. 364.
3 Подробнее об этом виде интереса и форме его защиты см.: Савенкова О.В. Рести-

туционные убытки в современном гражданском праве // Актуальные проблемы граж-
данского права: Сб. статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2004.
С. 22–46. Такая область гражданского права, как «реституционное право» или «право
реституции», в отечественном правопорядке отсутствует, за исключением разве что
реституции всего полученного по сделке в случае признания ее недействительной
(ст. 167 ГК РФ). Соответственно не развито это направление и в нашей науке, что не
может не отражаться и на правоприменительной практике, которая демонстрирует
острую потребность оборота в защите реституционного интереса, и, к сожалению, по-
рой выступает не в пользу пострадавших лиц. Вместе с тем данный вид интереса может
защищаться любым цивилистическим механизмом, являющимся адекватным наруше-
нию и позволяющим эффективно восстановить права заинтересованного лица. «Рести-
туционные убытки» в разных правопорядках возмещаются посредством и права рести-
туции, и возмещения убытков. С точки зрения конечного «потребителя» важным явля-
ется не сам способ защиты, а его простота и доступность.

4 Германское право. Ч. I: Гражданское уложение. С. 77. В российском праве сущест-
вует обратное правило: стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если
иное не установлено законом или соглашением сторон (п. 4 ст. 453 ГК РФ).



Возмещение убытков

в современном гражданском праве

39

В виде общего правила защиту реституционного интереса можно

найти также в Принципах ЕКП: при расторжении договора сторона

может требовать возврата денег, уплаченных за исполнение, которое

она не получила или которое надлежащим образом отвергнуто

(ст. 9:307)1.

Защищается реституционный интерес и Принципами УНИДРУА,

ст. 7.3.6. которых устанавливает, что при прекращении договора каж-

дая из сторон может требовать возврата всего, что она поставила, при

условии, что эта сторона одновременно возвращает все, что она полу-

чила. Если возврат невозможен в натуре или это неприемлемо, соот-

ветствующее возмещение должно быть произведено в денежной фор-

ме, когда это является разумным2.

Ввести норму, похожую на ту, которая закрепляется Принципа-

ми ЕКП, в ГК РФ предлагает С. Сарбаш: «Любое лицо, уплатившее

цену (часть цены) товаров (работ, услуг), вправе требовать возврата

уплаченного, если оно не получило встречного удовлетворения по

договору, а также требовать возмещения убытков, если иное не ус-

тановлено законом или договором»3. Думается, что вынужденной

необходимости в подобной норме нет, поскольку ее прекрасно мо-

жет заменить институт неосновательного обогащения, положения

которого применяются также к требованиям одной стороны в обяза-

тельстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязатель-

ством (ст. 1103 ГК РФ). В случае, если возвратить неосновательно

полученное имущество в натуре невозможно, приобретатель должен

возместить потерпевшему действительную стоимость этого имуще-

ства на момент его приобретения (ст. 1105 ГК РФ). Вместе с тем за-

крепление общего правила, распространяющегося на все требования,

не ограничиваясь лишь возвратом уплаченной цены, помогло бы

яснее представлять экономическую сущность взаимоотношений

сторон в случае появления выгоды на стороне-нарушителе в резуль-

тате нарушения ею договора, и следовательно, эффективнее защи-

                                                              
1 The Principles of European Contract Law – completed and revised version 1998, available

at: http://www.ufsia.ac.be/~estorme/PECL2en9.html [27.07.2001 г.].
2 Принципы международных коммерческих договоров: Пер. с англ. А.С. Комарова

С. 220.
3 Сарбаш С. Указ. соч. С. 91.
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щать права потерпевшего, что, несомненно, обернулось бы пользой

и для оборота, и для самой науки гражданского права.

Еще одним требованием, разработанным системой общего права и

противопоставляемым иску о возмещении убытков, является quantum

meruit (справедливое вознаграждение за выполненную работу, оплата

по справедливой оценке), входящее в реституционное право (право

неосновательного обогащения). Суть его состоит в том, что в случае

нарушения договора потерпевшая сторона вместо требования возме-
щения убытков вправе требовать оплаты того, что она сделала по дого-

вору. Ее право на разумное вознаграждение за выполненную работу

не вытекает из первоначального договора, а является обязательством,

налагаемым на другую сторону нормой права. Требования quantum

meruit возникают, когда одна сторона отказывается от договора или

отказывается исполнять договор. Причина, по которой право допус-

кает требование quantum meruit, в том, что иначе получатель выгоды

был бы несправедливо обогащен, а тому, кто предоставляет прибыль,

отказали бы в плодах его труда1. Требование о quantum meruit не явля-

ется требованием, основанным на первоначальном договоре (како-

вым было бы требование о возмещении убытков), а требованием, ос-

нованным на новом договоре, который в зависимости от обстоя-

тельств либо подразумевается правом, либо возник в силу поведения

сторон. Такое требование правильнее обозначать в качестве побоч-

ного обстоятельства, возникающего из нарушения договора, чем в

качестве средства защиты2.

Подобный иск содержат Принципы ЕКП: при расторжении дого-

вора сторона, которая произвела исполнение, которое не может быть

возвращено и за которое она не получила оплаты или другого встреч-

ного исполнения, может требовать разумную сумму за стоимость

исполнения другой стороне (ст. 9:309)3.

Представляется, что в ГК РФ некоторым аналогом требования

quantum meruit служит п. 2 его ст. 1105, предусматривающий, что ли-

цо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без

намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить

                                                              
1 Dobson P. Charlesworth’s Business Law. Sixteen edition. London: Sweet & Maxwell,

1997. P. 190.
2 Ансон В.Р. Основы договорного права. М.: Международная книга, 1947. С. 378.
3 The Principles of European Contract Law – completed and revised version 1998.
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потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования. На

основании данной нормы происходит оплата тех услуг, которые были

оказаны одной стороной и потреблены другой, т.е. в отличие от ответ-

ственности реализуется принцип возмездности гражданского права.

Таким образом, институт неосновательного обогащения и в данном

случае играет свою позитивную роль, устанавливая четкое соотноше-

ние двух различных по экономическим последствиям институтов.

Однако вопрос о разработанности этого требования в науке и практи-

ческого его применения остается за рамками работы.

Подводя итог вышеизложенному, нельзя не согласиться с А.Г. Ка-

рапетовым в том, что даже в денежных обязательствах границу между

долгом и ответственностью можно провести вполне отчетливо, что

находит свое отражение в законодательстве и практике многих разви-

тых стран1. К этому можно лишь добавить, что и российское граждан-

ское право дает основания разделять возмещение убытков и другие

денежные требования, ответственностью не являющиеся.

Реальный ущерб

Анализ реального ущерба целесообразно проводить, разбив его на

составные части, указанные в самом Кодексе.

Первая из составляющих реального ущерба – это расходы, кото-

рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произве-

сти для восстановления нарушенного права. В таком, детализирован-

ном, виде расходы были закреплены впервые, в связи с чем на прак-

тике расходы, заявленные истцом как убытки, соотносятся с данным

определением.

В обиходе под расходами понимаются затраты имущества (чаще

всего денежных средств) по воле их собственника или владельца с це-

лью удовлетворить какую-либо потребность2. Со времен Древнего

Рима расходы принято делить на три вида: необходимые (necessariae),

которые нужны для восстановления прежнего состояния, для под-

держания вещи в годном для пользования состоянии, для продолже-

                                                              
1 Карапетов А.Г. Соотношение принципа реального исполнения и мер гражданско-

правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей.
Вып. 6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2003. С. 316.

2 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 46.
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ния нарушенной деятельности и т.п.; полезные (utiles), придающие ве-

щи новые свойства, улучшающие эксплуатационные возможности;

излишние, расходы удовольствия, прихоти или роскоши (voluptuariae),

отвечающие исключительно персональным потребностям того, кто их

производит1.

Указывая на то, что расходы производятся для восстановления на-

рушенного права, устанавливает ли тем самым п. 2 ст. 15 ГК РФ огра-

ничение расходов или потерпевшим могут быть произведены абсо-

лютно любые расходы?

Учитывая значение слова «восстановление»2, можно было бы по-

нимать под восстановлением приведение права в прежнее состоя-

ние – состояние, в котором право находилось до нарушения. Из та-

кого вполне естественного понимания следует сделать вывод о том,

что право должно еще существовать, пусть и в нарушенном состоя-

нии. Иначе, если право прекратится, его нельзя будет восстановить,

ибо нельзя привести в прежнее состояние то, чего нет, – право пре-

кращается на основании определенных юридических фактов раз и

навсегда. Такой взгляд на «восстановление нарушенного права» на-

шел отражение в практике арбитражных судов.

Так, по одному делу Президиум ВАС РФ указал следующее: «Учи-

тывая, что истцом заявлялись требования о взыскании затрат на ре-

монт имущества, которое фактически утрачено, а не о возмещении

стоимости этого имущества, суд счел заявленный иск необоснован-

ным и отказал в его удовлетворении. Суду следовало учитывать, что,

заявляя требование о взыскании расходов, которые произведены или

будут произведены для исправления поврежденной вещи, истец дол-

жен представить этому доказательства. В данном случае истец должен

доказать, что предполагаемые расходы на ремонт имущества реальны,

т.е. имеется вещь, на восстановление которой им будут понесены рас-

ходы. Подлежали проверке и доводы ответчика об утрате истцом

спорного имущества. В частности, необходимо установить, снят ли с

государственного учета поврежденный автомобиль. При полной утра-

те имущества, которому причинен ущерб, требования о возмещении

                                                              
1 Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 1996. С. 107; Курс рим-

ского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 62.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., допол-

ненное. С. 99.
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расходов на его восстановление нельзя рассматривать как имеющие

под собой правовое основание»1.

Выдвинутую Президиумом ВАС РФ позицию нельзя не признать

обоснованной. Жизнь права целиком и полностью воспроизводит

жизнь своего объекта. Изменился объект, значит, изменилось и пра-

во; прекратил существование объект – прекратилось и право. В кон-

тексте рассмотрения права через его объект мы имеем в виду кон-

кретное субъективное право лица, например, право собственности на

индивидуально-определенную вещь. Утрата этой вещи влечет пре-

кращение права на нее, причем и утрата, и прекращение имеют бес-

поворотный характер и потому исключают восстановление. Поэтому,

говоря о конкретном субъективном праве, мы вынуждены признать,

что его восстановление возможно, только если вещь имеется в натуре.

Это влечет следующее правовое последствие: расходы на восстанов-

ление вещи подлежат возмещению при повреждении вещи, но не при

ее утрате.

Выражение «восстановление права» может пониматься и иначе, ес-

ли посмотреть на возмещение убытков с точки зрения его экономиче-

ской цели. Восстановление нарушенного права в таком случае направ-

лено на создание экономического status quo. По словам А.С. Кривцова,

насколько возможно, должно быть восстановлено фактическое поло-

жение вещей, которое нарушено вредным действием2. При этом по-

нимании восстанавливается некое абстрактное право. Оно суть право

на неприкосновенность имущественной массы субъекта в его стоимо-

стном измерении. Объективное право не защищает prima facie цело-

стность вещи. Это вытекает из природы имущественных отношений

обмена, которые отталкиваются от стоимостных, а не физических

свойств имущества. Такое понимание «восстановления нарушенного

права» нейтрально к описанию расходов через право или его объект и

в большей степени соответствует экономической природе убытков.

При стоимостном подходе утраченная вещь может быть заменена

аналогичной, а абстрактное право на защиту стоимости имущества

субъекта восстановлено посредством расходов на приобретение иму-

щества взамен утраченного.

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 13 июня 2000 г. № 8904/99.
2 Кривцов А.С. Указ. соч. С. 81.



О.В. Савенкова

44

Этот второй взгляд, впрочем, как и первый, нашел поддержку в

судебно-арбитражной практике. Например, Федеральный арбитраж-

ный суд Московского округа посчитал, что расходы, понесенные на

восстановление нарушенного права, – это затраты, которые понес

или понесет истец для приобретения в собственность аналогичного

имущества1. На сходную позицию встал и Президиум ВАС РФ, ука-

завший, что в случае отсутствия подлежащего восстановлению иму-

щества и при уточнении истцом предмета иска суду в соответствии с

п. 2 ст. 15 ГК РФ следовало установить реальный размер затрат, необ-

ходимых для восстановления имевшихся у истца имущественных

прав2.

Таким образом, п. 2 ст. 15 ГК РФ может пониматься как учиты-

вающий не только конкретное благо, но и экономическое положение

субъекта, а следовательно, нарушенное право может быть восстанов-

лено и при повреждении, и при утрате вещи. Видимо, к такому же

выводу пришел К.В. Нам, который пишет, что «восстановление на-

рушенного имущественного права предполагает создание положения,

при котором имущественные требования потерпевшей стороны воз-

растают до того уровня, какой имелся бы, если бы договор нарушен

не был»3. Следует только оговориться, что данный вывод распростра-

няется, не ограничиваясь договорными, на все виды обязательств.

Вообще законодатель в развитых правопорядках для фиксации

того, что подлежит возмещению в качестве убытков, использует раз-

нородную терминологию или системы «кодирования» информации,

которые попросту относятся к разным отраслям человеческих знаний.

Во-первых, путем использования экономических конструкций – ко-

дировка информации в терминах экономической (обыденной) жизни,

а во-вторых, путем применения чисто юридических категорий – это

юридическая кодировка. Например, ГГУ предусматривает, что лицо,

обязанное возместить убытки, должно восстановить состояние, кото-

рое существовало бы, если бы не наступило обстоятельство, привед-

шее к возникновению убытков (§ 249)4. В п. 2 ст. 15 ГК РФ об «эконо-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 января

1999 г. № КГ-А40/3529-98.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 13 июня 2000 г. № 8904/99.
3 Нам К.В. Основные направления развития института договорной ответственности

в российском гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 18.
4 Германское право. Ч. I. Гражданское уложение. С. 60.
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мическом состоянии» не говорится, а используется формула «восста-

новление нарушенного права».

В первом случае норма права выражена через экономическое поня-

тие – «состояние». Германский Федеральный суд (Bundesgerichtshof)

в решении от 30 сентября 1963 г. указал, что цель этой нормы не в

точном воспроизведении предшествующей нарушению ситуации,

но в восстановлении экономического положения потерпевшего, в

котором он находился бы. Эта идея является не чисто правовой кон-

цепцией, а скорее экономической концепцией, внедренной в право1.

Во втором говорится о «восстановлении права» – это чисто юри-

дическая форма, т.е. российский законодатель пошел по пути пра-

вового изложения сути убытков. Выше было установлено, что смысл

этой правовой формулировки – восстановление экономического

status quo. Следовательно, несмотря на разницу формы, можно ут-

верждать, что смысл подобных конструкций одинаков: поставить

потерпевшего, который понес ущерб, в то же экономическое поло-

жение, в котором он оказался бы, если бы не произошло обстоя-

тельство, вызвавшее убытки2.

Однако нормы, сформулированные подобным образом, в то же

время устанавливают пределы возмещения. «Основная идея институ-

та возмещения убытков, – говорит далее Германский Федеральный

суд, – заключается в том, что присуждение возмещения убытков не

должно сделать положение потерпевшего ни хуже, ни лучше того,

которое было до нарушения. Это достигается путем сравнения эко-

номических ситуаций потерпевшего до и после причинения убыт-

ков»3. Этим тезисом Германский Федеральный суд подчеркивает, что

нельзя за счет причинителя улучшать свое экономическое положение,

т.е. производить расходы, повышающие стоимость имущества по

сравнению с тем, каковым оно было до причинения. Это в свою оче-

редь предполагает, что потерпевший должен понести расходы, на-

правленные исключительно на восстановление существовавшего со-

стояния, т.е. необходимые расходы. Другими словами, конструкция

«восстановление состояния», равно как и «восстановление нарушен-

                                                              
1 Bundesgerichtshof, 30 September 1963, BGHZ 40, 345, available at: http://www.iuscomp.org/

gla/judgement/tgcm/z630930.htm [27.07.2001 г.].
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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ного права», лишь выражает специальным образом принцип необхо-

димости расходов1. «Юрисдикционные органы, – пишет В.В. Вась-

кин, – должны присуждать к возмещению только вынужденные,

необходимые расходы. Именно такие расходы кредитора с полным

основанием можно считать убытками, которые причинены ему

должником»2. На этой же позиции стоит и судебно-арбитражная

практика, решившая, что при определении размера будущих расходов

необходимо учитывать, что подлежат возмещению не любые, а необ-

ходимые (разумные) расходы, которые понесет потерпевшее лицо3.

Существуют также законодательства, закрепляющие принцип ра-

зумности расходов, в частности ЕТК (ст. 2-710, 2-714, 2-715)4. Поня-

тия разумности или целесообразности и необходимости или неизбеж-

ности как будто бы не являются тождественными. Однако, исходя из

того, что англо-американское право также придерживается принци-

па, по которому причинитель должен восстановить предшествующее

нарушению положение, вывод может быть один – цель устанавливает

рамки, пределы расходов. И это понятно, ведь нельзя за счет наруши-

теля увеличивать свое благосостояние, тем самым возложив на него

ничем не оправданное и в то же время не ограниченное имуществен-

ное бремя. Иначе это будет уже не ответственность в смысле ответ

правонарушителя за свои собственные действия.

Вместе с тем формулировка «восстановление нарушенного права»

устанавливает для потерпевшего целевые границы производимых им

в связи с правонарушением расходов. Не связанные с такой целью

расходы на счет нарушителя не относятся: понесенные расходы (по

охране, аренде, уплате налога) возлагаются на истца независимо от

обстоятельств, связанных с отключением электроэнергии в спорный

период5; действия истца по заключению договоров с третьими лицами

не являются действиями, направленными на восстановление нару-

                                                              
1 О необходимых расходах говорит, например, ст. 397 ГК РФ об исполнении обяза-

тельства за счет должника.
2 Васькин В.В. Виды убытков по закону // Советское государство и право. 1976. № 2.

С. 47.
3 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 21 марта

2001 г. № А09-5867/0-4-19.
4 Единообразный торговый кодекс США. С. 99, 101.
5 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 июня

2001 г. № Ф09-967/01-ГК.
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шенного права, а соответственно расходы по исполнению этих дого-

воров – расходами, произведенными для восстановления нарушен-

ного права, в связи с чем возмещение расходов истца за счет ответчи-

ка неправомерно в силу ст. 15 ГК РФ1; получение возмещения потер-

певшим сверх стоимости ремонта с учетом износа уже не относится к

восстановлению нарушенного права2.

Говоря о том, что лицо, «право которого нарушено», может требо-

вать возмещения причиненных ему убытков, а также о восстановле-

нии «нарушенного права», какое право имеет в виду п. 2 ст. 15 ГК РФ?

Несомненно, имеется в виду субъективное гражданское право,

коль скоро ГК РФ только этим правам и посвящен (ст. 2 ГК РФ).

Однако нарушение субъективного гражданского права лица может

вызвать «цепную реакцию» и повлечь для него неблагоприятные

последствия в связи с осуществлением им прав и обязанностей в

других, в том числе публичных, отраслях права, в частности наложе-

ние санкций за нарушение его публично-правовой обязанности. Осо-

бенно это касается предпринимательской деятельности, которая наи-

более тесным образом связана с различными отраслями права: заклю-

чение и исполнение договоров здесь может повлечь возникновение

налоговых, таможенных, валютных и других публичных правоотно-

шений. При таких условиях подлежат ли возмещению нарушителем

расходы (уплата штрафных санкций), если они произведены потер-

певшим: а) вследствие нарушения его субъективного гражданского

права и б) в сфере его публично-правовых отношений, непосредст-

венно связанных с реализацией нарушенного гражданского права?

Арбитражные суды по общему правилу не признают уплаченные

потерпевшим пени за нарушение им обязанности по уплате налогов и

других обязательных платежей в установленный законом срок, кото-

рое произошло вследствие несвоевременного перечисления ему

должником денежной суммы по договору. Например, Федеральный

арбитражный суд Уральского округа решил, что заявленные требова-

ния в части взыскания убытков от начисления пени налоговой ин-

спекцией за несвоевременный расчет с бюджетом удовлетворению не

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 апреля

2001 г. № КГ-А40/1616-01.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 декабря

2003 г. № А40/9177-03.
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подлежат1; убытки в виде начисленной пени не могут быть возмеще-

ны за счет контрагента по договору, стороны в гражданском обяза-

тельстве2. Такой же позиции придерживается и Федеральный арбит-

ражный суд Центрального округа, посчитавший, что отказ в удовле-

творении требований истца в части взыскания убытков, начисленных

истцу за просрочку уплаты различных налогов и платежей в бюджет,

суд правомерно мотивировал тем, что правила ст. 15 ГК РФ не рас-

пространяются на расходы лица в связи с выполнением им своих обя-

занностей по уплате налогов и санкций за нарушение налогового за-

конодательства, поскольку данные расходы несет налогоплательщик,

а не участник имущественного оборота, субъект гражданских право-

отношений3; равно как не распространяются на расходы соответст-

вующего лица в связи с выполнением им своих обязанностей по упла-

те обязательных платежей – страховых взносов в Пенсионный фонд

РФ и санкций за нарушение сроков уплаты4.

Для оценки правомерности такого подхода проанализируем си-

туацию, когда вследствие несвоевременной уплаты долга кредитор

допустил просрочку в уплате налога.

Во-первых, требование публичного законодательства – своевре-

менная уплата налога – не выполняется исключительно по причине

неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств

контрагентом по договору – неуплата долга в обусловленный догово-

ром срок. Следовательно, нарушение субъективного гражданского

права кредитора влечет утрату его имущества в виде уплаты наложен-

ных на него санкций – пеней. В свою очередь осуществление граж-

данского права потерпевшего возможно лишь при исполнении им

публичных обязанностей. Налицо не просто взаимосвязь права част-

ного лица и публичного права, а недопустимость реализации принад-

лежащего ему права за пределами установленных правопорядком

публичных отношений.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 ноября

1996 г. № Ф09-798/96-ГК.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 сентября

1998 г. № Ф09-742/98-ГК.
3 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 27 фев-

раля 2001 г. № А23-183/8-2000Г.
4 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 апре-

ля 2004 г. № А54-814/02-С5(С17).
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Во-вторых, при неисполнении (ненадлежащем исполнении) долж-

ником обязанности по уплате долга потерпевший не во всех случаях

может получить кредит или заем на уплату налога или получить их

позже необходимого срока. В этом случае, отказываясь признавать

пени (штраф) за несвоевременную уплату таких платежей убытками,

мы необоснованно освобождаем виновное лицо от ответственности и

перелагаем бремя несения этих расходов на невиновное лицо.

В-третьих, резервирование кредитором денежных средств на упла-

ту налогов путем изъятия их из оборота, противоречит их экономиче-

скому смыслу. С одной стороны, это влечет дополнительные издерж-

ки для кредитора, которые будут отнесены в итоге на конечного по-

требителя. С другой стороны, это не принесет той прибыли, которую

планирует получить кредитор за счет этих средств. Наложение на него

обязанности по резервированию денег экономически невыгодно.

В-четвертых, в случае получения банковского кредита (займа)

проценты по нему могут оказаться выше размера пени (штрафа),

установленного законодательством за несвоевременную уплату обя-

зательных платежей. Тогда по логике должна была бы вступить в

действие норма, в соответствии с которой потерпевший обязан

предпринимать разумные меры к уменьшению размера убытков,

неисполнение чего влечет снижение их размера (п. 1 ст. 404 ГК РФ).

При таких условиях привлечение заемных средств для кредитора

было бы менее разумным, нежели просрочка уплаты налога.

Таким образом, взимание государством штрафа за несвоевремен-

ную уплату обязательных платежей по существу ничем не отличается

от взыскания неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств

контрагентом по договору, а следовательно, критерий разграничения

данных случаев проводится лишь по природе отношений, в рамках

которых потерпевший несет ответственность: частноправовую и пуб-

лично-правовую.

Вместе с тем экономическая суть этих видов наказаний одна – ме-

ра компенсации за нарушение срока передачи денег, плата за пользо-

вание «кредитом». Если экономическое понимание убытков – это

уменьшение имущества, а юридическое – в результате противоправ-

ного нарушения права, то обе эти характеристики убытков мы наблю-

даем в случае уплаты штрафа за нарушение кредитором публичной

обязанности вследствие действий должника. Полагаем, что перечис-
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ленных аргументов достаточно для того, чтобы расходы, понесенные

в виде санкций, наложенных на потерпевшего за нарушение им пуб-

лично-правовой обязанности, если они понесены вследствие наруше-

ния его субъективного гражданского права, относить к убыткам. Прин-

ципы разумности и осмотрительности в выборе контрагента не могут

включать в себя дополнительное для кредитора бремя, когда ненадле-

жащее исполнение должником его обязательства повлечет для креди-

тора излишние материальные, трудовые и временные ресурсы, причем

исключительно в области его взаимоотношений с государством.

Аналогичный вывод сделал и Президиум ВАС РФ, указав, что пе-

ни по налоговым обязательствам по существу являются убытками1.

Однако не следует ограничивать убытки только такими пенями.

Предлагаемый подход заключается в том, что любые расходы незави-

симо от правовой природы должны возмещаться нарушителем, если

они произведены потерпевшим вследствие нарушения его права.

В данном случае наиболее остро будет стоять вопрос с доказыванием

причинно-следственной связи между неисполнением (ненадлежащим

исполнением) обязательств контрагентом по договору и несвоевре-

менной уплатой налога потерпевшим, а также выяснением судом всех

иных обстоятельств дела, позволяющих провести правильную квали-

фикацию произведенных потерпевшим расходов. Однако проблема

доказывания ни в коей мере не может поколебать самого факта вклю-

чения данных расходов в состав убытков. Другое дело, к какому виду

убытков их можно отнести: если догматически мы не можем пони-

мать их как расходы на восстановление нарушенного права, то ничто

не мешает отнести их к утрате имущества.

Поддержку выдвигаемой идеи мы можем найти в практике приме-

нения МКАС Венской конвенции, являющейся частью правовой сис-

темы Российской Федерации в силу ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ и

положения которой применяются к отношениям, составляющим ее

предмет, преимущественно перед нормами российского националь-

ного законодательства (ст. 1 Венской конвенции, ст. 7 ГК РФ). В со-

ответствии со ст. 74 Венской конвенции убытки за нарушение дого-

вора одной из сторон составляют сумму, равную тому ущербу, вклю-

чая упущенную выгоду, который понесен другой стороной вследствие

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 28 октября 1997 г. № 171/97.



Возмещение убытков

в современном гражданском праве

51

нарушения договора1. Установив, что в связи с невыполнением ответ-

чиком своих обязательств по оплате поставленного товара на истца

были наложены штрафные санкции согласно решению управления

валютного контроля Министерства финансов РФ, факт уплаты кото-

рых подтверждается копиями платежных поручений, представленных

истцом, и основываясь на данной статье, МКАС посчитал, что требо-

вание истца о взыскании суммы штрафов подлежит удовлетворению2.

В другом деле МКАС удовлетворил требования о возмещении воз-

никших у истца убытков, вызванных излишней уплатой таможенной

пошлины и налога на добавленную стоимость, но только в отноше-

нии того количества товара, недостача которого доказана, и пропор-

ционально удовлетворенному требованию за поставку некачествен-

ного товара3.

Установленная ст. 74 Венской конвенции лаконичная конструк-

ция, оставляющая более широкий простор для квалификации заяв-

ленных расходов в качестве убытков, более удобна для правоприме-

нителя, что можно увидеть на примере дел, рассмотренных МКАС.

Формулировка п. 2 ст. 15 ГК РФ различает расходы, произведен-

ные до (ex ante) нарушения права, и расходы, произведенные после

(ex post) его нарушения. Первые не относятся к расходам-убыткам по

буквальному смыслу данной нормы. Означает ли это, что расходы,

произведенные лицом до нарушения его права, раз ГК РФ о них не

упоминает, возмещению не подлежат?

В принципе все расходы для целей настоящей работы можно све-

сти в четыре группы:

1) внутрихозяйственные (производственные) расходы: арендная

плата, расходы на рекламу и т.п.;

2) расходы, которые лицо производит с целью заключения догово-

ра: оплата телефонных переговоров с контрагентом, выплата сотруд-

никам командировочных и т.п.;

3) расходы по исполнению договора: расходы на транспортировку,

страхование, таможенное оформление товара, наем персонала и т.п.;

                                                              
1 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Коммен-

тарий. М.: Юридическая литература, 1994. С. 172.
2 По материалам решения МКАС от 25 апреля 2002 г. № 142/2001 (СПС «Консуль-

тантПлюс»).
3 Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за

1999–2000 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 121.
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4) расходы на подготовку и принятие исполнения: обучение пер-

сонала для работы на новом оборудовании; аренда склада и т.п.

Расходы первой группы не имеют прямого отношения к договору,

они производятся в связи с существованием и деятельностью органи-

зации-кредитора, поэтому возмещению не подлежат. По словам Tre-

itel’а, понесенные до заключения договора расходы, очевидно, не

могут быть понесены в уверенности, что он будет исполнен1.

Расходы второй группы также не должны подлежать возмещению

в связи с тем, что носят обычный предпринимательский характер. Без

несения таких расходов поиск контрагентов и заключение договоров

невозможны. Эти расходы осуществляются предпринимателем за

свой счет и обусловлены предполагаемой прибылью.

А вот расходы, составляющие третью группу, имеют к договору не-

посредственное отношение: лицо производит их во исполнение дого-

вора, реализуя возложенную на него обязанность и рассчитывая на то,

что должник также исполнит свое обязательство, как это предписыва-

ется законом (ст. 309 ГК РФ). От таких расходов по общему правилу

зависит цена товара. Чем больше расходов по договору отнесено на по-

купателя, тем меньше будет стоить приобретаемый им товар.

Расходы, входящие в четвертую группу, хоть и не относятся к ис-

полнению договора, но направлены на использование и реализацию

полученного исполнения. Сторона договора производит их до полу-

чения исполнения в собственных интересах, разумно полагая, что

договор будет исполнен другой стороной. Произведение таких рас-

ходов до получения исполнения позволяет стороне эффективно ис-

пользовать его без дополнительных временных, а может быть, и ма-

териальных затрат.

Если контрагент нарушает свое обязательство, расходы по испол-

нению и принятию исполнения теряют свою цель, становятся из-

лишними и в процессе обычной хозяйственной деятельности невоз-

мещаемыми (поэтому и те, и другие можно для дальнейших целей

объединить в одну группу под названием «расходы, понесенные в на-

дежде на исполнение договора»). Об этом же говорит и А.Я. Пиндинг:

«Например, кредитор производит расходы, чтобы подготовить усло-

вия для достижения определенного (например, экономического) ре-

зультата, имея в виду исполнение обязательства должника и учитывая

                                                              
1 Treitel G.H. Supra note. P. 29.
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при этом, что для этой цели создает условия (на основании договора

или закона) и сам должник. Должник, однако, своей обязанности не

выполняет, цель не достигается и расходы, произведенные кредито-

ром, оказываются неоправданными»1. Причем причиной этого не-

благоприятного имущественного последствия для кредитора высту-

пили неправомерные действия должника. Таким образом, перед ис-

следователем встает вопрос о справедливом распределении риска

несения этих расходов между кредитором и должником.

Так, В.С. Евтеев высказал мысль о том, что расходы, понесенные в

расчете на исполнение договора, не включаются в состав убытков2.

«Дело в том, – объясняет автор, – что ситуация, в которой ожидаемая

чистая прибыль от сделки не перекрывает понесенных в расчете на

эту сделку расходов и затрат, противоречит сущности торговой дея-

тельности. Поэтому возмещение упущенной выгоды как чистой не-

полученной прибыли призвано заменить возмещение расходов, поне-

сенных в расчете на исполнение договора»3.

В принципе с таким мнением можно согласиться, оговорившись

только, что понесенные в расчете на исполнение договора расходы не

включаются в состав убытков в тех случаях, когда возмещается и ре-

альный ущерб, и упущенная выгода. Если возместить и названные

расходы, и упущенную выгоду, окажется, что кредитор не предпри-

нимал никаких имущественных мер для ее получения, что в предпри-

нимательской деятельности представляется немыслимым и по суще-

ству оставляет кредитора обогатившимся вдвойне. В этом случае про-

винившаяся сторона несет повышенную ответственность, что не

соответствует принципу справедливости. Такой подход отражает

принцип полного возмещения убытков и представляет собой защиту

так называемого положительного договорного интереса (expectation

interest), который заключается в том, что потерпевшая сторона долж-

на быть поставлена возмещением убытков в такое же положение (на-

сколько это возможно с помощью денег), в каком она находилась бы,

если бы договор был исполнен4.

                                                              
1 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 47.
2 Евтеев В.С. Понятие и сущность возмещения убытков как вида ответственности //

Гражданин и право. 2000. № 2. С. 40.
3 Там же. С. 40–41.
4 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юридическая литера-

тура, 1991. С. 108.
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Однако в некоторых случаях закон в отступление от общего

принципа полного возмещения убытков допускает компенсацию

только реального ущерба. Полагаем, как раз в таких случаях и следу-

ет возмещать расходы, понесенные в надежде на исполнение дого-

вора, как упущенной выгодой не покрываемые, ведь истец, который

понес отрицательный ущерб, оказался в худшем положении, чем

был до того, как понадеялся на исполнение1, исключительно в ре-

зультате неправомерных действий ответчика. Поэтому нельзя согла-

ситься с тем, что добросовестный участник оборота должен нести

излишние расходы, являющиеся естественным экономическим след-

ствием возложения на него риска несения таких расходов, только

потому, что не может быть уверен в исполнении контрагентом его

обязательства. Признание этого означало бы поощрение недобросо-

вестного поведения в имущественном обороте и отход от принципа

pacta sund servanta.

В зарубежной литературе компенсация за издержки и другие рас-

ходы, понесенные в надежде на договор, называется возмещением

отрицательного договорного интереса (reliance interest)2. Возмещение

этого интереса означает право потерпевшей стороны получить воз-

мещение расходов, которые были ею понесены в расчете на то, что

контрагент исполнит свои обязательства по договору3, иными слова-

ми, возмещение должно поставить сторону в положение, в котором

она находилась бы, если бы договор не был заключен.

Наиболее ярким примером, когда возмещается отрицательный

интерес, который имеет место, например, в немецком праве (§ 307

ГГУ), являются случаи признания сделок недействительными. При-

чина, по которой возмещается именно этот договорный интерес,

кроется в том, что ответственность в этих случаях представляет со-

бой ответственность не за исполнение сделки, а за ущерб, происте-

кающий от ее заключения. Неправильность здесь состоит в том, что

                                                              
1 Smith S.A. The Reliance Interest in Contract Damages and the Morality of Contract Law //

Issues in Legal Scholarship Symposium: Symposium: Fuller and Perdue [2001], Article 1, avail-
able at: http://www.bepress.com/ils/iss1/art1 [24.09.2002 г.].

2 См. подробнее об отрицательном договорном интересе у разработчиков этого ин-
ститута: L.L. Fuller, William R.Perdue, Jr. The Reliance Interest in Contract Damages //
46 Yale L.J. (1936–1937).

3 Комаров А.С. Указ. соч. С. 108.
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заключена сделка, которая не должна была бы быть заключена1. Не-

действительная сделка не может быть исполнена, так как недействи-

тельна с момента ее совершения, т.е. договора как правомерной

сделки никогда не существовало. Допустить возмещение положи-

тельного договорного интереса означало бы одобрить правопоряд-

ком заключение такого рода сделок. Следовательно, основывать

возмещение убытков на предположении, что договор мог бы быть

исполнен, значит идти вразрез с интересами и целями правопоряд-

ка. Поэтому ст. 171, 172, 175–179 ГК РФ, допуская возмещение

убытков пострадавшей стороне, предусматривают возмещение толь-

ко реального ущерба.

Так как недействительная сделка представляет собой правонару-

шение, поскольку нарушает норму закона, установленный правопо-

рядок2, то бремя несения расходов в целом должно лечь на то лицо,

которое поступило противоправно. «Тот, кто дал повод к заключе-

нию договора или обещанию обманом, насилием или незаконной

угрозой, обязан полностью вознаградить того, с кем заключена

сделка. Ибо такое лицо имеет право не быть обманутым и не под-

вергаться принуждению; первое – по природе договора, второе –

вследствие свойственной ему естественной свободы»3. Проанализи-

ровав нормы отечественного гражданского права о недействитель-

ных сделках, мы увидим, что риск несения убытков лежит на винов-

ной или действовавшей неосмотрительно стороне.

Так, в сделках, совершенных лицами недееспособными, ограни-

ченными судом в дееспособности, малолетними, несовершеннолет-

ними без согласия родителей, усыновителей или попечителя, в случа-

ях, когда требуется такое согласие, неспособными понимать значение

своих действий или руководить ими, реальный ущерб подлежит воз-

мещению дееспособной стороной, если она знала или должна была

знать об этих обстоятельствах (ст. 171, 172, 175–177 ГК РФ). В сдел-

ках, совершенных под влиянием заблуждения, риск возмещения

                                                              
1 Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии: Пер. с нем; под ред. В.М. Не-

чаева. СПб.: Сенатская типография, 1910. С. 209.
2 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во Ленин-

градского университета, 1960. С. 12.
3 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное

право и право народов, а также принципы публичного права: Пер. А.Л. Саккетти. М.:
Гос. изд-во юридической литературы, 1956. С. 423.
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контрагенту убытков в форме реального ущерба лежит на заблуждав-

шейся стороне. Однако если заблуждавшаяся сторона докажет, что

заблуждение возникло по вине другой стороны, такой риск перекла-

дывается на последнюю (абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ).

Однако отрицательный договорный интерес должен возмещаться

не только в случае признания сделки недействительной, а во всех слу-

чаях, когда в соответствии с законом взысканию подлежит только

реальный ущерб. Например, когда одаряемый отказывается принять

дар, в случае если договор дарения был заключен в письменной фор-

ме, даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального

ущерба, причиненного отказом принять дар. Разве справедливо отка-

зывать дарителю в требовании расходов, произведенных для того,

чтобы договор дарения состоялся?

В некоторых случаях в ГК РФ прямо предусматривается компен-

сация отрицательного интереса, – это нормы, специально оговари-

вающие возмещение произведенных на исполнение договора расхо-

дов. Например, п. 1 ст. 782 ГК РФ говорит, что заказчик вправе отка-

заться от исполнения договора возмездного оказания услуг при

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Комментируя данную норму, Т.Л. Левшина указывает, что таким об-

разом подлежат возмещению убытки не в полном объеме, а только

реальный ущерб в определенной части1. Об этом же говорит и ФАС

Поволжского округа: в связи с тем, что ответчик в одностороннем

порядке отказался от исполнения обязательства, заказчику, по мне-

нию суда, должны быть возмещены убытки в соответствии со ст. 782

ГК РФ в сумме произведенных затрат2. О таких расходах упоминается

также в постановлении Пленума ВАС РФ № 18, который указывает

следующее: разрешая споры о возмещении убытков, вызванных ук-

лонением от согласования условий договора поставки (ст. 507 ГК

РФ), следует учитывать, что такими убытками могут быть признаны, в

частности, расходы стороны, направившей извещение о согласии за-

ключить договор с предложением о согласовании его условий (акцепт

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.Н. Садиков. М.: Кон-
тракт, Инфра-М-Норма, 1996. С. 351.

2 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 июня
2001 г. № А06-28-17/2001.
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на иных условиях), если они понесены в связи с подготовкой и орга-

низацией исполнения данного договора, предпринятыми по истече-

нии 30-дневного срока со дня получения лицом, направлявшим

оферту, акцепта на иных условиях1.

Таким образом, ГК РФ допускает взыскание расходов, понесенных

в надежде на исполнение договора. Это достигается путем указания на

то, что возмещению подлежит реальный ущерб либо конкретный вид

расходов. В то же время компенсация таких расходов противопоставля-

ется полному возмещению убытков, включающему в себя упущенную

выгоду. Зарубежные правопорядки, которым известна компенсация за

расходы, понесенные в надежде на договор, устанавливают, в частно-

сти, принцип, согласно которому истец наделен правом выбора между

исками на основе положительного или отрицательного интереса2 (на-

пример, общее право). Следовательно, взыскание одновременно и от-

рицательного, и положительного договорного интереса не допускается.

Возмещение отрицательного договорного интереса в случаях, ко-

гда сторона имеет право отказаться от договора3, прямо предусмотре-

но Принципами УНИДРУА, которые являются одним из прогрессив-

нейших правовых актов, имеющими, правда, факультативный харак-

тер: независимо от того, имел ли место отказ от договора, сторона,

которая знала или должна была знать об основаниях отказа, является

ответственной за убытки, возмещение которых должно поставить

другую сторону в положение, в котором она находилась бы, если бы

не заключила договор4. Такая конструкция правовой нормы снимает

любые возможные сомнения в вопросе о компенсации расходов, по-

несенных в надежде, что договор будет исполнен.

Что касается возможности взыскания будущих расходов, то, как

указывается на этот счет в совместном постановлении Пленумов ВС

РФ и ВАС РФ № 6/8, необходимость таких расходов и их предпола-

гаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расче-

                                                              
1 Пункт 6 постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 1997 г. № 18 «О некоторых

вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре поставки».

2 Treitel G.H. Supra note. P. 37.
3 В российском правопорядке по этим основаниям сделки признаются недействи-

тельными.
4 Принципы международных коммерческих договоров: Пер. с англ. А.С. Комарова.

С. 99–100.
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том, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены

смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, ра-

бот, услуг; договор, определяющий размер ответственности за на-

рушение обязательств, и т.п.

Между тем тот факт, что у кредитора имеется договор с третьим

лицом, содержащий штрафные санкции, который нарушается им по

вине неисправного должника, вовсе не означает, что эти санкции

будут третьим лицом взысканы. Кроме того, эти санкции могут быть

оспорены, и размер их снижен (это касается и неустойки, и убыт-

ков). Пункт 2 ст. 15 ГК РФ говорит о расходах, которые лицо, чье

право нарушено, должно будет произвести, т.е. о неизбежности рас-

ходов. Наличие же подобного договора само по себе не подтвержда-

ет такого факта.

Более того, взыскание будущих санкций в пользу потерпевшего

лица, которое в свою очередь не выплатит их своему кредитору или

уплатит их в меньшем размере, тем самым нарушает сразу два прин-

ципа. Согласно первому принципу лицо, нарушившее право, обяза-

но возместить причиненные убытки. Поэтому то полученное, что не

будет взыскано с потерпевшего третьим лицом, в причинной связи с

действием должника не находится и, значит, не является убытком

кредитора. Второй принцип гласит: никто не должен обогащаться за

счет другого. В данном случае потерпевший обогатится за счет при-

чинителя, оставив у себя невзысканное третьим лицом. Поэтому на

стороне потерпевшего лица возникает неосновательное обогащение,

которое должен истребовать уже сам причинитель.

На возникновение в подобных случаях неосновательного обога-

щения обращалось внимание и арбитражными судами. В судебных

актах по конкретному делу указывалось, в частности, что истец в

качестве доказательств представил договоры, в которых содержатся

условия об уплате поставщиком штрафных санкций за просрочку,

однако штрафные санкции истцом добровольно не уплачены и в

судебном порядке не взыскивались. В то же время, как было отме-

чено судом, в случае предъявления покупателями исков не исклю-

чена возможность снижения ответственности в соответствии со

ст. 333 ГК РФ. Из этого арбитражным судом был сделан вывод

о том, что истцом не была доказана как необходимость расходов

по уплате санкций, так и их предполагаемый размер, что исключает
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возможность их взыскания во избежание неосновательного обога-

щения истца1.

Кроме того, исходя из современных отечественных реалий, не ис-

ключена возможность злоупотребления правом, в частности, заклю-

чения договоров с включенными в них штрафными санкциями между

аффилированными или зависимыми лицами с целью незаконного

обогащения.

Так, в одном из постановлений Президиум ВАС РФ указал сле-

дующее. Судом не истребованы от истца доказательства уплаты им

штрафных санкций путем передачи муки, в то время как данное об-

стоятельство ответчиком оспаривается. Из материалов дела также

усматривается, что договор купли-продажи от 18 августа 1996 г.

№ 34 заключен между ТОО «Юбилейный» и предпринимателем

Гаджимурадовым Г.Г., являющимся руководителем названного то-

варищества. Суд не исследовал указанный договор, не дал ему оцен-

ки, а также не проверил, не было ли при его заключении злонаме-

ренного соглашения с целью получения какой-либо выгоды. Следо-

вательно, признал Президиум ВАС РФ, вывод о том, что истцу

действительно причинены убытки, сделан судом на основании не-

доказанных обстоятельств2.

Изложенное указывает на то, что невзысканные по договорам по-

терпевшего с третьими лицами штрафные санкции возмещению не

подлежат. Законодательным примером отстаиваемого тезиса может

служить норма, закрепленная в Гражданском кодексе Квебека, кото-

рая устанавливает, что при определении размера убытков учитывается

будущий вред, если он наступит с полной определенностью и при

этом поддается оценке3. Для избежания каких-либо споров по поводу

будущих расходов между потерпевшим и нарушителем подобную

норму можно было бы ввести в российское гражданское право.

                                                              
1 Судебно-арбитражная практика по делам о возмещении убытков, причиненных

незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц // Приложе-
ние к письму Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 1999 г. № 01-
01-10 «Об обзоре практики рассмотрения в судах споров с участием Министерства фи-
нансов Российской Федерации по защите интересов казны Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации за 1998 год» (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 13 июня 2000 г. № 4589/99.
3 Гражданский кодекс Квебека. М.: Статут, 1999. С. 250.
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Отсутствие четких указаний законодателя относительно второй со-

ставляющей реального ущерба – утраты и повреждения имущества –

заставляет в первую очередь обратиться к юридической литературе.

Например, В.А. Тархов разъясняет, что утрата имущества означает

полную его пропажу или гибель либо такое повреждение, какое при

сложившихся обстоятельствах не может быть устранено, вследствие

чего исключается возможность использования имущества по назначе-

нию1. Повреждение имущества по смыслу ГК РФ охватывает все не-

благоприятные изменения как временного характера, требующие рас-

ходов по их устранению, так и необратимые, иногда допускающие ис-

пользование вещей по тому или иному их назначению со снижением их

стоимости (частичное повреждение), а иногда приводящие к утрате

ценности имущества полностью и к абсолютной невозможности его

использования, т.е. гибели (полное повреждение). Повреждение иму-

щества выражается в утрате имуществом его полезных свойств.

Как считает А.Я. Пиндинг, утрата имущества может состоять в фи-

зической гибели вещей и в выбытии имущества из владения лица.

В таком случае вещь продолжает существовать, но лицо теряет воз-

можность ею владеть, пользоваться и, как правило, распоряжаться.

Повреждением имущества признается ухудшение его качества, пони-

жение ценности (меновой или потребительной стоимости). Повреж-

дение в узком смысле слова означает физическое изменение имуще-

ства, в частности, его поломку, бой и т.п., разновидностью поврежде-

ния является порча предмета, которая сводится к химическим или

биологическим изменениям предмета. Утрата и повреждение имуще-

ства тесно связаны друг с другом, так как частичная утрата может

представлять собой повреждение имущества (например, микроскоп

должен признаваться поврежденным, если утрачен его объектив)»2.

Применительно к договору перевозки Б.П. Лукьянов объясняет,

что под полной утратой груза при перевозках следует понимать слу-

чаи, когда орган транспорта лишен возможности выдать груз управо-

моченному лицу в связи с фактической утратой груза (хищением,

уничтожением, гибелью и т.п.) 3. Однако груз считается утраченным и

                                                              
1 Тархов В.А. Указ. соч. С. 107.
2 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 52.
3 Лукьянов Б.П. Ответственность железной дороги за несохранность перевозимого

груза: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1968. С. 5.
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тогда, когда он фактически не уничтожен или не похищен, но не мо-

жет быть своевременно вручен перевозчиком надлежащему грузопо-

лучателю. Более того, груз считается утраченным даже тогда, когда он

находится в фактическом владении перевозчика, но в сроки, указан-

ные в транспортных уставах и кодексах, не может быть передан упра-

вомоченному лицу. Отсюда, по мнению Б.П. Лукьянова, следует, что

«утрата» – понятие не фактическое, а юридическое, по своему объему

оно шире, чем понятие «фактическая утрата».

Как видно, и термин «утрата», и термин «повреждение» использу-

ются авторами применительно к одному из видов имущества, а имен-

но к вещам1. Так, А.Я. Пиндинг утверждает, что, говоря об утрате или

повреждении имущества, законодатель имел в виду имущество в уз-

ком смысле, т.е. подразумевал под имуществом материальные ценно-

сти, а не права кредитора, так как права кредитора не могут быть объ-

ектом повреждения или утраты. Равным образом не могут быть при-

чинены убытки вследствие утраты или повреждения предметов, не

имеющих цены из-за отсутствия у них товарной стоимости2. Но так

ли это на самом деле? Можно ли в век развитого гражданского оборо-

та сводить все имущество, которое может быть утрачено или повреж-

дено, только к вещам? Насколько вообще оправдано ограничивать

объекты, которым могут быть причинены убытки?

Устанавливая в ст. 128 виды объектов гражданских прав, ГК РФ

не дал ни определения имущества, ни исчерпывающего его перечня,

как представляется, специально оставив его открытым, поскольку

оборот столь стремительно развивается, что появляются все новые и

новые виды имущества. По законам лексикологии значение много-

значного понятия, каковым является имущество, устанавливается

каждый раз из контекста, в котором такое понятие было использо-

вано. С учетом этого и следует подходить к уяснению смысла право-

вых норм, в тексте которых было использовано понятие «имущест-

                                                              
1 По российскому праву вещь в качестве объекта гражданских прав имеет самостоя-

тельное значение как предмет материального мира и отличается от других видов имущест-
ва, в частности от имущественных прав. В английском праве, например, слово «вещь»
употребляется для обозначения (1) материальных предметов; (2) прав или совокупности
прав (см.: Свод английского гражданского права: Пер. Л.А. Лунц; под ред. Э. Дженкса.
М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 26).

2 Пиндинг А.Я. Указ. соч. С. 52.
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во»1. Попытаемся выяснить, какое значение может иметь «имущест-

во» в п. 2 ст. 15 ГК РФ.

В настоящее время в обороте принимают активное участие не

только вещи, но и права требования, а также информация, которые,

порой, представляют большую ценность, чем сами предметы матери-

ального мира – вещи. Действительно, вещи предназначены для удов-

летворения потребностей человека, а права требования, сами по себе

не удовлетворяя потребностей, лишь предоставляют возможность

получить для этого определенную вещь. Однако в современном мире

права требования так прочно вошли в гражданский оборот, приобре-

ли такую высокую стоимость, что стали вытеснять вещи. Примером

тому могут служить бездокументарные ценные бумаги, которые фигу-

рируют в обороте исключительно в виде записей по счету и закрепля-

ют целый комплекс корпоративных прав. Если по вине депозитария

владельцем бездокументарных ценных бумаг станет третье лицо, при-

знанное добросовестным приобретателем в соответствии со ст. 302 ГК

РФ2, то что, как не утрата имущества в виде прав, будет на стороне

бывшего владельца? В подтверждение сказанного приведем дело, рас-

смотренное Президиумом ВАС РФ.

Гражданка Зацаринная О.М. обратилась в Арбитражный суд

г. Москвы с иском о взыскании с эмитента и регистратора в соли-

дарном порядке реального ущерба, возникшего в связи с утратой

143 000 акций эмитента, списанных регистратором с лицевого счета

истца, и упущенной выгоды. Решение суда первой инстанции, кото-

рым с ответчиков солидарно взыскан реальный ущерб, было отме-

нено с направлением дела на новое рассмотрение. В связи с тем, что

при новом рассмотрении дела в иске было отказано, истица обрати-

лась в ВАС РФ. Отменяя вынесенные по делу судебные акты как

нарушающие единообразие в толковании и применении арбитраж-

ными судами норм права, Президиум ВАС РФ признал ответствен-

ным за причинение истице убытков только эмитента и взыскал с

                                                              
1 Туктаров Ю. Основные значения понятия «имущество» в гражданском праве //

эж-Юрист. 2001. № 32. С. 4.
2 Наука гражданского права до сих пор не определилась в вопросе о том, являются

ли бездокументарные ценные бумаги вещами или правами, что порождает и практиче-
ские сложности в применении способов защиты прав их владельцев, в частности допус-
тимости использования вещно-правовых способов.
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него в пользу гражданки Зацаринной О.М. реальный ущерб – стои-

мость акций1.

Еще одним уникальным объектом оборота является предприятие

как имущественный комплекс, который представляет собой набор

различных видов имущества, в число которых входят права требова-

ния, долги, исключительные права. Признание права собственности

на предприятие за добросовестным приобретателем также влечет его

утрату, в том числе и входящих в него прав, бывшим собственником.

А какие убытки влечет за собой утрата информации (в том числе ноу-

хау), которая имеет ценность лишь в силу неизвестности ее третьим

лицам? Причем утратой будет как исчезновение информации с мате-

риального носителя, утрата доступа к информации, так и незаконное

распространение конфиденциальной информации при отсутствии

возможности пресечь действия нарушителя. Поэтому свести утрату и

повреждение имущества только к вещам, означало бы вычеркнуть из

сферы обращения другие представляющие ценность блага.

Поскольку смысл существования частных отношений и граждан-

ского права в целом вращается вокруг имущества, которое представ-

ляет ценность для конкретных лиц и для оборота в целом, постольку и

убытки могут быть причинены любому такому имуществу. Поэтому,

думается, нельзя сводить понимание слово «имущество» в п. 2 ст. 15

ГК РФ исключительно к вещам.

Подобный – широкий – подход отражен, например, в Принципах

УНИДРУА. Так, в комментарии к ст. 7.4.2. (полная компенсация),

устанавливающей, что ущерб включает любые понесенные стороной
потери и всякую выгоду, которой она лишилась, разъясняется, что

понятие понесенных расходов должно рассматриваться в широком

смысле. Оно охватывает уменьшение активов потерпевшей стороны

или увеличение ее обязательств (пассива)2.

Широкое понимание потерь пострадавшего вообще свойственно

западной литературе. Например, исследуя возможность создания ев-

ропейского деликтного права, которое должно сводиться к восста-

новлению, насколько возможно, потерь потерпевшего, которые не-

справедливо были получены нарушителем как прибыль. S. Banakas

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. № 16112/03.
2 Принципы международных коммерческих договоров: Пер. с англ. А.С. Комарова.

С. 225–226.
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говорит, что прибыль и потери должны пониматься в самом широком

смысле1. Описывая расходы потерпевшей стороны, возмещаемые ли-

бо как положительный ущерб, либо как отрицательный ущерб, либо

на ином основании, английский юрист G.H. Treitel для цели своего

обсуждения использует понятие «расходы» в широком смысле, т.е.

включает в него не только денежные расходы, но также переход, ис-

пользование или потребление имущества и выполнение работы2. По-

добный широкий взгляд на то, что потеряло пострадавшее лицо и со-

ответственно обязано возместить нарушившее, свойственно восста-

новительному механизму социального и экономического равенства

между нарушителем и потерпевшим, что является основным принци-

пом справедливости в свободном рыночном обществе3.

Попытка дать определение любому правовому явлению зачастую

приводит не к тому эффекту, которого стремился достичь исследова-

тель, поскольку всегда страдает неполнотой. Поэтому вслед за прогрес-

сивными правопорядками утрату и повреждение имущества предлага-

ется понимать в самом широком смысле и рассматривать эти составные

убытков в каждом конкретном деле, исходя из фактических обстоя-

тельств. Широкое понимание утраты, повреждения и самого имущест-

ва позволит включить в состав убытков расходы, которые не могут быть

формально отнесены к расходам, понесенным на восстановление на-

рушенного права, например, расходы, которые лицо понесло в надеж-

де, что исполнение договора произойдет; штрафные санкции, уплачен-

ные потерпевшим в результате нарушения публично-правовой обязан-

ности по вине должника. Цель данных расходов не в восстановлении

нарушенного права, но тем не менее они производятся кредитором в

связи с неправомерными действиями должника и по сути представляют

собой утрату его имущества, т.е. денег.

Общим правилом, которым необходимо руководствоваться для

определения размера убытков, является п. 3 ст. 393 ГК РФ. Говоря о

дне (на день добровольного удовлетворения должником требования

кредитора, день предъявления иска или день вынесения решения) и

месте (где обязательство должно было быть исполнено) исчисления

                                                              
1 Banakas S. European Tort Law: is it Possible? // European Review of Private Law 3: 363–

375. 2002. P. 368.
2 Treitel G.H. Supra note. P. 29.
3 Banakas S. Supra note. P. 368.
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убытков, данная норма в то же время напрямую не указывает, какие

цены должны быть положены в это исчисление. Исходя из принципа,

согласно которому компенсация должна поставить сторону в эконо-

мическое положение, в котором она оказалась бы, если бы не было

вредоносного действия, следует признать, что имеется в виду рыноч-

ная стоимость утраченного имущества.

Именно о рыночной стоимости возмещения утраченного гово-

рил Д.И. Мейер: «Мера вознаграждения обыкновенно определяется

по соображению рыночной цены подлежащего предмета, разве в

отдельных случаях само законодательство определяет эту меру»1.

В работе римского юриста Павла находим пояснения необходимо-

сти компенсации убытков именно по рыночной стоимости: «…цены

вещей не определяются ни чувствами и ни пользой отдельных лю-

дей, но оценкой общества… насколько вещи имеют ценность для

всех» (L. Pretia. D. ad L. Falc. L. Si servum. D. ad legem Aquil.)2.

Арбитражные суды в своих решениях также руководствуются ры-

ночной стоимостью имущества, которому причинены убытки. На-

пример, Президиум ВАС РФ по одному делу указал следующее. По-

скольку судом установлено, что в момент вынесения решения о при-

знании договора купли-продажи недействительным акции на счете

брокерской фирмы, на основании распоряжения которой ответчик

произвел списание 35 000 акций АО «Юганскнефтегаз» со счета истца

и зачисление их на счет брокерской фирмы, не находились, право-

мерным является требование о взыскании с держателя реестра акцио-

неров АО «Юганскнефтегаз» убытков по правилам п. 3 ст. 393 ГК РФ.

Однако в нарушение указанной нормы материального права арбит-

ражным судом принято решение о взыскании убытков исходя из це-

ны акций, по которой они приобретены истцом в 1995 г., а не из их

фактической цены на день предъявления иска. Между тем из пред-

ставленных ответчиком суду материалов следует, что реальная стои-

мость (рыночная цена спорных акций на день предъявления иска) в

несколько раз ниже цены, по которой они приобретены истцом в

1995 г. На этом основании судебное решение было отменено, а дело –

направлено на новое рассмотрение3.

                                                              
1 Мейер Д.И. Указ. соч. С. 218.
2 Цит. по: Гроций Г. Указ. соч. С. 347.
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 августа 1999 г. № 2083/99.
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Другое дело также было направлено на новое рассмотрение в связи

с тем, что суд взыскал в пользу истца убытки в размере стоимости ав-

томобиля, указанной в заключении сервисно-экспертного бюро от

20 ноября 1995 г. и определенной с учетом износа применительно к

розничной (расчетной) цене нового автомобиля той же модели «с

фактической комплектностью на момент предъявления». Сведений о

том, по каким критериям экспертом определялась цена и что имелось

в виду под фактической комплектностью, в заключении не имеется.

При этом судом не изучался вопрос о соотношении указанной экс-

пертом суммы с ценой продажи автомобиля соответствующей марки,

сложившейся в тот момент на рынке, ценой приобретения истцом

автомобиля у предыдущего владельца по договору купли-продажи от

27 сентября 1994 г., а также со стоимостью, отраженной в бухгалтер-

ских документах при постановке транспортного средства на баланс.

Суд отнес к комплектации автомобиля автомагнитолу и оборудование

для охранной сигнализации и связи, тогда как в деле нет докумен-

тального подтверждения того, что эти предметы являлись неотъемле-

мой частью транспортного средства либо сдавались вместе с ним под

охрану1.

Особые правила определения цен, в изъятие из общего, мы нахо-

дим в статьях, посвященных ответственности перевозчика и храните-

ля. Так, и перевозчик, и хранитель при безвозмездном хранении отве-

чают в случае утраты вещи в размере ее стоимости (ст. 796, 902 ГК

РФ). При этом для перевозчика указывается, что стоимость груза или

багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца

или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указа-

ния цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых обстоя-

тельствах обычно взимается за аналогичные товары (абз. 5 ст. 796 ГК

РФ). Последняя является не чем иным, как рыночной ценой.

Что касается повреждения имущества, то «повреждение может

быть таково, что оно без труда может быть устранено или исправлено;

в этом случае размер вознаграждения должен определяться не чем

иным, как суммой, необходимой на исправление вещи, на приведе-

ние ее в надлежащий вид. Размер вознаграждения при порче всякой

вещи должен определяться или суммой затрат, необходимых для ис-

правления оказавшихся повреждений, или стоимостью самой вещи,

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июля 1998 г. № 4293/97.
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когда она причиненными ей повреждениями приведена в такое со-

стояние, в котором не может служить предназначенной ей цели»1.

Если стоимость расходов на восстановление поврежденной вещи

оказывается выше стоимости самой вещи, то что подлежит возмеще-

нию в таком случае? Правилами обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств применитель-

но к данным видам правоотношений случаи, когда стоимость восста-

новительного ремонта поврежденного имущества равна или превышает

его доаварийную стоимость, рассматриваются как полная гибель иму-

щества, и размер страховой выплаты определяется как его действитель-

ная стоимость на день наступления страхового случая (подп. а) п. 62).

Данное правило во взаимосвязи с абз. 2 того же пункта об учете средних

сложившихся в соответствующем регионе цен соответствует стоимост-

ному подходу к возмещению убытков, имеющему цель восстановить

экономическое положение потерпевшего. Действительно, возмещение

превышающих стоимость самой вещи расходов и учет интереса только

одного лица в восстановлении вещи – потерпевшего означали бы воз-

ложение на нарушителя неограниченной ответственности. Исходя ис-

ключительно из интересов оборота в целом, субъективные пристрастия

лица к вещи отечественное право не защищает (можно лишь использо-

вать институт компенсации морального вреда – ст. 151 ГК РФ). Поэто-

му предложенное указанными Правилами соотношение утраты и по-

вреждения имущества представляется как отвечающим интересам обо-

рота, так и интересам истца, имеющего права на получение рыночной

стоимости поврежденного имущества, что предоставляет ему возмож-

ность приобрести аналогичное имущество взамен2.

                                                              
1 Исаченко В.Л., Исаченко В.В. Обязательства по договорам. Опыт практического

комментария русских гражданских законов. Комментарий на IV книгу 1 ч. Х т. Св. зак.
Том I. Общая часть. СПб., 1914. С. 451.

2 При этом, однако, умалчивается дальнейшая судьба поврежденного имущества:
остается ли оно в распоряжении потерпевшего или должно перейти в собственность
нарушителя, ведь превышение расходов на ремонт над стоимостью имущества вовсе не
означает утрату им собственной ценности, которая по логике должна засчитываться в
счет возмещения. Иначе можно рассматривать потерпевшего как обогатившееся лицо.
Вместе с тем такой подход не претендует на роль исключающего другие, справедливые и
отвечающие интересам обеих сторон возможности распределения убытков.
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А.В. Егоров

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА:
проблемы теории и противоречия практики

Анализ судебной практики свидетельствует о двух тенденциях: во-

первых, о том, что иски о взыскании упущенной выгоды удовлетво-

ряются судами крайне редко, и, во-вторых, о том, что, несмотря на

указанное обстоятельство предприниматели не оставляют попыток

получить компенсацию понесенных потерь. Несмотря на обнадежи-

вающий характер последней тенденции, в настоящей работе пред-

принимается попытка установить основные причины, которые обу-

словливают первую тенденцию, и предложить пути ее преодоления.

Статья состоит из двух частей: теоретической и практической.

В первой приводится опыт теоретического осмысления упущенной

выгоды с особым акцентом на современную германскую цивилисти-

ческую доктрину. Во второй рассматриваются подходы отечествен-

ной судебной, преимущественно арбитражной, практики и содер-

жатся выводы о том, какой могла бы стать отечественная практика,

если бы в ней применялись теоретические подходы, рассмотренные

в первой главе.

Часть первая: теоретическая

В начале воспроизведем все правовые нормы, имеющие отноше-

ние к упущенной выгоде.

Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ под упущенной выгодой понимаются

неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных усло-

виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы,

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду

с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем

такие доходы.
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Согласно п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды

учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и

сделанные с этой целью приготовления.

Важное значение при применении указанных правовых норм имеют

разъяснения, содержащиеся в п. 11 совместного постановления Пле-

нума ВС и ВАС № 6/8: размер неполученного дохода (упущенной вы-

годы) должен определяться с учетом разумных затрат, которые креди-

тор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В ча-

стности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного

дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изде-

лий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реали-

зации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями

этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или

комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и

других затрат, связанных с производством готовых товаров.

В русле сравнительно-правового анализа воспроизведем норму

ГГУ. «Подлежащий возмещению ущерб включает в себя также упу-

щенную выгоду. В качестве упущенной рассматривается выгода, ко-

торую с вероятностью можно было ожидать в соответствии с обыч-

ным развитием событий или ввиду особых обстоятельств, в частности

в силу предпринятых мер и приготовлений» (§ 252).

Даже текстуальное сравнение российской и немецкой норм по-

казывает, что обычное развитие событий (обычные условия оборо-

та) и предпринятые приготовления в Германии рассматриваются в

качестве самостоятельных оснований для возмещения упущенной

выгоды, в то время как в России правило, касающееся обычных ус-

ловий оборота (ст. 15 ГК РФ), размещено в разных статьях с прави-

лом о предпринятых приготовлениях (ст. 393 ГК РФ), и последние

рассматриваются скорее не как самостоятельное основание для воз-

мещения упущенной выгоды, а как необходимое условие для обыч-

ных условий оборота, перекликающееся одновременно с правилом о

снижении размера убытков кредитором (потерпевшим). Подобное

теоретическое расхождение, конечно, не замедлит проявиться на

практических примерах.

Рассмотрим доктринальные взгляды на упущенную выгоду в

Германии. То, что потерпевшим упущен какой-либо доход, который

он получил бы при ненаступлении того события, которое стало ос-
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нованием для появления обязанности к возмещению ущерба, может

вытекать, например, из того, что опоздавшая поставка послужила

причиной для остановки производства на его предприятии или что

он мог бы перепродать товар в случае своевременной поставки по

более высокой цене, чем возможно для него в данный момент. Зна-

чение имеет то обстоятельство, что кредитор, претендующий на

возмещение, получил бы спорный доход с очень большой степенью

вероятности, если бы не наступило событие, влекущее ответствен-

ность причинителя. Поскольку при этом речь идет об оценке гипо-

тетического развития событий и его нельзя установить с полной

уверенностью, как происходит при оценке фактически произошед-

ших событий, достаточной является высокая степень вероятности.

Далее правомерно возникает вопрос о том, какие обстоятельства

должны приниматься во внимание при оценке указанной вероятно-

сти: только имевшие место и известные в момент события, служа-

щего основанием для привлечения к ответственности, или в том

числе такие, которые наступили лишь позднее, но известны в мо-

мент, когда осуществляется оценка вероятности? Текст второго

предложения § 252 ГГУ на первый взгляд говорит в пользу того, что

имеет значение момент события, служащего основанием для при-

влечения лица к ответственности, поскольку «предпринятые приго-

товления» могут иметь место только на данный момент времени.

В то же время считается несправедливым признавать за потерпев-

шим право на возмещение дохода, который изначально казался ве-

роятным, однако в последующем совершенно точно установлено,

что он не был бы получен и при отсутствии события, влекущего от-

ветственность нарушителя. В подобном случае отсутствует гипоте-

тическая причинно-следственная связь1.

Какими примерами иллюстрируется данный вывод? Если повреж-

дена машина, на которой производилась продукция, и это привело к

остановке производства, однако на следующей день на фабрике слу-

чился пожар, то остановка производства вызвана поломкой машины

лишь до того момента, как произошел пожар; дальнейшие потери от

невыпуска продукции наступили бы и без такой поломки. Если же

напротив, в момент повреждения машины нельзя было ожидать оста-

                                                              
1 Larenz, Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 1. Allgemeiner Teil. 14., neubearb. Aufl.

Muenchen, Beck, 1987. S. 492.
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новки производства и образования упущенной выгоды, поскольку

данная машина не могла использоваться ввиду отсутствия заказов на

производство продукции, однако на следующий день предприятие

получило большой заказ, которое оно теперь ввиду поломки машины

не может подтвердить, тогда точно установлено, что вследствие по-

вреждения машины предприятием упущена выгода. Возмещения

данной упущенной выгоды оно вправе потребовать.

Таким образом, несмотря на положения закона, которые могут

ввести в заблуждение неподготовленного читателя, имеет значение

не момент правонарушения, а момент исполнения требования о

возмещении упущенной выгоды (в процессе – последнее устное

слушание)1.

Поскольку, руководствуясь изложенным, доктрина приходит к

выводу о том, что значение при определении упущенной выгоды име-

ет не столько вероятность получения выгоды в момент нарушения,

сколько последующая оценка, при которой учитывается дальнейшее

развитие событий, то спрашивается, как в этом случае понимать пра-

вило второго предложения § 252 ГГУ? Полностью господствующее

сегодня учение усматривает в этой норме правило о распределении

бремени доказывания2. Если понятно, что согласно обычному ходу

вещей или благодаря совершенным заранее приготовлениям и пр. в

момент причинения вреда с вероятностью можно было ожидать опре-

деленного дохода3, то предполагается, что он фактически был бы по-

лучен. Обязанное к возмещению лицо может тем не менее приводить

доказательства того, что выгода не была бы получена согласно факти-

ческому развитию событий. Лицо, имеющее право на возмещение,

напротив, может доказывать, что оно получило бы доход даже при

условии, что изначально (в момент нарушения) нельзя было ожидать

его получения4.

Упущенная выгода может рассчитываться конкретно (с привязкой

к конкретным сделкам, которые сорвались по вине нарушителя и т.п.)

или абстрактно.

                                                              
1 Palandt. Buergerliches Gesetzbuch. 57., neubearb. Auflage. Verlag C.H. Beck, Muenchen

1998. S. 288.
2 Ibidem.
3 Факты, из которых следует указанная вероятность, должен доказывать истец.
4 Larenz K. Op. cit. S. 493.
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Верховный Суд ФРГ рассуждает об абстрактном способе исчис-

ления упущенной выгоды в случаях, когда ее расчет производится не

на основании особых обстоятельств, а только с учетом «обычного

развития событий». В случаях с предпринимателями он усматривает

«обычное развитие событий» в том, что «предприниматель совершает

определенные сделки в рамках своего промысла и извлекает из этой

деятельности прибыль». Относительно размера упущенной выгоды

значение имеет типичная выгода, которую в среднем влекла за собой

предпринимательская деятельность данного вида с совершением по-

добных сделок в течение спорного периода. Обстоятельства, связан-

ные с расчетом усредненной выручки, в частности обычные доходы от

видов совершенных предпринимателем в спорный период сделок,

должен представить предприниматель (истец, потерпевший). Если

ему это удается, предполагается «prima facie», что полученный в сред-

нем доход был бы получен и в данном случае. Напротив, у ответчика

всегда остается возможность доказать, что данная прибыль не была

получена по каким-то определенным причинам (пусть даже подобное

доказательство весьма редко можно встретить на практике). Поэтому

высказывается мнение, что и в данном случае речь идет скорее не об

абстрактном способе исчисления убытков, а об особом распределе-

нии бремени доказывания1.

Причинно-следственная связь является одним из центральных во-

просов проблематики возмещения упущенной выгоды. К.П. Победо-

носцев выразился на этот счет весьма, на наш взгляд, удачно:

«…причинную связь убытка с действием легче определить в тех случа-

ях, когда дело идет об ущербе наличном (d. Emergens), но трудно то-

гда, когда убыток показывается в лишении прибытка: здесь много

места для произвольных и гадательных выводов и предположений,

так что возможное и неверное или только вероятное может смеши-

ваться с достоверным и несомнительным. Суду предстоит сообразить

не только внешние (объективные) условия предполагаемого прибыт-

ка, т.е. могло ли вправду имущество в материальной и юридической

своей экономии дать такой прибыток, но и личные (субъективные)

условия, т.е. условия деятельности самого владельца и приобретате-

ля, – а их весьма трудно определить, когда самой деятельности нали-

цо не было. На подобные случаи предлагается некоторыми юристами

                                                              
1 Larenz K. Op. cit. S. 512.
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следующее благоразумное правило: прибыток от известной деятель-

ности можно предположить верным, когда эта деятельность составля-

ет необходимое свойство доброго хозяина, без которого доброе хозяй-

ство вообразить невозможно. Правда, что и такое предположение мо-

жет быть опровергнуто по обстоятельствам дела, когда оказывается,

что потерпевший решительно не был добрым хозяином. Когда при-

быток такого рода, что не требует от владельца положительной дея-

тельности и хозяйственной заботы, а требует только простого наблю-

дения за поступлением, тогда определение его незатруднительно»1.

Поскольку указанные обстоятельства были подмечены не только

отечественными специалистами, Верховный Суд ФРГ выработал по-

зицию, согласно которой не разрешается предъявлять чрезмерно

строгих требований к вероятности образования доходов. В соответст-

вии с предпринятыми приготовлениями может быть вполне вероят-

ным упущенный доход из спекуляций с акциями. До границ, диктуе-

мых принципами адекватности, потерпевший может требовать воз-

мещения в том числе необычно высокой упущенной выгоды, если он

приведет для этого необходимые (полноценные) доказательства2.

Вопросы причинно-следственной связи являются настолько зна-

чимыми при определении упущенной выгоды, что им требуется уде-

лить особое внимание.

Нельзя в полной мере согласиться с мнением некоторых ученых

о том, что «применительно к договорной ответственности вопрос о

причинной связи имеет не столько практическое, сколько теорети-

ческое значение. При разрешении конкретных споров о возмеще-

нии убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением обязательств, проблема установления причинной связи,

как правило, не возникает либо трансформируется в проблему дока-

зывания размера убытков. И только в единичных случаях установле-

ние наличия или отсутствия причинной связи между нарушением

обязательства и негативными последствиями становится централь-

ным вопросом спорных правоотношений конфликтующих сторон»3.

                                                              
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязатель-

ства. М.: Статут, 2003. С. 560.
2 Palandt. Buergerliches Gesetzbuch. 57, neubearb. Auflage. Verlag C.H. Beck, Muenchen,

1998. S. 288.
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Ста-

тут, 1998. С. 576 (автор – В.В. Витрянский).
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К сожалению, в делах о взыскании упущенной выгоды редко в ка-

ком деле проблема причинной связи не возникает, а чаще всего она

становится тем самым центральным вопросом, вокруг которого раз-

вивается спор.

Германская доктрина предлагает следующие подходы. В строгом

естественнонаучном смысле причинная связь присутствует тогда,

когда некоторое событие при неизменных обстоятельствах всегда с

необходимостью влечет за собой определенное следствие (изменение

в положении вещей) в силу природных законов. Однако в действи-

тельности практика имеет дело не с постоянными, неизменными, а

постоянно меняющимися условиями. В качестве причин для опреде-

ленного события рассматриваются все те обстоятельства или дейст-

вия, которые должны присутствовать для того, чтобы указанное собы-

тие могло произойти в этом месте, в это время и присущим ему спо-

собом. Как общее правило, можно сказать, что в качестве причины

выступает любое обстоятельство, которое нельзя мысленно изъять из

хода событий, так чтобы событие, являющееся следствием, не наступи-

ло или наступило не в данный момент (теория conditio sine qua non). Од-

нако при этом речь идет, о чем нередко забывают, ни в коем случае не

о точной дефиниции каузальности, а только об описании, облегчаю-

щем правоприменение, поскольку его можно достаточно легко ос-

мыслить и оно подходит для большого числа случаев1.

Однако общее правило не работает в случае, когда событие насту-

пает вследствие двух предпосылок, каждая из которых была способна

привести к данному следствию. Например, А и Б одновременно сбра-

сывают сточные воды в водоем, в результате чего гибнет рыба. Если

каждый из них сбрасывает только такой объем, которого по отдельно-

сти недостаточно для гибели рыбы, тогда правило conditio sine qua non

находит полное подтверждение. Однако, если для гибели рыбы доста-

точно объема каждого из них, следствие не отпало бы, если бы мы

мысленно отняли сброс сточных вод поочередно одного из нарушите-

лей. Применение правила conditio sine qua non привело бы в этом слу-

чае к совершенно абсурдному результату: гибель рыбы не находится в

причинной связи ни с одним, ни с другим сбросом сточных вод.

В таких случаях говорят о кумулятивной, или двойной, каузальности2.

                                                              
1 Larenz K. Op. cit. S. 433.
2 Ibid. S. 434.
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Обычной причинной связи в изложенном смысле бывает недоста-

точно для того, чтобы отнести к сфере ответственности обязанного ли-

ца (нарушителя) любой ущерб, включая довольно отдаленный. Подоб-

ная причинная связь является пусть и неотъемлемым, но не всегда дос-

таточным критерием для вменения последствий противоправного

поведения нарушителю. Сегодня это общепризнанный постулат гер-

манской доктрины. Основание для такого вывода заключается в том,

что причинная связь в естественнонаучном понимании является без-

граничной, а отнесение образовавшихся последствий к ответственно-

сти определенного лица требует понимания своих границ. События

выстраиваются в цепочку нескончаемых причин, уходящую из настоя-

щего в прошлое, и каждое из них является причиной следующего.

Никакой границы понятие причинной связи в себе не содержит.

Если мы зададимся вопросом, насколько далеко должна распро-

страняться ответственность нарушителя, имея в виду далекие и еще

более отдаленные последствия его действий, нам придется устано-

вить какую-то границу, поскольку в противном случае любая обя-

занность по возмещению вреда будет бескрайней и необозримой.

Таким образом, осуществляется поиск иных критериев, которые

послужили бы справедливым основанием для вменения неблаго-

приятных последствий в вину нарушителю1. Результатом стало по-

явление во второй половине XIX в. целого ряда теорий, наибольшей

поддержкой из которых в настоящее время пользуется так называемая

адекватная теория.

Адекватная теория

Эта теория получила свое развитие в особенности благодаря тру-

дам Рюмелина и Трэгера. По мнению авторов, только адекватная

причинная связь создавала причинно-следственную связь в правовом

смысле слова. Лишь впоследствии доктрина разобралась в том, что

речь в данном случае должна идти не о причинности, а о проблеме

вменения в вину (возложения последствий на нарушителя). Ответ на

этот вопрос требует оценки, которая является чуждой для понятия

причинности как таковой. Сторонники адекватной теории дают сле-

дующую оценку: только такие негативные последствия, ставшие след-

                                                              
1 Larenz K. Op. cit. S. 435.
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ствием противоправного поведения, возлагаются на лицо, обязанное

к возмещению убытков, наступление которых не казалось бы полно-

стью невероятным в момент данного события с точки зрения опыт-

ного наблюдателя. Те же последствия, которые стали бы совершенно

неожиданными, не могли обременять обязанное к возмещению лицо,

и как сугубо случайный вред возлагались бы на лицо, которое они

затрагивают. Имперский Суд, а впоследствии Верховный Суд ФРГ

занимают позицию, согласно которой причинная связь является аде-

кватной, если действие или бездействие по общему правилу и не

только по особо своеобразным, невероятным или выдающимся из

обычного положения вещей обстоятельствам способно привести к

наступлению последствий, состоявшихся в действительности1.

Самым слабым звеном данной теории, что не скрывают герман-

ские авторы, является понятие «опытный наблюдатель» (Верховный

Суд ФРГ использует оборот «оптимальный наблюдатель»). Чем боль-

ше знаний об обстоятельствах, которые присутствовали на момент

наступления события, но были скрыты от взгляда обывателя, мы пре-

доставляем умозрительному наблюдателю, тем дальше распространя-

ется сфера последствий, которые мы оценим как «адекватные».

В обиходе данную проблему обозначают поговоркой «силен задним

умом». Например, если человек умер от инфаркта, то адекватная тео-

рия может завести довольно далеко и послужить основанием для вы-

вода о том, что опытный наблюдатель по внешнему виду умершего,

конечно, обнаружил бы сердечное заболевание и не стал бы совер-

шать то, что привело пострадавшего к инфаркту (например, убегать от

потерпевшего).

По этим причинам многие рассматривают адекватную теорию как

неспособную ограничить возложение негативных последствий на

причинителя и предлагают иные критерии для этого. Однако судеб-

ная практика Германии придерживается данной теории (наряду с

другими критериями). И конечно, не является серьезным аргументом

против данной теории соображение о том, что точных данных о сте-

пени вероятности наступления того или иного последствия, при ко-

торой можно было бы утвердительно ответить на вопрос об адекват-

ности, просто не существует ввиду их невозможности. В этом случае,

как и при любом другом неопределенном правовом понятии, у судьи

                                                              
1 Larenz K. Op. cit. S. 436.
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остается пространство для маневра, которое может быть сужено путем

сопоставления между собой близких по фабуле дел, однако в погра-

ничных случаях требует от судьи собственной оценки.

В стремлении предоставить возмещение потерпевшему судебная

практика положительно отвечает на вопрос об адекватности причин-

ной связи в широком перечне случаев. Особенно это заметно в случа-

ях, когда телесное повреждение производит столь серьезные послед-

ствия для потерпевшего по той причине, что еще до правонарушения

он был болен или его здоровье было ослаблено. Как указывал Импер-

ский Суд, «тот, кто незаконно действует против слабого здоровьем

человека, не имеет права на то, чтобы находиться в таком положении,

как если бы он причинил повреждение здоровому человеку» 1.

То обстоятельство, что границы адекватности причинной связи

простираются согласно представлениям германских специалистов

весьма далеко, подтверждается примерами отсутствия адекватности

из судебной практики Германии (они очень редки): в результате ДТП

мотоциклист пролетел около 20 м и сильно разбился о припаркован-

ный правомерно автомобиль. В иске мотоциклиста к собственнику

автомобиля о возмещении вреда отказано ввиду неадекватности при-

чинной связи. Другой пример: по пути в аэропорт турист попал в ава-

рию и вынужден был перенести рейс. Когда он полетел спустя не-

сколько дней, самолет разбился. Ввиду отсутствия адекватности при-

чинной связи в иске к виновнику ДТП было отказано (ввиду равной

вероятности разбиться на любом, как на старом, так и на перенесен-

ном рейсе).

Подводя итог предпринятого беглого анализа германской теории,

отметим, что выработанные ее представителями воззрения являются

крайне важными ориентирами для совершенствования отечественной

доктрины и повышения уровня судебной практики. Не обязательно

воспринимать иностранную доктрину в зафиксированном виде.

Главное – основополагающие ее выводы, в частности о том, что при

определении упущенной выгоды имеет значение вероятность ее на-

ступления; причинная связь не должна пониматься ограничительно.

Гарантией же от бесконечной причинности служат иные выводы, на-

пример, такой: целесообразно остановить ответственность там, где

последствия являются столь непривычными или настолько отдален-

                                                              
1 Larenz K. Op. cit. S. 437.
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ными, что считаться с ними невозможно исходя из всеобщего челове-

ческого опыта. Подобные последствия выходят из-под подчиненно-

сти руководящей воле человека в таком масштабе, что предстают

только лишь как игра «слепого случая», за который никто не может

более нести ответственность1.

Проблемам причинно-следственной связи уделяется внимание и

в отечественной правовой доктрине. Однако понимание причинно-

сти в некоторых работах серьезным образом отличается от подходов

германской доктрины. Так, давая сходное с германским определе-

ние причинности как «объективно существующей взаимосвязи яв-

ления, которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из

двух взаимосвязанных явлений одно (причина) всегда предшествует

другому и порождает его, а другое (следствие) всегда является ре-

зультатом действия первого»2, авторы популярного учебника граж-

данского права предлагают кардинально иное решение примера, в

котором, на наш взгляд, германский цивилист однозначно усмотрел

наличие причинно-следственной связи. Пример заключается в том,

что у попавшего в больницу в результате наезда автомобиля челове-

ка обостряется иное, не связанное с ДТП заболевание, в результате

чего он становится инвалидом. Взаимосвязь между ДТП и инвалид-

ностью предлагается считать не причинно-следственной связью, а

отношением условия и обусловленного3.

Таким образом, налицо более жесткий подход к понятию при-

чинно-следственной связи, чем в Германии. Возможно, результаты,

к которым в итоге придут суды двух правовых систем (российской и

германской), будут тождественны: в иске к виновному в ДТП лицу

будет отказано, однако, если российский судья не установит в дан-

ном случае причинной связи, то германский, установив причинно-

следственную связь, использует дополнительные конструкции, раз-

работанные доктриной.

Если в Германии основная цель теорий причинно-следственной

связи – ограничить ее применение, то в России это совершенно из-

лишняя задача: причинная связь и без того понимается настолько же-

                                                              
1 Larenz K. Op. cit., S. 439.
2 Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб.

и доп. М.: БЕК, 1998. С. 445.
3 Там же. С. 445.
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стко, что установление ее наличия иногда бывает просто непосиль-

ным делом.

Советская доктрина гражданского права предложила следующие

теории: необходимой и случайной причинной связи (Б.С. Антимонов,

Л.А. Лунц, Е.А. Флейшиц); необходимой причинности (В.П. Грибанов,

В.И. Кофман); прямой и косвенной причинной связи (Н.Д. Егоров);

возможности и действительности (О.С. Иоффе)1. Интересно, что каж-

дая из этих доктрин исходила бы из наличия причинной связи в рас-

смотренном выше примере. Эта связь была бы охарактеризована как

«случайная» или «косвенная», но все-таки причинно-следственная, и

никакая еще.

Описание основных теорий причинной связи дореволюционного

периода содержится в произведении М.И. Брагинского и В.В. Витрян-

ского2, в связи с чем повторение их в настоящей работе было бы из-

лишним. Заметим только, что указанные авторы цитировали в основ-

ном работу Г.Ф. Шершеневича, относящуюся к началу XX в. С тех пор,

как свидетельствуют современные учебники германского права, среди

прочих теорий (равноценных условий, выделяемого (необходимого)

условия) победила теория адекватного причинения, поскольку с ее по-

мощью удается решить большинство правовых казусов.

По сути к данному пониманию причинно-следственной связи

присоединяется и В.В. Витрянский, когда он отмечает необоснован-

ность отрицательного отношения правовой доктрины советского пе-

риода к так называемой предвидимости последствий нарушения как к

одному из важнейших аспектов понятия причинной связи. С его точ-

ки зрения, без критерия предвидимости невозможно определить, где

же граница тем последствиям, на которые распространяется ответст-

венность лица, допустившего нарушение3.

Теми же подходами руководствовался Г.Ф. Шершеневич, указы-

вая: «…последствия незаконного действия, за которые действовавший

отвечает, не могут идти дальше того, что можно было предусмотреть в

момент совершения действия на основании общежитейского опыта

среднему разумному человеку»4.

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 578–580.
2 Там же. С. 577–578.
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 580–581.
4 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие. В 2 т. Т. 2. М., 1995. С. 268.
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Адекватная теория причинно-следственной связи широко пред-

ставлена и, по-видимому, господствует в современном международном

частном праве. В соответствии со ст. 74 Венской конвенции убытки за

нарушение договора не могут превышать ущерба, который нарушив-

шая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в момент

заключения договора как возможное последствие его нарушения, учи-

тывая обстоятельства, о которых она в то время знала или должна была

знать. В ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА говорится, что неисполнившая

сторона отвечает только за ущерб, который она предвидела или могла

разумно предвидеть при заключении договора как вероятное последст-

вие его неисполнения. Основная идея такого подхода – неисполнив-

шая сторона не должна быть обременена компенсацией ущерба, кото-

рый она никогда не могла бы предвидеть в момент заключения догово-

ра и риск наступления которого она могла бы покрыть страхованием1.

Отметим, что унифицированные подходы в международном част-

ном праве делают упор на том, какие последствия предвидел или дол-

жен был предвидеть нарушитель. Этим они отличаются от герман-

ского «опытного наблюдателя», хотя определенные черты усреднен-

ного субъекта все-таки присутствуют, поскольку оценка того, что

должен был предвидеть нарушитель, явно производится с подставле-

нием на его место нормального, среднего предпринимателя.

К сожалению, в отечественной судебной практике идея предвиди-

мости последствий нарушения, в том числе под углом зрения расчета

упущенной выгоды, встречается настолько редко, что рассуждать об

этом признаке всерьез пока не получается.

Российская судебная практика, на наш взгляд, находится под

серьезным влиянием идей, господствовавших в советское время. Ос-

новной из них было опасение, как бы потерпевший не получил боль-

ше, чем ему причитается (и для этого выводились жесткие требования

к причинно-следственной связи).

В ГК РСФСР 1922 г. в ст. 117 указывалось, что под убытком (под-

лежащим возмещению) «разумеется как положительный ущерб в

имуществе, так и упущенная выгода, возможная при обычных усло-

виях оборота». Как указывалось учеными, упущенная выгода – это то

приращение (увеличение) в имуществе кредитора, которое «при

                                                              
1 Принципы международных коммерческих договоров: Пер. с англ. А.С. Комарова

М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 230–231.
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обычных условиях» наступило бы, если бы должник выполнил свое

обязательство (или если бы не было данного правонарушения). Если,

например, заказанное и оплаченное оборудование на завод вовремя

не поступило, то расходы, вызванные в результате этого простоем в

производстве (зарплата рабочим и пр.), являются положительным

ущербом в имуществе, а неполучение ожидаемой прибыли от реали-

зации продукции является упущенной выгодой1.

Несмотря на декларации о том, что «наше гражданское право за-

щищает не только наличное имущество социалистических организа-

ций и граждан, но и то имущество, которое было бы создано и получе-

но данной организацией, данным гражданином, если бы не было тех

фактов, которые являются основанием для требований о возмещении

убытков», основной упор доктрина и практика делали на слове «одна-

ко». «Однако, закон может защищать лишь такой возможный прирост

имущества, который является реальным в данных условиях социали-

стического строительства; гадательные расчеты не могут служить осно-

ванием для определения размера возмещения. Эту реальность упущен-

ной выгоды имеет в виду статья 117 ГК, когда она говорит о возмеще-

нии того, что возможно «при обычных условиях оборота»» 2.

Налицо прямо противоположное толкование термина «обычные

условия оборота» по сравнению с тем, которое дается германскими

судами их эквиваленту данного фразеологического выражения –

«обычное развитие событий». Как мы помним, там эта фраза служит

основанием для расчета абстрактных убытков.

В условиях нэпа Верховный суд РСФСР в решении 1924 г. указал,

что «толкование статьи 117 ГК губернским судом не соответствует ни

смыслу, ни общим началам советского законодательства, которое

преследует спекулятивный характер сделок и закрывает двери всяким

сделкам просто на разницу; что статья 117 ГК имеет, конечно, в виду

совершенно конкретную выгоду, при «обычных условиях оборота», а

не просто по средним ценам»3. Под конкретной выгодой здесь, оче-

видно, имелась в виду «реальная выгода» 4.

                                                              
1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 370–371.
2 Там же. С. 370–371.
3 Определение по иску К.П. Карпа к т-ву «Гамма» // Еженедельник Советской Юс-

тиции. 1924. № 19/20. С. 473.
4 Цит. по: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 371.
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Как указывали И.Б. Новицкий и Л.А. Лунц, «наша нынешняя су-

дебная практика весьма строго относится к доказательствам упущен-

ной выгоды: она имеет в виду лишь такой прирост в имуществе социа-

листической организации, получение которого обеспечено принятыми

конкретными мерами и потому представляется вполне реальным. То

обстоятельство, что данная прибыль запланирована, само по себе не-

достаточно; необходимо, чтобы организация доказала, что она уже

приняла все от нее зависящие меры к получению данного прироста в

своем имуществе и что неполучение того дохода причинено поведени-

ем должника (его неисполнением или просрочкой в исполнении). Еще

большую сдержанность в этом вопросе проявляет арбитражная практи-

ка, которая в ряде своих решений обнаруживает склонность вообще

отрицательного отношения к присуждению упущенной выгоды».

Забегая вперед, хочется отметить ощущение того, что написано это

современником, а не более 50 лет назад (в условиях плановой экономи-

ки, а не рыночного хозяйства). По-видимому, у тех, кто перечитает ука-

занную цитату после ознакомления с частью второй настоящей работы,

сложится аналогичное ощущение. Это может означать только одно:

экономическая система в стране поменялась достаточно давно, а по-

нимание права (на примере упущенной выгоды), которым руково-

дствуются многие судьи, сохранило прежние, уже устаревшие черты.

При таком подходе содержавшаяся в литературе критика того, что

строгое проведение принципа договорной дисциплины требует про-

ведения в жизнь принципа полного возмещения всех убытков, вы-

званных неисполнением обязательств1, очевидно, тонула в массе су-

дебных решений, как вполне могут потонуть и призывы автора на-

стоящей работы.

В завершение теоретической части работы остановимся на пробле-

ме, нередко встречающейся в отечественной судебной практике. Бы-

вают такие ситуации, когда совершенно понятно, что убытки, в том

числе упущенная выгода, были, но истцу не удается доказать их размер.

Арбитражные суды в таком случае отказывают в иске полностью.

Однако в мире уже давно руководствуются иными подходами.

В соответствии с п. 3 ст. 7.4.3. Принципов УНИДРУА, если размер

убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверно-

сти, определение их размера осуществляется по усмотрению суда.

                                                              
1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 370–371.
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Если установлено, что образовался значительный, но не позво-

ляющий определить свой размер ущерб (выгода), из обстоятельств,

как правило, вытекает достаточное основание для оценки минималь-

ного ущерба (Верховный Суд ФРГ)1.

Проблему видели и разработчики Гражданского уложения Рос-

сийской Империи: «…если установление размера вознаграждения за

убытки… по свойству требования, не может быть подчинено общему

правилу о подтверждении иска доказательствами, то вознаграждение

может быть назначено судом по справедливому усмотрению, осно-

ванному на соображении всех обстоятельств дела (ст. 1657)».

Как указывает В.В. Витрянский, конечно, лучше было бы иметь

аналогичную норму и в российском гражданском законодательстве.

Однако, по его мнению, отсутствие таковой не препятствует измене-

нию судебно-арбитражной практики. В конце концов, легальным ос-

нованием для подобного изменения могут служить положения, со-

держащиеся в ст. 6 ГК РФ (аналогия права): суды должны решать дела

на основе общих начал и смысла гражданского законодательства и

требований добросовестности, разумности и справедливости2.

Несмотря на то что эти слова написаны более восьми лет назад и

нет никакой надобности, с учетом приведенной аргументации, их

специально поддерживать, позиция об определении судами спра-

ведливого размера возмещения встречается где угодно (в решениях

МКАС, в отдельных публикациях), но только не в судебно-арбит-

ражной практике.

Как мы увидим далее, российская судебная практика еще очень

далека от того, чтобы воспринять данные теоретически выверенные

постулаты.

Часть вторая: практическая

Рекомендации по определению размера упущенной выгоды, со-

держащиеся в п. 11 совместного постановления Пленума ВС и ВАС

№ 6/8 (о необходимости вычитания из брутто-суммы неполученного

дохода различного рода сэкономленных затрат на извлечение дохода)

в основном поддерживаются судами.

                                                              
1 Palandt. Op. cit. S. 288.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 524.
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При рассмотрении конкретного дела Федеральный арбитражный

суд Волго-Вятского округа пришел к выводу о том, что размер убыт-

ков в виде упущенной выгоды должен быть определен исходя из раз-

мера дохода, который мог получить истец, если бы его право не было

нарушено, с учетом всех произведенных затрат1. Истец составил рас-

чет без учета этих требований, поэтому суд признал недоказанным

размер убытков.

Предметом рассмотрения по другому делу стал следующий спор2.

По иску банка о взыскании задолженности с ПБОЮЛ Воронина А.В.

арестована линия приготовления и розлива газированных напитков,

находящаяся у ответчика. Впоследствии выяснилось, что указанное

имущество фактически принадлежало ПБОЮЛ Владимирову Ю.Е.,

а у Воронина А.В. находилось в аренде. По иску Владимирова Ю.Е.

имущество исключено из описи. Впоследствии им предъявлен иск к

банку о возмещении упущенной выгоды в размере неполученной

арендной платы в период, пока имущество находилось под арестом.

Как указал суд, при исчислении размера неполученных доходов

(упущенной выгоды) первостепенное значение имеет определение

достоверности (реальности) тех доходов, которые потерпевшее лицо

предполагало получить при обычных условиях гражданского оборота.

При расчете размера упущенной выгоды (312 000 руб.) Владими-

ров Ю.Е. исходил из суммы, предусмотренной в договоре от 24 сен-

тября 2002 г. ежемесячной арендной платы (26 000 руб.), умноженной

на 12 месяцев. Вместе с тем по общему правилу ст. 210 ГК РФ собст-

венник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а

потому представленный Владимировым Ю.Е. в обоснование иска

расчет не доказывает размер упущенной выгоды от невозможности

использования спорного имущества.

Суд, оценив в совокупности представленные в деле доказательст-

ва, пришел к выводу об отсутствии вины ответчика в причинении

истцу убытков в размере неполученной арендной платы и отказал в

удовлетворении заявленного требования.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 ию-

ля 2005 г. № А82-4012/2004-9.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 мая

2005 г. № А79-7985/2004-СК2-7508.
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Основанием для взыскания упущенной выгоды может служить не-

правомерное пользование чужим имуществом, регулируемое ст. 303

ГК РФ. Однако ее применение не исключает, как полагает судебная

практика, применения ст. 15 ГК РФ. Указанные аспекты нашли от-

ражение в постановлении Федерального арбитражного суда Москов-

ского округа по следующему делу1.

Собственник нежилых помещений предъявил иск к лицу, неза-

конно занимавшему помещения, о взыскании упущенной выгоды в

виде неполученной арендной платы за период с 1 января 2001 по

31 марта 2004 г. В обоснование исковых требований указывалось на

то, что ответчик без установленных законом или сделкой оснований

занимал помещения истца, что подтверждено решением Арбитраж-

ного суда г. Москвы о его выселении от 27 января 2004 г. по другому

делу, в связи с чем истец был лишен возможности сдавать указанные

помещения в аренду наряду с другими принадлежащими ему поме-

щениями в указанном здании.

В кассационной жалобе ответчик просил отменить судебные акты

нижестоящих судов об удовлетворении иска и направить дело на но-

вое рассмотрение. В обоснование жалобы заявитель ссылался на то,

что суды неправомерно руководствовались положениями ст. 303 ГК

РФ, которая предусматривает взыскание с незаконного владельца

извлеченных им за время владения доходов, в то время как требова-

ния заявлены о возмещении доходов, не полученных истцом. Также

заявитель указывает на отсутствие причинной связи между его дейст-

виями и нарушением права, поскольку права истца на помещения

оспаривались в судебном порядке.

Суд кассационной инстанции подтвердил выводы нижестоящих

судов, применив вслед за ними положения ст. 15, 303 ГК РФ. Доводы

кассационной жалобы признаны ошибочными, поскольку, по мне-

нию суда, взыскание упущенной выгоды в виде неполученных дохо-

дов не противоречит предусмотренному ст. 303 ГК РФ порядку расче-

тов при возврате имущества из незаконного владения. По-видимому,

суд исходил из возможности применения ст. 15 ГК РФ к вопросам, не

решаемым в ст. 303 ГК РФ.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 июля

2005 г. № КГ-А40/5282-05.
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Доводы заявителя об отсутствии причинной связи между его дей-

ствиями и нарушением права в связи с оспариванием в судебном по-

рядке права собственности истца на помещения, не приняты во вни-

мание, поскольку как до, так и после вынесения решения по делу о

выселении ответчика из помещений у него отсутствовали правовые

основания для использования помещений истца.

Учитывая, что при расчете размера упущенной выгоды истец исхо-

дил из размера арендной платы за аналогичные помещения в указан-

ном здании, сдаваемые им в аренду, а также из писем третьих лиц,

желающих заключить договоры аренды, суд кассационной инстанции

счел удовлетворение иска в заявленном размере законным.

Относительно данного судебного акта можно обратить внимание

на отсутствие в его тексте выводов о необходимости вычесть из суммы

неполученной арендной платы расходы, связанные с этой платой.

Если такое вычитание в действительности не было произведено, это

не вполне соответствует разъяснениям, содержащимся в совместном

постановлении Пленумов ВС и ВАС № 6/8 (п. 11).

Вместе с тем практике известны случаи, когда не существует за-

трат, которые можно было бы вычесть из полученных доходов для

определения размера упущенной выгоды. Так, постановлением Феде-

рального арбитражного суда Московского округа в пользу истца, у

которого неправомерно были списаны акции, взыскана их стоимость,

а также дивиденды, начисленные на акции с 1997 по 2003 г. включи-

тельно, в качестве упущенной выгоды1. Таким образом, разъяснение

высших судов не может пониматься универсально, т.е. как будто во

всех случаях необходимо находить какие-либо потенциальные из-

держки кредитора (потерпевшего).

Встречаются на практике затруднения в квалификации убытков

как реального ущерба или упущенной выгоды. ВС РФ в обзоре судеб-

ной практики за второй квартал 2005 г. пришел к выводу, что утрата

товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости

транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением

товарного (внешнего) вида автомобиля и его эксплуатационных ка-

честв в результате снижения прочности и долговечности отдельных

деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вслед-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 мая

2005 г. № КГ-А40/4548-05.



Упущенная выгода:

проблемы теории и противоречия практики

87

ствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремон-

та. На этом основании утрата товарной стоимости квалифицирована

как реальный ущерб, а не упущенная выгода.

Сходная правовая позиция выработана Федеральным арбитраж-

ным судом Северо-Западного округа1. Суд принял решение взыскать

с лица, виновного в дорожно-транспортном происшествии, сумму,

равную стоимости «утраты товарного вида» автомобиля. Вопрос о

том, что указанная сумма взыскивается в качестве упущенной выго-

ды, судом не поднимался.

Критика указанного подхода содержится в обзоре практики рас-

смотрения Федеральным арбитражным судом Северо-Западного ок-

руга споров, вытекающих из договоров имущественного страхования

(ст. 929 ГК РФ) за май 2004 – январь 2005 гг.2 Неизвестный автор по-

лагает, что принятое решение в части взыскания с лица, виновного в

ДТП, стоимости утраты товарного вида вызывает определенные со-

мнения, поскольку понятие «товарный вид» не имеет какого-либо

ясного юридического содержания. В связи с этим у него возникает

вопрос о том, к какому виду убытков в свете положений ст. 15 ГК РФ

следует отнести то, что в комментируемом решении именуется утра-

той товарного вида? Дальше последовательно рассматривается реаль-

ный ущерб и упущенная выгода. Утрата товарного вида не отнесена

автором к реальному ущербу исходя из следующего. Повреждение –

это нарушение конструктивной целостности автомобиля. И если под

товарным видом имеется в виду внешний вид, который имел автомо-

биль до аварии, то, действительно, в результате ДТП внешний вид

любой автомашины претерпевает изменения далеко не в лучшую сто-

рону, и, естественно, автомобиль теряет «товарный вид». Однако по-

скольку в процессе ремонта внешний вид автомобиля восстанавлива-

ется, то соответственно и восстанавливается его товарный вид. Но

при таком понимании получается, что стоимость утраты товарного

вида будет равна стоимости восстановительного ремонта автомобиля

в той его части, которая касается восстановления его внешнего вида.

Страховая компания (по оценке самого суда) уже выплатила потер-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 де-

кабря 2004 г. № А13-8607/04-20.
2 Обзор размещен в СПС «КонсультантПлюс» (правообладатель ЗАО «Юрин-

формВ», автор не указан).
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певшему сумму страхового возмещения, равную сумме восстанови-

тельных расходов (т.е. расходов на оплату приобретения необходимых

деталей и оплату ремонтных работ), в которые включены и расходы

на восстановление внешнего (т.е. «товарного») вида автомобиля. Та-

ким образом, восстановление товарного вида автомобиля уже было

произведено в процессе его ремонта. Следовательно, принимая реше-

ние о взыскании в пользу потерпевшего сумму убытков, превышаю-

щую сумму восстановительных расходов, суды фактически исходили

из того, что стоимость утраты товарного вида неэквивалентна затра-

там на восстановление внешнего вида автомобиля.

Далее автор полагает следующее: если под утратой товарного вида

понимается утрата автомобилем части его рыночной стоимости в ре-

зультате ДТП (поскольку такой автомобиль становится менее привле-

кательным для возможных покупателей), то логика рассуждений ста-

новится иной. В этом случае категория стоимости товарного вида

приближается к понятию упущенной выгоды, т.е. к понятию тех до-

ходов, которые потерпевший «получил бы при обычных условиях

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено». То есть,

видимо, имеется в виду ситуация, при которой, если бы собственник

автомобиля решил его продать после аварии и последующего восста-

новления, то он выручил бы за автомобиль денег меньше ровно на ту

сумму, которая эквивалентна стоимости «утраты товарного вида».

Однако и в этом случае логика суда не слишком понятна. Дело в том,

что когда ст. 15 ГК РФ говорит об упущенной выгоде, то имеются в

виду доходы, которые лицо могло бы получить «при обычных услови-

ях гражданского оборота». Гражданский же оборот – это по существу

совокупность различных гражданско-правовых сделок. Однако, как

видно из постановления, пострадавший автомобиль эксплуатировал-

ся собственником и не предназначался для продажи. Поэтому ника-

ких убытков собственнику автомобиля в виде упущенной выгоды не

было причинено.

Таким образом, заключает автор обзора, «какое бы содержание ни

вкладывал суд в понятие стоимости утраты товарного вида автомоби-

ля, решение представляется недостаточно обоснованным»1.

                                                              
1 Обзор размещен в СПС «Консультант Плюс» (правообладатель ЗАО «Юринформ

В», автор не указан).
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Думается, в данном случае ошибочной является позиция критика,

а не судебный акт. Из указанного дела, на наш взгляд, следует, что суд

расценил утрату товарного вида как реальный ущерб. Это сумма, на

которую понизилась стоимость автомобиля в результате аварии даже

при условии, что он полностью восстановлен в первозданном виде.

Автомобиль теряет в цене только потому, что он побывал в аварии.

Этого достаточно для того, чтобы собственнику компенсировали по-

тери. Из таких рассуждений исходит судебная практика не только в

России, но и в Германии, и в иных правопорядках.

В практике Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского

округа встретилось дело, в котором истец и суд квалифицировали

сумму, на которую снизилась стоимость нового транспортного сред-

ства, которое ответчик неправомерно не передавал истцу в течение

двух лет, как упущенную выгоду1.

Истец полагал, что стоимость автомобиля составляла 140 000 руб.

при вынесении арбитражным судом решения от 3 октября 2003 г. о

понуждении ответчика к передаче автомобиля истцу, налицо причин-

но-следственная связь между действиями ответчика по незаконному

удержанию автомобиля в течение двух лет и невозможностью его реа-

лизации по цене нового автомобиля, поскольку автомобиль ежегодно

теряет в цене. В действительности автомобиль был продан третьему

лицу по цене 100 000 руб. Разница в размере 40 000 руб. составила, по

мнению истца, его упущенную выгоду.

Согласно позиции суда доказательств, свидетельствующих о том,

что истцом принимались меры к получению выгоды от продажи ав-

томобиля в размере 140 000 руб. и только по вине ответчика он лишен

был возможности реализовать автотранспортное средство по указан-

ной цене, материалы дела не содержат. В иске отказано ввиду недока-

занности принятия истцом мер для получения упущенной выгоды и

сделанных с этой целью приготовлений.

Однако на указанную проблему можно взглянуть и с иных пози-

ций. Если кто-то противоправно удерживает мое имущество, которое

объективно теряет в стоимости из-за морального устаревания и иных

причин (особенно отчетливо это проявляется на примере автомоби-

лей), с течением времени наступает реальное уменьшение стоимости

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

17 марта 2004 г. № Ф04-1166/2005 (9347-А46-10).
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моего имущества. Реальное уменьшение стоимости имущества обра-

зует понятие реального ущерба, а не упущенной выгоды (ст. 15 ГК

РФ). Потребовать возмещения реального ущерба можно было бы, не

доказывая свое намерение осуществить продажу автомобиля или

иным образом извлечь из него доход.

Следовательно, квалифицировав 40 000 руб. в приведенном при-

мере как упущенную выгоду, истец избрал неправильную аргумента-

цию, тем самым обрекая себя на заведомые сложности в доказывании

не столько размера упущенной выгоды (с этой точки зрения нет осо-

бых отличий от доказывания размера реального ущерба), сколько

причинной связи между убытками и действиями ответчика. Подобная

ошибка не замедлила сказаться на правовом результате – проигрыше

дела.

В деле Федерального арбитражного суда Московского округа

встречаем пример применения правила о том, что в качестве упущен-

ной выгоды рассматриваются доходы, которые потерпевший должен

получить при обычных условиях гражданского оборота1. Акционер бан-

ка направил в банк заявку на покупку 290 000 обыкновенных бездо-

кументарных акций банка, выпущенных в рамках дополнительной

эмиссии. В ответ на данную заявку банк предложил истцу в течение

1–2 дней представить документы, подтверждающие платежеспособ-

ность акционера и достаточность у него собственных средств для при-

обретения заявленного количества акций. Восприняв данное требо-

вание как фактический отказ в удовлетворении его заявки, акционер

обратился в суд с иском к банку, в котором просил взыскать упущен-

ную выгоду, вызванную изменением (ростом) курсовой стоимости

акций банка и неполучением дивидендов.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования

банка о представлении акционером доказательств платежеспособно-

сти являются правомерными. Суд кассационной инстанции не деза-

вуировал данный вывод, сославшись на то, что он сделан на основе

оценки фактических обстоятельств дела, переоценка которых не вхо-

дит в компетенцию суда кассационной инстанции. Заметим, что по-

добный подход судов, допустивших выставление эмитентом на пер-

вый взгляд весьма произвольных требований к своему акционеру,

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 декаб-

ря 2004 г. № КГ-А40/12148-04.
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нельзя считать бесспорным. Вместе с тем для его детальной оценки в

судебном акте содержится недостаточно информации.

Интересно также, что, установив по существу правомерность дей-

ствий банка (эмитента), суд приступил к исследованию размера убыт-

ков и причинной связи между действиями банка и убытками истца, в

то время как это было совершенно излишним, поскольку вред, при-

чиненный правомерными действиями, возмещается лишь в случаях,

специально оговоренных законом. Рассмотренная ситуация к ним не

относится.

Суды пришли к выводу о недоказанности размера упущенной вы-

годы и отсутствии причинно-следственной связи между действиями

эмитента и убытками акционера. При этом указывалось, что при ис-

числении размера неполученных доходов (упущенной выгоды) суще-

ственное значение имеет определение достоверности тех доходов,

которые истец, считающий свои права нарушенными ответчиком,

предполагал получить при обычных условиях гражданского оборота.

Под обычными условиями следует понимать такие условия, которые

не подвержены изменению вследствие непредвиденных обстоя-

тельств. В данном случае истец обосновал размер упущенной выгоды

изменением курсовой стоимости акций банка и неполучением диви-

дендов. Однако как рост биржевой стоимости акций, свободно обра-

щающихся на рынке ценных бумаг, так и выплату акционерным об-

ществом дивидендов своим акционерам в определенном размере

нельзя отнести к обычным условиям гражданского оборота, посколь-

ку наступление этих обстоятельств напрямую зависит от деятельности

эмитента, являющегося коммерческой организацией, осуществляе-

мой им на свой риск и подверженной вследствие этого воздействию

непредвидимых обстоятельств, включая изменения конъюнктуры

рынка.

Использованное судом понимание обычных условий граждан-

ского оборота является, прямо скажем, неожиданным. Как видно в

теоретической части работы, указание на обычное развитие событий в

германской норме (§ 252 ГГУ) кладется судами в основу абстрактного

исчисления убытков (в усредненном размере, без доказывания абсо-

лютной достоверности). То есть вопрос берется совершенно в иной

плоскости, чем поступил суд в затрагиваемом примере. Тем более, что

выводы суда могут показаться странными даже обывателю, так как
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получение дивидендов и курсовые колебания стоимости акций явля-

ются обычным делом в рыночной экономике.

Каковы наиболее типичные основания для отказа в иске о взыска-

нии упущенной выгоды? По нашему мнению, все основания могут

быть сведены в три основные группы: (1) отсутствие факта наруше-

ния, (2) недоказанность размера убытков, (3) отсутствие причинной

связи между возникшими убытками и действиями причинителя. Есть

смысл подробнее остановиться на каждом из них. При том, что боль-

шинство примеров отрицательные (во взыскании упущенной выгоды

отказано), в рамках одной классификации будут приведены и не-

многочисленные позитивные решения судов.

Отсутствие факта нарушения

Отсутствие факта неправомерного поведения (нарушения) пре-

пятствует образованию у лица, совершившего те или иные действия,

обязанности по возмещению упущенной выгоды того лица, которое

считает себя потерпевшим.

Федеральным арбитражным судом Московского округа рассмот-

рен спор между заказчиком и исполнителем возмездных услуг по ус-

тановке интегрированной системы управления работой районных

служб ЖКХ и информационному обслуживанию компьютерных под-

систем1. Заказчик отказался от договора, а исполнитель предъявил к

нему иск о взыскании помимо прочего упущенной выгоды (неполу-

ченного вознаграждения за оставшийся срок действия договора пери-

од). Учитывая, что односторонний отказ ответчика от договора не

является правонарушением, поскольку такое право предоставлено

заказчику в силу п. 1 ст. 782 ГК РФ и единственным последствием

такого отказа является обязанность заказчика оплатить исполнителю

фактически понесенные расходы, суд признал требования о взыска-

нии упущенной выгоды не соответствующими ст. 782 ГК РФ. Такой

подход вполне отвечает теоретическим подходам к составу правона-

рушения и к правовой природе упущенной выгоды как разновидно-

сти убытков (мер гражданско-правовой ответственности).

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 июля

2004 г. № КГ-А40/5717-04-П-Б.
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Проблемы последствий одностороннего отказа от договора при-

менительно к возможности получения другой стороной упущенной

выгоды возникают не только в обязательствах по оказанию услуг,

подпадающих под действие гл. 39 ГК РФ. В Федеральном арбитраж-

ном суде Московского округа обжаловалось решение суда первой ин-

станции, которым с принципала взыскана упущенная выгода агента,

отказавшегося в одностороннем порядке от исполнения своих обяза-

тельств по договору, в размере агентского вознаграждения, на которое

агент мог рассчитывать в случае надлежащего исполнения принципа-

лом своих обязательств1.

Использованные в исковом заявлении истца ссылки на п. 3

ст. 1004 ГК РФ позволяют предполагать, что отношения сторон в

агентском договоре строились по модели договора комиссии. Соглас-

но тексту данной нормы при отказе комиссионера от договора, если

договором не предусмотрено иное, комиссионер сохраняет право на

вознаграждение по заключенным до момента отказа сделкам, а также

на возмещение понесенных до этого момента расходов. В тексте нор-

мы не упоминается ни упущенная выгода, ни иные убытки. Однако

это не должно служить основанием для вывода об отсутствии у ко-

миссионера права на возмещение убытков. Норма регулирует ситуа-

цию, когда комиссионер отказывается от договора по личным моти-

вам, а не в связи с ненадлежащим исполнением комитентом своих

обязательств. Если же причиной решения комиссионера становится

неправомерное поведение комитента, лишать комиссионера права на

возмещение любых убытков, включая упущенную выгоду, было бы

несправедливым. При этом ссылаться комиссионер должен, разуме-

ется, не на п. 3 ст. 1004 ГК РФ (так как он не регулирует данную си-

туацию), а на общие положения о ненадлежащем исполнении обяза-

тельств (ст. 393 ГК РФ и др.).

Рассматриваемое дело направлено судом кассационной инстанции

на новое рассмотрение с указанием на необходимость исследовать

наличие причинно-следственной связи между нарушениями, допу-

щенными принципалом, и убытками агента.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 марта

2004 г. № КГ-А40/1743-04.
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Недоказанность размера убытков

Достаточно типичной является следующая ситуация. Арендатор

нежилых помещений, осуществляющий производственную или тор-

говую деятельность на данной площади, утрачивает возможность вес-

ти указанную деятельность по причине нарушений, допущенных

арендодателем, например, вследствие отключения электричества, пе-

ребоев с водоснабжением и теплоснабжением и иных аналогичных

причин.

Подобное дело рассматривал Федеральный арбитражный суд

Волго-Вятского округа1. ООО (арендатор) обратилось в суд с иском к

ООО (арендодателю) о взыскании убытков в связи с тем, что в период

с 29 января по 20 сентября 2004 г. истец не мог использовать арендуе-

мые помещения для деятельности, предусмотренной договором арен-

ды, в связи с отключением электроэнергии и прекращением водо-

снабжения. Убытками истец просил считать сумму торговой наценки,

не полученной в данный период.

Решением суда первой инстанции на основании ст. 15, 393 (п. 3 и 4),

404 (п. 1), 611 (п. 1) ГК РФ, п. 11 совместного постановления Пленума

ВС и ВАС № 6/8 иск удовлетворен частично, размер убытков снижен

с учетом вины арендатора в их возникновении и непринятия им мер к

уменьшению упущенной выгоды. Постановлением апелляционной

инстанции в удовлетворении иска отказано со ссылками на ст. 15

(п. 2), 393 (п. 1 и 2) ГК РФ, ст. 65 АПК РФ ввиду недоказанности ист-

цом размера причиненного ответчиком ущерба. При этом суд исходил

из того, что при расчете неполученного дохода арендатор не учел про-

изведенные им при осуществлении обычной хозяйственной деятель-

ности расходы.

Истец в кассационной жалобе указывал следующее. Истец являлся

арендатором с 1 января 2002 г. Расчет упущенной выгоды в спорный

период основан на анализе 11 месяцев нормальной деятельности

предприятия (с 1 января по 31 сентября 2003 г. и с 1 октября 2003 по

31 января 2004 г.). При этом упущенная выгода определена за мину-

сом фактически полученной в период нарушения права торговой на-

ценки, представляющей собой сумму издержек обращения, а также

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 8 но-

ября 2005 г. № А29-10404/2004-2э.
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закладываемой прибыли. Таким образом, при расчете неполученного

дохода затраты предприятия, имеющие место при обычной хозяйст-

венной деятельности, учтены в составе наценки. У арендатора было

приостановлено действие лицензии на осуществление медицинской

деятельности, что произошло вследствие несоблюдения арендодате-

лем требований противопожарной безопасности. При отсутствии в

помещениях водоснабжения и электроэнергии обращаться в компе-

тентные органы по поводу возобновления действия лицензии не име-

ло смысла. Истец оспаривал также применение судом первой инстан-

ции ст. 404 ГК РФ, поскольку из представленных документов видно,

что истец принял все необходимые меры для уменьшения убытков.

Сразу после отключения электроэнергии арендатор обратился в ар-

битражный суд с иском о понуждении ответчика к исполнению обя-

зательства по договору аренды. Кроме того, истец приобрел кассовый

аппарат, работающий на батарейках, и с марта 2004 г. продажа това-

ров проводилась в течение светового дня.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа не согла-

сился с доводами заявителя со следующей мотивировкой.

Торговая наценка не является чистой прибылью предприятия, по-

скольку включает в себя расходы и затраты, понесенные при осущест-

влении хозяйственной деятельности (налоги, заработную плату, ком-

мунальные платежи, арендную плату, транспортные услуги и др.).

Первичные документы, подтверждающие расходы и затраты арен-

датора в период с 29 января по 20 сентября 2004 г. в материалы дела не

представлены, а потому приведенные истцом в расчете суммы затрат

обоснованно не приняты судом апелляционной инстанции в качестве

надлежащего доказательства.

Содержащиеся в расчете истца суммы (в частности, остатка това-

ров в арендуемых помещениях на начало каждого месяца в спорный

период, объема среднемесячных и среднедневных продаж при обыч-

ной хозяйственной деятельности предприятия) документально не

подтверждены. Документы о чистой прибыли арендатора при обыч-

ных условиях гражданского оборота в деле отсутствуют.

Истец не доказал, что расходы и затраты, фактически понесенные

им в спорный период и учтенные в составе полученной торговой на-

ценки, – это именно те расходы и затраты, которые оно понесло бы,

если бы обязательство было исполнено. В данном подходе суда, как и
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во многих других случаях, проявляется продемонстрированный в тео-

ретической части работы взгляд отечественной науки на упущенную

выгоду как гарантированный, безусловный и реальный, а не предпо-

лагаемый доход.

В другом деле, рассмотренном Федеральным арбитражным судом

Волго-Вятского округа, предметом рассмотрения стала похожая си-

туация: индивидуальный предприниматель, являвшийся арендато-

ром, обратился с иском к ЗАО (арендодателю) о взыскании убытков в

виде неполученного дохода, вызванных неправомерным ограничени-

ем доступа арендатора в арендуемое им помещение1. Суд первой ин-

станции удовлетворил иск, размер упущенной выгоды исчислен исхо-

дя из размера дохода, указанного предпринимателем в налоговой дек-

ларации.

В кассационной жалобе ЗАО оспаривало размер упущенной вы-

годы, исчисленный из суммы дохода, указанной в налоговой декла-

рации, полагая, что она является расчетной и не подтверждена кон-

кретными документами. Суд отклонил доводы ЗАО, указав, что от-

ветчиком не представлено каких-либо достоверных доказательств

завышения суммы упущенной выгоды, заявленной истцом. Тем са-

мым суд фактически переложил бремя доказывания размера упущен-

ной выгоды на ответчика.

Как видим, сопоставление данного дела с делом того же суда

№ А29-10404/2004-2э свидетельствует о разных подходах к доказыва-

нию размера упущенной выгоды.

В постановлении Федерального арбитражного суда Волго-

Вятского округа предметом спора являлось возмещение убытков,

причиненных в результате затопления помещения, арендуемого

истцом2. В обоснование убытков в виде упущенной выгоды истец

представил расчет ущерба, акты о затоплении и контрольно-

кассовые чеки. Посчитав, что расчет упущенной выгоды докумен-

тально не обоснован, суд в иске отказал. Налицо типичная ситуация

недоказанности достоверности (а не вероятности, как в Германии)

упущенной выгоды.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 сен-

тября 2005 г. № А79-1360/2005.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12 ию-

ля 2005 г. № А11-2160/2003-К1-11/88.
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Если арендатор не съезжает из арендованного помещения по исте-

чении срока аренды, налицо допущенное нарушение исполнения

арендатором своих обязательств, в связи с чем неизбежно возникает

вопрос о возможности взыскания упущенной выгоды.

Согласно ч. 2 ст. 622 ГК РФ, если арендатор не возвратил арендо-

ванное имущество или возвратил его несвоевременно, арендодатель

вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.

В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендо-

дателю убытков, он может потребовать их возмещения.

Как указал ВАС РФ в информационном письме от 11 января

2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с

арендой», после прекращения договора арендная плата выплачива-

ется в размере, согласованном в договоре (п. 38). Если указанная

арендная плата превышает ставку аренды, которую мог бы получить

арендодатель, если бы арендатор своевременно возвратил его иму-

щество и оно вновь было бы передано в аренду, арендатор несет не-

благоприятные последствия и не вправе требовать снижения аренд-

ной платы. Тем самым он экономически стимулируется к своевре-

менному возврату арендованного имущества. Но и представить, что

у арендодателя образуются какие-либо дополнительные убытки, до-

вольно сложно. В то же время, если будет доказано, что ставки

арендной платы на аналогичное имущество возросли после прекра-

щения договора аренды, арендодатель вправе требовать возмещения

его убытков. В виде убытков в большинстве случаев должна высту-

пать упущенная выгода, т.е. сумма разницы между выплачиваемой

арендной платой и предполагаемой платой от сдачи имущества в

аренду другому лицу. Думается, законодатель подразумевал под

убытками, упоминаемыми в ч. 2 ст. 622 ГК РФ, именно упущенную

выгоду.

Однако в судебной практике представлен строгий подход к дока-

зыванию причинно-следственной связи в данном случае, что приво-

дит к невозможности получить компенсацию упущенной выгоды.

В частности, в постановлении Федерального арбитражного суда Мос-

ковского округа рассматривается похожее дело: арендатор своевре-

менно не возвратил арендованные помещения, арендодатель предъя-

вил к нему иск о возмещении свыше 10 млн руб. упущенной выгоды в

виде неполученного дохода от сдачи вышеназванных помещений в
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аренду по рыночной стоимости1. В обоснование исковых требований

указывалось на то, что в связи с покупкой истцом у ответчика поме-

щений последние были предоставлены ответчику в аренду по зани-

женной стоимости для целей их освобождения. После истечения сро-

ка аренды помещения не были возвращены арендодателю, что по-

влекло возникновение у него убытков в виде разницы между

установленным договором размером арендной платы и рыночным

размером арендной платы, подтвержденным заключением независи-

мого оценщика.

Решением суда в иске отказано. В части требования о взыскании

упущенной выгоды решение мотивировано отсутствием доказа-

тельств намерений истца сдать помещения в аренду по цене, установ-

ленной независимым оценщиком и доказательств получения ответ-

чиком доходов вследствие пользования имуществом истца.

В кассационной жалобе заявитель (истец) указывал на неправиль-

ное применение судом ст. 15 ГК РФ, ссылаясь на то, что в результате

неправомерного использования помещения ответчиком получен до-

ход в виде сэкономленных денежных средств, которые он заплатил бы

за аренду аналогичного помещения.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой ин-

станции, во-первых, ввиду недоказанности намерений истца предста-

вить имущество кому-либо в аренду и, во-вторых, ввиду отсутствия

правовых оснований для взыскания сэкономленных ответчиком де-

нежных средств, которые последний заплатил бы за аренду аналогич-

ного помещения.

На каждой из использованных судом мотивировок следует остано-

виться отдельно. Начнем со второй. В соответствии со ст. 15 ГК РФ

упущенной выгодой являются неполученные доходы, которые лицо,

чье право нарушено, получило бы при обычных условиях граждан-

ского оборота, а также доходы, которые получило лицо, нарушившее

право, вследствие такого нарушения.

Суд прочитал данную норму буквально: к упущенной выгоде могут

относиться доходы, полученные лицом вследствие нарушения обяза-

тельства, а не его сбережения. То есть суд понимал, что ответчик сэ-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 сен-

тября 2004 г. № КГ-А40/8080-04.
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кономил некую сумму от несвоевременной передачи арендованного

имущества, но не усмотрел в законе оснований для ее уплаты.

Вопрос о толковании понятия дохода по смыслу ст. 15 ГК РФ яв-

ляется весьма интересным. Думается, что нельзя исключать расшири-

тельное толкование данной нормы, в результате которого в понятие

дохода включались бы и сэкономленные нарушителем расходы. По-

добное толкование было бы, по-видимому, более справедливым, по-

скольку в большей мере защищало бы потерпевшего, чем нарушите-

ля. При использованном судом толковании ситуация прямо противо-

положная.

Отметим, что нередко в гражданском праве полученные доходы и

сэкономленные расходы рассматриваются как дополняющие друг

друга категории. В особенности это заметно на примере института

неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ упоминает «неос-

новательно приобретенное или сбереженное имущество»).

Теперь настало время вернуться к первому доводу суда, кото-

рый счел необходимым представление истцом доказательств, под-

тверждающих, что он обязался передать помещения в аренду друго-

му лицу и намеревался получать арендную плату в истребуемом раз-

мере, но неправомерное поведение ответчика воспрепятствовало

получению истцом указанного дохода (ввиду отсутствия названных

доказательств в иске отказано).

Позиция, из которой следует, что в подобном случае истец обяза-

тельно должен был предпринять попытки, направленные на поиск

нового арендатора, подписать с ним договор аренды, пока еще не

имея возможности передать имущество в аренду (как мы видели на

иных примерах, это неизбежно вызвало бы сомнения в разумности

поведения истца), представляется небесспорной. Можно ведь пред-

положить, что собственник помещений вообще не собирался его сда-

вать в аренду (в нашем случае это более чем обоснованное предполо-

жение, поскольку целью заключения договора аренды было предос-

тавление продавцу помещения некоторого времени для сборов и

спокойного переезда; этим обусловливалась и низкая арендная пла-

та). По использованной судом логике в этом случае арендодатель во-

обще не может претендовать на возмещение упущенной выгоды.

Можно предложить альтернативу данной позиции. Она заключа-

ется в следующем. Все то время, пока арендатор находился в просроч-
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ке возврата помещений арендодателю, эти помещения, с точки зре-

ния арендодателя, находились в чужом пользовании. То есть даже

если бы он не желал сдавать имущество в аренду, де факто оно нахо-

дилось в аренде. Следовательно, за ним надо признать право на ра-

зумную (рыночную) арендную ставку. Факт пользования чужим иму-

ществом со стороны арендатора в нарушение своих обязательств до-

казан. Предположим, что рыночная ставка арендной платы доказана.

В такой ситуации решение о возмещении упущенной выгоды в виде

разницы между рыночной и фактически уплачиваемой ставкой долж-

но приниматься практически автоматически. Такой подход судов

должен быть правилом, и лишь в виде исключения в каких-то особых

случаях право на упущенную выгоду (в виде указанной разницы) за

потерпевшим можно не признать. Но в рассмотренном примере суд

не привел никаких исключительных причин.

Иначе поступил Федеральный арбитражный суд Дальневосточ-

ного округа1. По договору субаренды ответчик пользовался имущест-

вом, которое перешло в собственность истца. После прекращения

действия договора субаренды имущество не возвращено, ответчик

продолжал пользоваться имуществом истца без законных на то осно-

ваний, оплачивая фактическое пользование по ставке прекращенного

договора 26 руб. за 1 кв. м, чем причинил истцу ущерб в виде упущен-

ной выгоды, поскольку он мог бы сдавать в аренду помещения за 300

руб. за 1 кв. м. Как установлено судом, договор субаренды в силу п. 3

ст. 433 ГК РФ является незаключенным как не прошедший государ-

ственную регистрацию согласно п. 2 ст. 609 ГК РФ.

В соответствии с правилами ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без ус-

тановленных законом, иными правовыми актами или сделкой осно-

ваний приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обя-

зано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбе-

реженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных

ст. 1109 ГК РФ.

Пунктом 2 ст. 1105 ГК РФ предусмотрено, что лицо, неоснова-

тельно временно пользовавшееся чужим имуществом, должно воз-

местить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользо-

вания, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользо-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от

22 марта 2004 г. № КГ- Ф03-А59/04-1/212.
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вание, и в том месте, где оно происходило. При этом определение це-

ны за неосновательное пользование чужим имуществом может быть

произведено по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ о применении цены, ко-

торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогич-

ное имущество.

Удовлетворяя требования истца о взыскании суммы неоснова-

тельного обогащения, суд исходил из применения ставки арендной

платы в размере 150 руб. за 1 кв. м.

Суд сделал важный вывод, имеющий универсальный характер.

Лицо, которое неосновательно временно пользовалось чужим имуще-

ством, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вслед-

ствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда

закончилось пользование, при этом цена может быть определена как

цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за

аналогичное имущество.

Как видим, отличие от рассмотренного выше дела Федерального

арбитражного суда Московского округа заключается только в том,

являлся ли договор аренды заключенным или незаключенным. Как

представляется, столь незначительное отличие в фабуле двух дел не

может приводить к разным выводам судов.

В постановлении Федерального арбитражного суда Западно-

Сибирского округа рассмотрено дело по спору между арендатором

земельного участка и третьим лицом, без согласия арендатора засеяв-

шим этот земельный участок1. В качестве убытков истец (арендатор)

рассматривал неполученные в 2002 г. доходы с учетом результатов,

полученных истцом в 2001 г. при реализации зерна пшеницы.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. Суд

исходил из того, что с указанного участка земли истец имел возмож-

ность получить 1925,5 ц зерна пшеницы 3 класса. Поскольку согласно

расчету технологической карты, представленной истцом, чистое зер-

но в бункерном весе составляет 92 процентов, суд пришел к выводу,

что объем чистого зерна урожая 2001 г. в крестьянском хозяйстве со-

ставил 177,15 т. Так как согласно статистическим данным урожай-

ность пшеницы за 2001 г. в хозяйствах всех категорий в данной мест-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

30 ноября 2004 г. № Ф04-8492/2004(6645-А03-30).
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ности (район в крае) с 1 га убранной площади составляла 15,5 ц, а

средняя цена реализации пшеницы сельхозорганизациями – 1823 руб.

за тонну, суд сделал вывод, что истец имел возможность получить до-

ход от реализации пшеницы в 2001 г. в размере 322 944,45 руб., затра-

ты на производство зерна согласно расчету технологической карты

составили 83 688,90 руб., а затраты на семена – 14 074,34 руб.

Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено

без изменения. Суд апелляционной инстанции отклонил довод апел-

ляционной жалобы о том, что у истца имеется крытая площадка для

хранения зерна, истец мог сохранить зерно до 2004 г. и реализовать

его по 6500 руб. за тонну, поскольку данные, представленные третьим

лицом и указывающие на его готовность приобрести зерно у истца по

указанной цене, не являются подтверждением того, что оно приобре-

ло бы зерно урожая 2001 г. в 2004 г. по указанной цене, а наличие

крытой площадки не является прямым доказательством того, что ис-

тец имел возможность сохранить зерно до 2004 г. в том же качестве.

Ответчик пытался ссылаться на недоказанность истцом сделан-

ных им приготовлений для получения прибыли, так как истец не

намеревался приобретать 27 324 кг семян для засева спорного участ-

ка, а также не представил документальное подтверждение исполне-

ния обязательств по договору поставки семян. Однако суд отклонил

его доводы.

Если руководствоваться концепцией адекватной причинной свя-

зи, можно согласиться с подходом суда в данном случае, поскольку

постфактум мы знаем о том, что если бы зерно долежало до 2004 г.,

его можно было бы продать по внушительной цене. Однако на мо-

мент правонарушения вряд ли «опытный наблюдатель» смог бы пред-

видеть столь существенный рост стоимости зерна, поэтому более ра-

зумно было бы при подсчете упущенной выгоды исходить из стоимо-

сти зерна, наиболее приближенной к дате правонарушения. Как

справедливо отмечала Е.А. Флейшиц, «суд, оценивающий ex post

происшедшее, должен стать на точку зрения ex ante и не предъявлять

к человеку требования большей предусмотрительности, чем та, на

какую рассчитывает закон»1.

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

ния. М.: Госюриздат, 1951. С. 65.
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Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в по-

становлении по другому делу признал обоснованным следующий рас-

чет упущенной выгоды1. В результате ДТП пострадал автобус, при-

надлежащий истцу. С 20 июня по 30 июля 2003 г. поврежденный авто-

бус находился на восстановительном ремонте и в течение этого

времени истцом не использовался в коммерческих целях. В связи с

этим истец рассчитал ежедневный доход, который он получал в апре-

ле–июне 2003 г. при перевозках пассажиров на уже поврежденном

автобусе, и умножил его на количество дней простоя этого автобуса

(40 дней), в течение которых транспортное средство находилось на

ремонте. Полученная в результате этих расчетов сумма рассматрива-

лась истцом в качестве упущенной выгоды, которую он мог бы полу-

чить и не получил по вине водителя ответчика из-за ДТП.

Суд согласился с рассуждениями истца и взыскал упущенную вы-

году в заявленном размере, отклонив доводы ответчика о неправиль-

ных расчетах истца, об отсутствие причинно-следственной связи

между происшедшим 9 января 2003 г. ДТП и понесенными истцом

убытками, поскольку ремонт поврежденного автобуса необоснованно

затягивался истцом до 20 июня 2003 г. и фактически автобус находил-

ся в ремонте и простаивал до 30 июля 2003 г.

В порядке комментария добавим, что принятое решение представ-

ляется правильным. А вот если бы суд по данному делу руководство-

вался подходами некоторых других судов и проверял, были ли истцом

заключены договоры на перевозку пассажиров на время, пока автобус

находился в ремонте, какие им приняты подготовительные меры и

тому подобные обстоятельства, наверняка в иске было бы отказано за

недоказанностью и причинной связи, и размера убытков.

Из этого следует вывод о том, что правила о предпринятых приго-

товлениях не должны абсолютизироваться: в целом ряде случаев про-

верять приготовления не требуется. Например, если автобус курсиру-

ет в рейсовом сообщении и можно определить усредненную выручку

за день, неделю или месяц. Иной пример – гостиница, в которой в

курортном городе в разгар сезона, когда все номера постоянно заня-

ты. Понятно, что каких-то предварительных договоров с потенциаль-

ными постояльцами подписывать не требуется, если надо рассчитать

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

12 октября 2004 г. № Ф04-7125/2004(5361-А27-8).
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упущенную выгоду от невозможности эксплуатации гостиницы по

вине третьих лиц.

Попытки определить упущенную выгоду посредством ссылки на

данные налогового учета, в частности приравнять упущенную выго-

ду и сумму вмененного дохода, получают отрицательную оценку в

судебной практике1. Индивидуальный предприниматель, которому

принадлежало помещение в обрушившемся доме, обратился с иском

о взыскании упущенной выгоды к городской администрации, винов-

ной, по его мнению, в произошедшем обрушении. Упущенная выгода

рассчитана как размер вмененного дохода, облагаемого налогом, ум-

ноженного на количество месяцев простоя. Суд апелляционной ин-

станции признал размер упущенной выгоды доказанным и удовлетво-

рил иск. Кассационная инстанция не согласилась с этой позицией,

указав при отказе в иске следующее. Статьей 2 Закона Кемеровской

области от 29 мая 1999 г. № 34-ОЗ «О едином налоге на вмененный

доход для определенных видов деятельности на территории Кемеров-

ской области» предусмотрено, что вмененный доход представляет

собой потенциально возможный валовый доход плательщика единого

налога за вычетом потенциально необходимых затрат, рассчитывае-

мый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на

получение такого дохода, на основе данных, полученных путем стати-

стических исследований в ходе проверок налоговых и иных государ-

ственных органов, а также оценки независимых экспертов. Следова-

тельно, сущность вмененного дохода не совпадает с сущностью непо-

лученных доходов и не может учитываться в качестве упущенной

выгоды. Суд же апелляционной инстанции, взыскивая убытки в раз-

мере вмененного дохода, не обосновал нормами материального права

доказанность истцом размера убытков.

Примером взыскания судом упущенной выгоды может служить

конкретное дело, рассмотренное Федеральным арбитражным судом

Волго-Вятского округа2. Потерпевший в дорожно-транспортном про-

исшествии индивидуальный предприниматель, транспортному сред-

ству которого причинен ущерб, обратился к причинителю вреда с ис-

                                                              
1 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа

от 20 апреля 2004 г. № Ф04/2066-776/А27-2004).
2 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10 ок-

тября 2004 г. № А79-1719/2004-СК2-1684.
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ком о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды. Расчет

размера упущенной выгоды составлен предпринимателем с учетом

разумных затрат на бензин, масло, арендную плату, налоги и техниче-

ское обслуживание автомобиля.

Интересное дело рассматривалось Федеральным арбитражным

судом Волго-Вятского округа1. Банк-залогодержатель выиграл дело

об обращении взыскания на заложенное имущество и передал ис-

полнительный лист для исполнения в службу судебных приставов-

исполнителей. Имущество было продано, и выручка составила

5 263 000 руб. Судебный пристав-исполнитель 8 июля 2004 г. составил

расчет по распределению указанной суммы и принял решение о том,

что из нее должны быть вычтены затраты на услуги оценщика в раз-

мере 90 000 руб., а также затраты на непосредственную реализацию

имущества в размере 8262 руб. 60 коп. Платежное поручение о пере-

числении взыскателю оставшейся суммы (5 164 734 руб. 60 коп.) дати-

ровано 21 октября 2004 г.

Банк-взыскатель, полагая, что неправомерными действиями при-

става-исполнителя ему причинены убытки, обратился в суд с иском

об их возмещении. В качестве нарушений рассматривалось неправо-

мерное вычитание из общей суммы выручки суммы, затраченной на

привлечение специалиста-оценщика, а также длительная задержка в

перечислении выручки (с 8 июля по 21 октября 2004 г.). Неправомер-

ность действий пристава-исполнителя была подтверждена по другому

делу определением Судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного суда Республики Коми от 23 сентября 2004 г. Суд указал, что

судебный пристав-исполнитель в нарушение ст. 82, 84 Федерального

закона «Об исполнительном производстве» возместил расходы на оп-

лату труда привлеченного им специалиста для проведения оценки

заложенного имущества (в размере 90 000 руб.) из суммы, вырученной

от реализации заложенного имущества. Поэтому у суда не вызвал за-

труднений вопрос о взыскании в качестве убытков за счет казны Рос-

сийской Федерации реального ущерба банка-истца в размере 90 000

руб., не перечисленных ему судебным приставом-исполнителем.

Значительно большие сложности вызвал вопрос о взыскании упу-

щенной выгоды, в качестве которой банк рассматривал неполученные

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 ок-

тября 2005 г. № А29-10546/2004-3э.
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проценты с 1 июля по 21 октября 2004 г. на сумму, которую он должен

был получить от судебного пристава-исполнителя. Решением, остав-

ленным без изменения постановлением апелляционной инстанции в

части взыскания упущенной выгоды, в иске отказано за недоказанно-

стью наличия у истца упущенной выгоды.

В кассационной жалобе истец указал на следующее. Отчет о реали-

зации заложенного имущества получен службой судебных приставов

1 июля 2004 г., что подтверждено постановлением судебного приста-

ва-исполнителя об утверждении расчета от 8 июля 2004 г. Денежные

средства в сумме 5 164 734 руб. 40 коп. поступили на счет Банка

21 октября 2004 г., а потому в течение 113 дней истец не мог пользо-

ваться денежными средствами в размере 5 254 737 руб. 40 коп. по

причине несвоевременного перечисления их судебным приставом-

исполнителем. Письмо истца от 26 октября 2004 г. № 09/18-780 сви-

детельствует о росте кредитного портфеля Банка за период с 1 июля

по 1 августа 2004 г. в два раза, т.е. о наличии у Банка потенциальных

заемщиков, желающих получить кредит. Таким образом, истец из-за

противоправных действий ответчика лишился реальной возможно-

сти получить доход в виде процентов по средневзвешенной ставке

16,81 процента годовых в сумме 273 460 руб. Доказательствами приня-

тия Банком необходимых мер для получения упущенной выгоды слу-

жат его заявления в судебные органы и принятые судебные акты по

спору со службой судебных приставов.

По мнению Федерального арбитражного суда Волго-Вятского ок-

руга, при предъявлении требований о возмещении упущенной выго-

ды (неполученных доходов) истец должен доказать размер доходов, а

также причинную связь между неправомерными действиями ответчи-

ка и неполученными доходами. При исчислении размера неполучен-

ных доходов первостепенное значение имеет определение достовер-

ности (реальности) тех доходов, которые потерпевшее лицо предпо-

лагало получить при обычных условиях гражданского оборота.

Доказательства неполучения истцом доходов в размере 273 460 руб.,

составляющих проценты за кредит за период с 1 июля по 21 октября

2004 г., по причине несвоевременного перечисления судебным при-

ставом-исполнителем денежных средств в материалы дела не пред-

ставлены. Письмо Банка от 26 октября 2004 г. не подтверждает факт

недостаточности у Банка денежных средств для кредитования всех
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обратившихся к нему лиц без получения им суммы 5 254 737 руб.

40 коп., а потому не свидетельствует об упущенной выгоде истца в

виде неполученных процентов за кредит.

Нам представляется, что неполученные истцом доходы все же под-

лежали возмещению. Вместе с тем возникал вопрос о размере возме-

щения. Известно, что при размещении одной и той же суммы про-

центная ставка зависит от длительности срока пользования деньгами.

Из чего же исходить при определении размера упущенных процен-

тов? Думается, нельзя уйти от какого-то усредненного показателя, в

качестве которого должна выступать, по-видимому, ставка рефинан-

сирования Центрального банка Российской Федерации. Размер упу-

щенной выгоды в рассмотренном примере не может составлять менее

ставки рефинансирования.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отказал

в иске о взыскании упущенной выгоды индивидуального предприни-

мателя – собственника автотранспортного средства, которое непра-

вомерно удерживалось ответчиком1. Истец рассчитал размер убытков

по аналогии с тарифами на перевозку грузов, утвержденными прика-

зом по крупной региональной транспортной компании.

В обоснование иска указывалось, что основной деятельностью

истца в качестве предпринимателя является оказание транспортных

услуг по перевозке грузов, и эксплуатация автомобиля является един-

ственным источником его дохода. При этом предприниматель со-

слался на тот факт, что до незаконного удержания ответчиками авто-

мобиля им получен доход от шести международных рейсов, совер-

шенных за один месяц, в сумме 72 000 руб., предоставив в суд

кассационной инстанции необходимые справки.

Основаниями к отказу в иске послужила недоказанность размера

упущенной выгоды, а также отсутствие доказательств принятия ист-

цом разумных мер к уменьшению своих убытков.

В контексте одной из основных проблем упущенной выгоды (ко-

гда упущенная выгода очевидно присутствует, но не доказан ее раз-

мер), которая решается государственными арбитражными судами бо-

лее жестко по отношению к потерпевшему, чем третейскими судами

(в частности, МКАС), можно упомянуть дело Федерального арбит-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от

13 июля 2004 г. № Ф03-А51/04-1/1435.
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ражного суда Дальневосточного округа1. Индивидуальный предпри-

ниматель, которому принадлежала алкогольная продукция, аресто-

ванная органами внутренних дел 21 февраля 2000 г., в том же году до-

бился признания арбитражным судом незаконным постановления о

привлечении его к административной ответственности за транспор-

тировку алкогольной продукции без провозных документов. Решени-

ем Благовещенского городского суда от 13 декабря 2001 г. действия

сотрудника УВД по составлению протокола об административном

правонарушении от 21 февраля 2000 г. признаны незаконными. Ре-

шением арбитражного суда от 26 ноября 2002 г. УВД признано обя-

занным возвратить предпринимателю изъятую продукцию. В ходе

исполнительного производства истцу на основании актов от 21 мая

2003 г., от 10 июня 2003 г. возвращена алкогольная продукция.

Таким образом, судебными актами подтверждена противоправность

действий по аресту продукции, противоправность удержания указан-

ной продукции в течение трех с лишним лет. После этого по иску пред-

принимателя о возмещении упущенной выгоды суд констатирует сле-

дующее. Бремя доказывания наличия и размера упущенной выгоды

относится на истца, который должен доказать, что он мог и должен был

получить определенные доходы и только неправомерные действия от-

ветчика стали единственной причиной, лишившей его возможности

получить прибыль от реализации алкогольной продукции.

В обоснование своих требований истцом представлено экспертное

заключение. Оценивая указанное заключение, арбитражный суд ус-

тановил, что данный расчет основан на справочных документах са-

мого истца, носит теоретический характер, произведен расчетным

путем, не подтвержден доказательствами (в нем отсутствуют ссылки

на первичные бухгалтерские документы).

Таким образом, истец не доказал, исходя из представленного рас-

чета его дохода от реализации алкогольной продукции за период с

21 февраля 2000 по 10 июня 2003 г. размер упущенной выгоды в обо-

значенной им сумме.

Выскажем опасение, что решения судов с подобной мотивировкой

могут показаться гражданам противоречащими здравому смыслу, а

это в свою очередь опасно, в том числе своим потенциальным риском

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от

5 июля 2005 г. № Ф03- Ф03-А04/05-1/1649.
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подрыва авторитета судебной власти. Задумаемся, что произошло в

рассмотренном деле? У предпринимателя на три года незаконно изъ-

яли товар, что не позволило ему обращать товар в деньги, закупать на

них новый товар и получать прибыль по общим законам экономики.

Очевидно, что он не получил доходы. Что, как не действия ответчика,

стало причиной невозможности истца получить прибыль? Не мог же

он реализовывать товар, которого не было в магазине, и предлагать

покупателям прогуляться за товаром в отделение внутренних дел?

Третейские суды в подобных случаях взыскивают возмещение в

размере, который им представляется справедливым. Этот подход бо-

лее оправдан, на наш взгляд, чем жесткая позиция арбитражных су-

дов, отчасти вызванная нежеланием допустить малейшую ошибку и

взыскать потерпевшему немного больше, чем он заслуживает. При

этом упускается из виду, что полностью освобождается от ответствен-

ности нарушитель. Помимо нарушений гражданских прав потерпев-

ших, каждое дело, не приведшее к наказанию нарушителя, вносит

свою лепту в создание атмосферы безнаказанности, которая царит,

к глубочайшему сожалению, в нашем обществе.

Примером заслуживающего поддержки подхода может служить

конкретное дело, рассмотренное МКАС1. Иск был предъявлен иран-

ской фирмой (покупатель) к российской организации (продавец) в

связи с нарушением обязательств по контрактам, заключенным

28 апреля 1995 г. и 6 мая 1995 г., а также по соглашению о сотрудниче-

стве в строительстве в Иране завода по монтажу. МКАС признал воз-

можным частично удовлетворить требования истца, заявленные о

возмещении убытков, причиненных непоставкой ответчиком по ука-

занным контрактам товаров (неполученные доходы). При этом были

приняты во внимание следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что 12 марта 1995 г. и 8 ноября 1995 г.

по контракту от 6 мая 1995 г. на счет ответчика поступили две денеж-

ные суммы, представляющие собой авансовый платеж (справка рос-

сийского банка от 2 сентября 1997 г.), после чего ответчик поставил

по этому контракту часть товара, пропорциональную сумме авансо-

вого платежа (10 процентов). Согласно условиям контракта оконча-

                                                              
1 Решение МКАС от 22 марта 1999 г. № 227/1996 (см.: Розенберг М.Г. Практика Ме-

ждународного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999–2000 гг. М.:
Статут, 2002).
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тельная оплата партии товара (90 процентов) должна была произво-

диться в течение 45 дней с даты поступления товара в Иран. Учиты-

вая, что последняя отгрузка товара была произведена лишь 20 декабря

1995 г. (при этом последняя часть товара прибыла на таможню в Иран

15 января 1996 г.), а письмо ответчика о прекращении сотрудничества

с фирмой истца, в том числе в связи с невыполнением контрактов от

28 апреля 1995 г. и от 6 мая 1995 г., было направлено ответчику 1 фев-

раля 1996 г., т.е. до истечения 45-дневного срока, МКАС пришел к

выводу, что срок для исполнения истцом обязательства по оплате то-

вара не истек и у ответчика не было оснований для одностороннего

расторжения контрактов.

С этих позиций не вызывает сомнений правильность приведенных

истцом расчетов исковой суммы, которые были произведены исходя

из суммы прибыли (18 процентов), которую истец мог бы получить в

случае реализации недополученного истцом товара с учетом предпо-

лагаемых затрат покупателя (страховых, транспортных, таможенных),

включаемых в стоимость товара при поставках на условиях FCA.

Учитывая, однако, что в обоснование заявленных требований ис-

тец не представил доказательств, которые подтверждали бы соответ-

ствие размера прибыли (18 процентов) «обычному» уровню прибыли

от продаж товара в Иране, на который ссылается истец (в частности,

таким доказательством могли бы служить публикации данных о коти-

ровках рыночных цен на товары), а также принимая во внимание, что

прекращение контрактов ответчиком было в определенной мере обу-

словлено поведением самого истца, просрочившего выплату авансо-

вых платежей по контрактам и полностью не оплатившего поставлен-

ный ответчиком товар, МКАС, руководствуясь ст. 404 ГК РФ, счел,

что заявленные требования истца подлежат удовлетворению лишь

частично (в размере 60 процентов).

В другом деле1 состав арбитража удовлетворил требования о воз-

мещении упущенной выгоды исходя из следующего:

– право истца на возмещение убытков в виде упущенной выгоды

вытекает из ст. 74 Венской конвенции;

– размер убытков документально обоснован в расчете истца.

                                                              
1 Решение МКАС от 17 июля 2004 г. № 186/2003 (см.: Розенберг М.Г. Практика Меж-

дународного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. М.: Статут,
2005).
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Проанализировав в ходе арбитражного разбирательства доводы

представителей ответчика, выдвинутые ими против исковых требова-

ний истца о взыскании убытков, состав арбитража находит их неубе-

дительными.

Утверждения ответчика о несоответствии методики (способа) рас-

чета убытков, примененной истцом, обычной практике российских

предприятий не могут быть приняты во внимание, во-первых, пото-

му, что российский законодатель не связывает право истца на возме-

щение убытков с методом (способом) расчета последних: истец впра-

ве использовать любую методику (способ подсчета) – необходимо

лишь доказать наличие убытков и дать обоснование их размера. Во-

вторых, как следует из расчета убытков и представленных истцом в

обоснование их взыскания документов, использована обычная мето-

дика расчета, а именно подсчитывается размер прибыли, которую мог

бы получить истец при нормальных условиях осуществления им сво-

ей коммерческой деятельности, если бы ответчик надлежащим обра-

зом, в срок, исполнил свои обязательства по платежам. Для этой цели

истцом дан расчет: а) затрат на закупку им товара, поставляемого от-

ветчику; б) дохода, получаемого от продажи товара своим покупате-

лям; в) размера прибыли, приходящейся на тонну реализуемого това-

ра; г) срока оборота денежных средств (срока реализации товара);

д) суммы прибыли, которую мог бы получить истец при изложенных

выше факторах коммерческой деятельности. Все указанные выше

факторы коммерческой деятельности истца подкреплены соответст-

вующими доказательствами: договорами с клиентами, банковскими

платежными документами и другими, достоверно подтверждающими

ценообразование поставляемого и покупаемого товара, срок его реа-

лизации, сумму получаемого дохода (прибыли) на один оборот де-

нежных средств (капитала), количество возможных оборотов капита-

ла за период просрочки ответчика, общую сумму неполученного до-

хода (прибыли).

Возражения представителей ответчика относительно недоказанно-

сти истцом потребностей его покупателей в том количестве товара,

которое было заложено в расчете истца, были опровергнуты истцом,

представившим в заседании арбитража переписку с его покупателем

(письмо от 16 апреля 2001 г. и ответ истца от 18 апреля 2004 г.), свиде-

тельствующую о наличии спроса на реализуемый истцом товар.
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Нарушая свои обязательства, ответчик не мог не предвидеть уже

при заключении контракта (а тем более при его исполнении) возмож-

ные последствия его нарушения. Ответчик достоверно знал, что по-

скольку в силу бартерного характера контракта исполнение обяза-

тельств по платежам осуществляется путем встречных отгрузок това-

ров в адрес контрагентов истца (о чем свидетельствует, в частности,

условие, предусмотренное п. 2.21 контракта), то нарушение обяза-

тельств по платежам неизбежно приведет к неисполнению истцом его

обязательств перед контрагентами и к невозможности получения ист-

цом вследствие этого запланированного дохода. Таким образом, тре-

бование истца о взыскании убытков соответствует положениям ст. 74

Венской конвенции о предвидимости ответчиком последствий нару-

шения своих обязательств.

Хотелось бы надеяться на то, что подобная тщательность правовой

аргументации, а также подходы, продемонстрированные третейскими

судьями и не вызывающие сомнений в своей обоснованности, войдут в

практику государственных арбитражных судов Российской Федерации.

В другом деле МКАС1, рассматривая требование истца о взыска-

нии с ответчика упущенной выгоды, арбитры установили следующее:

согласно п. 4.1 контракта цена на товар должна быть равной цене на

этот товар согласно публикациям в указанном в контракте источнике

на дату коносамента минус 5 долл. США за метрическую тонну. Со-

гласно п. 6.1 контракта первая партия должна была быть поставлена в

течение 10–15 дней с момента поступления средств на расчетный счет

продавца. Исходя из условий контракта, поставка могла бы иметь ме-

сто через 21 день после подписания, т.е. 11 марта 2002 г. Как следует

из объяснений представителя истца, планов в отношении периодич-

ности поставок следующих партий товара не было. Пунктом 1 ст. 457

ГК РФ предусмотрено, что срок исполнения продавцом обязанности

передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а

если договор не позволяет определить этот срок – в соответствии с

правилами, предусмотренными ст. 314 ГК РФ. Согласно абз. 2 п. 2

ст. 314 ГК РФ обязательство, не исполненное в разумный срок, а рав-

но обязательство, срок исполнения которого определен моментом

                                                              
1 Решение МКАС от 17 февраля 2003 г. № 167/2001 (см.: Розенберг М.Г. Практика

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. М.: Статут,
2004).
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востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со

дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если

обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных

правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота

или существа обязательства. Контракт был подписан 20 февраля

2001 г. Срок поставки стороны определили только в отношении пер-

вой партии товара – с момента поступления денежных средств, т.е. по-

ставка должна была состояться 11 марта 2001 г. По данным, представ-

ленным истцом, по договору от 6 марта 2001 г. им был продан товар по

цене данного товара согласно публикациям в источнике, указанном в

контракте с ответчиком, минус 2,75 долл. США. Других сведений в ма-

териалах дела нет. В то же время представленные истцом справочные

данные свидетельствуют о тенденции повышения цен на рынке дан-

ного товара, что подтверждается предъявленными им отчетами.

При таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу о возможно-

сти при расчете размера убытков принять во внимание данные, пред-

ставленные истцом по состоянию на 6 марта 2001 г., и считать дока-

занным размер упущенной выгоды от каждой непоставленной метри-

ческой тонны товара, равный разнице 5 долл. США и 2,75 долл.

США, т.е. 2,25 долл. США. При этом состав арбитража принял во

внимание, что в соответствии с условиями контракта расчеты между

сторонами должны были осуществляться по текущим ценам, опреде-

ленным в порядке, предусмотренном контрактом, а ст. 524 ГК РФ

(п. 3) устанавливает метод исчисления убытков для случаев, когда по-

купателем не совершена сделка взамен необоснованно расторгнутой.

Имея в виду доказанную истцом тенденцию повышения цен на товар,

являвшийся предметом контракта, не вызывает сомнений, что упу-

щенная выгода истца по последующим партиям была бы не меньшей,

чем по первой партии.

Размер подлежащих возмещению убытков определен путем умно-

жения общего количества товара, подлежавшего поставке по кон-

тракту, на 2,25 долл. США.

Отсутствие причинной связи между возникшими убытками и дейст-

виями причинителя.

В деле Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа

заказчик по договору подряда предпринял попытку взыскать упущен-
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ную выгоду в виде неполученных доходов от торговой деятельности с

подрядчика, который допустил просрочку в выполнении работ по

монтажу электроосвещения, электрооборудования, пожарной сигна-

лизации магазина1. Решением суда первой инстанции, оставленным

без изменения постановлением кассации, в удовлетворении исковых

требований отказано, поскольку истец не доказал наличие причинно-

следственной связи между просрочкой в исполнении работ по дого-

вору подряда и возникшими убытками, а также размер убытков и

факт принятия необходимых мер и приготовлений для получения

прибыли в период с 10 мая 2004 г. по 14 июля 2004 г. По договору под-

ряда, заключенному 24 февраля 2004 г., срок исполнения обязательств

подрядчика был определен с 1 марта 2004 г. по 25 апреля 2004 г. Суд

установил, что подрядные работы ответчик выполнил с нарушением

срока, указанного в договоре, что явилось основанием для обращения

истца с иском о взыскании убытков в виде упущенной выгоды. Между

тем в ходе судебного разбирательства установлено, что в период после

25 апреля 2004 г. в магазине выполнялись общестроительные работы

другими подрядчиками, которые препятствовали как выполнению пус-

коналадочных работ, так и открытию торговой точки. Заказчик, знав-

ший об этом обстоятельстве, в письме от 17 июля 2004 г. определил от-

ветчику новый срок выполнения работ – 20 июля 2004 г. Изложенное

свидетельствовало об отсутствии причинно-следственной связи между

просрочкой в выполнении работ и возникновением убытков у истца.

Ввиду отсутствия причинно-следственной связи между заявлен-

ными убытками и незаконными действиями налогового органа было

отказано в иске Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского

округа2. В данном споре налоговый орган наложил арест на принад-

лежащее ООО (истцу) здание ресторана при том, что у истца, как он

полагал, имелось иное имущество, на которое мог быть наложен

арест. Арест был снят лишь после того, как ООО погасило задолжен-

ность по налогам и сборам в 2002 г.

ООО, посчитав, что в результате действий налогового органа по

необоснованному аресту здания ресторана был расторгнут предвари-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 сен-

тября 2005 г. № А43-33867/2004-25-1004.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 ап-

реля 2005 г. № А29-1504/2004-4э.



Упущенная выгода:

проблемы теории и противоречия практики

115

тельный договор купли-продажи от 25 июля 2001 г. ЗАО о покупке

данного здания за 35 000 000 руб. и этот объект продан 19 апреля

2002 г. индивидуальному предпринимателю по цене 19 000 000 руб., в

связи с чем у ООО возникли убытки в сумме 15 000 000 руб. в виде

упущенной выгоды, представляющие собой разницу между ценой

здания, предложенной покупателем по предварительному договору, и

ценой, по которой здание было продано после снятия ареста, обрати-

лось в арбитражный суд с иском о взыскании убытков.

Отказывая в иске, суд принял во внимание обстоятельства, при

которых был заключен предварительный договор от 24 июля 2001 г.:

частичный арест на здание ресторана был наложен в ноябре 2000 г., а

30 июля 2001 г. арест был наложен на все здание. В предварительный

договор было включено положение о том, что условием заключения

основного договора является снятие ареста и иных обременений в

срок до 1 сентября 2001 г. Прямо в постановлении суда об этом не

указывалось, но есть основания полагать, что суд исходил из неразум-

ности действий истца, заключавшего предварительный договор куп-

ли-продажи объекта, находящегося под арестом.

Надо отметить, что в данном деле суд пришел к выводу об отсутст-

вии противоправности в действиях налогового органа, а это само по

себе должно было бы являться достаточным основанием для отказа в

удовлетворении требований о возмещении убытков без обращения к

вопросам причинно-следственной связи.

Кроме того, неразумность действий истца не свидетельствует об

отсутствии причинно-следственной связи, а должна служить само-

стоятельным основанием для отказа в иске о взыскании упущенной

выгоды. При этом необходимо исследовать, не был ли предвари-

тельный договор заключен задним числом (тогда основанием к от-

казу являлось бы непринятие кредитором мер по снижению размера

убытков).

Ввиду отсутствия причинно-следственной связи Федеральный ар-

битражный суд Волго-Вятского округа отказал истцу в удовлетворе-

нии иска и по другому делу1. По договору поставки поставщик обя-

зался поставить товар (витраж, гипсокартон, брус и прочие вещи для

оборудования торгового павильона) не позднее 16 октября 2003 г., а

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 де-

кабря 2004 г. № А11-1638/2004-К1-2/54.
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реально поставка была произведена лишь 17 ноября 2003 г. Данное

обстоятельство послужило основанием для обращения покупателя с

иском о взыскании убытков – упущенной выгоды, связанной с непо-

лучением соответствующего дохода вследствие простоя в работе тор-

говой точки. Истец полагал, что из имеющихся в деле доказательств

явствует наличие прямой причинно-следственной связи между про-

срочкой в поставке оборудования и понесенными убытками в виде

упущенной выгоды. С целью создания условий для приемки товара по

договору предприниматель освободил торговую точку от находивше-

гося там имущества и прекратил торговую деятельность. В связи с

тем, что ответчик несвоевременно поставил витраж и комплектую-

щий материал, истец понес убытки ввиду простоя работы в данной

точке. Если бы право покупателя не было нарушено, то он смог бы

открыть секцию раньше и получить фиксированную прибыль за

17 календарных дней. Возможные доходы в течение периода простоя

отражены в расчете с приложением подтверждающих документов

(кассовые чеки за сентябрь, налоговая декларация за 4-й квартал

2003 г.).

По мнению суда, из материалов дела не следует, что просрочка по-

ставки оборудования ответчиком повлекла за собой приостановление

работы торговой точки истца и недополучение выручки. Истец не до-

казал, что им принимались все меры к предотвращению убытков.

Весьма интересным примером правовых проблем определения

причинно-следственной связи между допущенным нарушением и

наступившими неблагоприятными последствиями служит следующее

дело Федерального арбитражного суда Московского округа1. Акцио-

нер ОАО заключил 13 января 2005 г. договор купли-продажи своих

акций с компанией «К», по которому принял на себя обязательство не

позднее 18 февраля 2005 г. передать покупателю обыкновенные акции

в количестве 31 084 шт. и привилегированные в количестве 25 487 шт.,

а покупатель – не позднее 19 января 2005 г. оплатить акции по цене,

равной цене покупки акций по состоянию на 18 января 2005 г. на

фондовой бирже «РТС».

14 января 2005 г. произошло резкое падение курса акций ОАО.

Компания «K» исполнила обязательство, принятое на себя по указан-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 7 сентяб-

ря 2005 г. № КГ-А40/8488-05.
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ному договору, оплатив акции суммой меньшей, чем стоимость паке-

та акций на день заключения договора на 1 946 557 долл. США.

Истец, посчитав вследствие резкого и значительного падения кур-

са акций продажу указанного пакета акций по сложившейся на фон-

довой бирже цене нецелесообразной, был вынужден отказаться от

исполнения договора, в связи с чем понес расходы, уплатив компании

«K» штраф в размере 2 486 699 долл. США.

Указанные суммы предъявлены продавцом акций ко взысканию с

крупной аудиторской фирмы, поскольку истец полагал, что убытки

(1 946 557 долл. как упущенная выгода и 2 486 699 долл. как реальный

ущерб) понесены им в результате неправомерных действий ответчика,

выразившихся в недостоверной оценке стоимости акционерного капи-

тала ОАО. Информация об отчете ответчика была размещена в сети

Интернет и привела к реальному снижению стоимости акций. Эти об-

стоятельства истец подтверждал данными об итогах торгов с ценными

бумагами нескольких эмитентов в рассматриваемый период времени.

Оценив доводы истца, суд пришел к выводу об отсутствии обяза-

тельного характера отчета ответчика об оценке акционерного капи-

тала для истца, поскольку отчет подготовлен не для него, о недока-

занности факта опубликования спорного отчета, а также доступно-

сти отчета неопределенному кругу третьих лиц по вине ответчика.

Кроме того, истец не доказал, что акции ОАО имелись у него по со-

стоянию на дату заключения договора 13 января 2005 г. Совокуп-

ность указанных обстоятельств свидетельствовала, по мнению суда,

об отсутствии причинно-следственной связи между действиями от-

ветчика и убытками.

Отдельно следует оценить факт добровольной уплаты истцом зна-

чительной суммы штрафа своему контрагенту, превышающей размер

упущенной им выгоды. Указанные действия выглядят неразумными и

порождают серьезные сомнения в добросовестности истца, поскольку

если он был готов пойти на добровольное покрытие убытков контр-

агента, он мог не допускать их возникновения, исполнив ставший для

себя невыгодным контракт. В любом случае экономия составила бы

для него порядка 500 тыс. долл. Впоследствии, доказав размер упу-

щенной выгоды, он мог бы предпринять попытку по взысканию

только 1 946 577 долл. Выплатив же штраф, истец увеличил собствен-

ные убытки более чем в два раза. Представляется, что даже в случае
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доказанности факта нарушения со стороны ответчика и причинно-

следственной связи между нарушением и убытками истца, суд должен

был отказать во взыскании реального ущерба (в виде добровольно

уплаченной неустойки покупателю акций) ввиду непринятия истцом

мер по предотвращению убытков и снижению их размера.

Не была установлена причинная связь между просрочкой постав-

ки автомобиля и неполучением покупателем дохода по договору ли-

зинга, который был им заключен в качестве лизингодателя, в деле

Федерального арбитражного суда Московского округа1. Суд апелля-

ционной инстанции указал на то, что на момент заключения договора

лизинга от 5 марта 2004 г. в распоряжении истца автомобиль не нахо-

дился, и, подписывая договор лизинга, истец принял на себя риск

предпринимательской деятельности. Суд кассационной инстанции

поддержал данный вывод. Возможно, иные обстоятельства дела до-

полнительно свидетельствовали в его пользу, но приведенное обосно-

вание вполне способно вызвать критическую оценку, поскольку, за-

ключая договор лизинга, по общему правилу лизингодатель не имеет

в собственности предмет лизинга, а должен его приобрести, часто

согласовывая с покупателем даже кандидатуру продавца. Следова-

тельно, усматривать отсутствие причинной связи между просрочкой

поставки и неполученными доходами по договору лизинга можно в

чем-то еще, но не в заключении договора лизинга в отношении иму-

щества, на находившегося во владении лизингодателя.

Обоснованный подход к определению причинно-следственной свя-

зи продемонстрирован Федеральным арбитражным судом Москов-

ского округа в другом деле2. В данном деле истец, являвшийся акцио-

нером ответчика и заключивший договор купли-продажи принадле-

жащих ему акций, требовал возместить убытки, образовавшиеся у него

вследствие отказа ответчика предоставить документы о хозяйственной

деятельности ответчика в нарушение ст. 3, 88, 89, 91 Федерального за-

кона «Об акционерных обществах». В результате отказа от предостав-

ления документов истец допустил нарушение своих договорных обяза-

тельств перед покупателем, поскольку в силу договора должен был оз-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 апреля

2005 г. № КГ-А40/1942-05.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 января

2005 г. № КГ-А40/12799-04.
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накомить последнего с указанными документами. В качестве убытков

названа двойная сумма задатка, которую истец уплатил своему контр-

агенту, и упущенная выгода – денежная сумма, которую истец должен

был получить в результате продажи акций. Суд кассационной инстан-

ции согласился с выводом апелляционного суда об отсутствии причин-

но-следственной связи между действиями ответчика и причинением

истцу убытков, приняв во внимание следующие обстоятельства.

В договоре купли-продажи истец согласовал с покупателем обя-

занность предоставить широкий перечень разнообразных документов

о деятельности акционерного общества, включая правоустанавли-

вающие документы на недвижимость, должностные инструкции ге-

нерального директора, его заместителей и главного бухгалтера, отчет

о выплаченных им суммах в течение последних трех лет, все договоры

на консультационные услуги за этот же период и множество иных

документов. Заключая сделку купли-продажи, истец самостоятельно

принял такое обязательство, тем самым возложив на себя риск ответ-

ственности, связанной с неисполнением условий этого договора. При

этом необходимые документы о деятельности ОАО (ответчика) на

момент подписания договора у истца отсутствовали.

Кроме того, в договоре купли-продажи стороны предусмотрели

право покупателя отказаться от покупки ценных бумаг после оконча-

ния срока проведенного анализа финансового состояния, юридиче-

ской экспертизы и оценки бизнеса ОАО. Тем самым стороны поста-

вили покупку акций под условие результатов проведенного анализа

деятельности ОАО, что не свидетельствует об однозначном получе-

нии истцом денежной суммы от продажи акций.

Истец, как акционер ОАО, вправе был обжаловать действия Об-

щества по неисполнению им обязанности по предоставлению необ-

ходимых документов в установленном порядке, однако он таким

правом не воспользовался. Помимо этого, как следует из материалов

дела, расторжение договора купли-продажи акций было осуществ-

лено не в судебном порядке, а по добровольному соглашению про-

давца и покупателя.

Наличие причинной связи установлено Федеральным арбитраж-

ным судом Московского округа в следующем деле1. Клиент по дого-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 января

2005 г. № КГ-А40/11986-04.
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вору транспортной экспедиции направил экспедитору, который в си-

лу договора обязался представлять вагоны для перевозки сжиженного

газа, заявку на предоставление 268 вагонов в ноябре 2003 г. Указанная

заявка не была выполнена полностью, и часть газа оказалась реализо-

ванной не на экспорт (по цене 315 долл. за т), а на внутреннем рынке

(цена составила 1350 руб. за т). Разница в цене взыскана судом с экс-

педитора в качестве упущенной выгоды клиента по договору транс-

портной экспедиции, вызванной ненадлежащим исполнением экспе-

дитором своих обязательств. Согласно выводам суда вследствие того,

что ответчиком были предоставлены вагоны в меньшем количестве,

истец был вынужден реализовать недопоставленный на экспорт сжи-

женный газ на внутреннем рынке. Таким образом, истец доказал раз-

мер доходов, которые он не получил из-за нарушения ответчиком обя-

зательства по договору транспортной экспедиции, а также причинную

связь между неисполнением обязательства и неполученными доходами.

В уже упоминавшемся ранее деле Федерального арбитражного су-

да Западно-Сибирского округа № Ф04/2066-776/А27-2004 недоказан-

ность причинной связи между допущенным нарушением со стороны

ответчика и потерями доходов истца послужила дополнительным ос-

нованием для отказа в иске. Индивидуальный предприниматель, ко-

торому принадлежало помещение в обрушившемся доме, обратился с

иском о возмещении упущенной выгоды к городской администрации,

виновной, по его мнению, в произошедшем обрушении. Судом уста-

новлено, что супруги, один из которых являлся индивидуальным

предпринимателем, оказывающим юридические услуги, приобрели

две квартиры в одном доме (№ 1 и № 10). Потеря несущей способно-

сти кирпичной кладки столбов в подвальном помещении стала при-

чиной частичного обрушения дома, в результате которого пострадала

квартира № 1 (вину городской администрации в произошедшем об-

рушении суд также посчитал недоказанной, однако для целей рас-

сматриваемых проблем причинной связи этот аспект не имеет прин-

ципиального значения). Немедленно после обрушения дома истец

прекратил предпринимательскую деятельность, которую он осущест-

влял в квартире № 1, что истец указал в свидетельстве о доходах в ка-

честве юридического адреса. Причиной снятия с учета в налоговом

органе в качестве индивидуального предпринимателя истец назвал

обрушение соответствующего дома. Эти соображения положены су-
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дом апелляционной инстанции в основу постановления об удовле-

творении иска.

По мнению суда кассационной инстанции, делая упомянутый вы-

вод, суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы

ст. 15, 1064 ГК РФ, так как увязал бездействие городской админист-

рации с прекращением истцом предпринимательской деятельности

при отсутствии причинной связи между названными событиями.

Суд счел, что истец не доказал использование им квартиры № 1

для предпринимательской деятельности по оказанию юридических

услуг. Имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют

об обратном. В частности, в свидетельстве о регистрации предприни-

мательской деятельности, в свидетельстве об уплате единого налога на

вмененный доход, договорах на оказание юридических услуг и трудо-

вых соглашениях, заключенных истцом с юридическими и физиче-

скими лицами, в качестве адреса предпринимателя указана квартира

№ 10, а не квартира № 1. Следовательно, в связи с обрушением квар-

тиры № 1 предприниматель мог продолжать использовать в своей

предпринимательской деятельности квартиру № 10. Поэтому отсутст-

вует причинная связь между тем, что обрушилась квартира № 1, и

тем, что истец подал заявление о прекращении предпринимательской

деятельности.

Однако нельзя исключать, что в другом случае в подобных факти-

ческих обстоятельствах подход может быть иным. Предположим, что

в договорах предприниматель указывал адрес своего жительства (на

втором, третьем или ином этаже), в то время как реальная деятель-

ность по приему граждан и оказанию им консультационных услуг

осуществлялась в квартире на первом этаже здания (то, что квартира

при этом использовалась для целей, не связанных с проживанием в

ней граждан, и подлежала ли она переводу в нежилые помещения, –

вопросы, требующие отдельного рассмотрения и выходящие за рамки

настоящей статьи). Если это в действительности было так, как мы

предполагаем, причинную связь между обрушением квартиры № 1 и

прекращением деятельности на базе этой квартиры можно усматри-

вать. Требовать перемещения предпринимательской деятельности

юриста в квартиру, где он проживает, не вполне разумно.

Другое дело, что в рассматриваемом примере суд применил также

п. 4 ст. 393 ГК РФ, согласно которому при определении упущенной
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выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения

меры и сделанные с этой целью приготовления. Предпринимателем

не представлены доказательства, подтверждающие наличие реальных

условий для получения предъявленных убытков от предприниматель-

ской деятельности в период с 5 декабря 2000 (дата обрушения) по

4 ноября 2002 г. (дата, к которой дом был восстановлен усилиями

администрации города), если бы квартира № 1 не обрушилась. Более

того, истец не доказал, что предпринимал какие-либо меры по оты-

сканию, в том числе с помощью городской администрации, иного

помещения для осуществления предпринимательской деятельности.

Изложенные соображения в совокупности позволяют согласиться

с судебными актами о необоснованности предъявленных требований.

Вопросы причинной связи, несмотря на возражения ответчика,

не вызвали у Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского

округа затруднений по другому делу1 (постановление от 24 марта

2004 г.). В данном деле покупатель семян подсолнечника настоял на

включении в договор положений о более высоких требованиях к ка-

честву товара (сниженный процент кислотности – не более 3,5 мг

КОН) по сравнению с требованиями соответствующего ГОСТа и

осуществил полную предоплату товара. Однако ввиду поставки под-

солнечника ненадлежащего качества (с более высоким кислотным

числом) в результате его переработки получено подсолнечное масло

не высшего, а второго сорта. Разница в стоимости реализации под-

солнечного масла высшего сорта и второго сорта составила упущен-

ную выгоду истца по данному делу, которая была взыскана судами

всех инстанций с ответчика (поставщика).

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отказал

в иске о взыскании убытков, возникших вследствие применения су-

дом по ходатайству лица ареста на имущество и денежные средства,

поскольку истцом не доказана вина указанного лица в причинении

убытков, а также их размер и наличие причинно-следственной связи

между действиями ответчика и убытками истца2. По иску физиче-

ского лица К. рассматривалось дело, в котором применены обеспечи-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

24 марта 2004 г. № Ф04/1464-297/А03-2004.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от

22 февраля 2004 г. № Ф03-А73/04-1/4503.
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тельные меры в виде ареста принадлежащей ООО и готовой к отправ-

ке древесины. Арест действовал с 22 апреля 2002 г. по 11 июня 2002 г.

По мнению ООО, предъявившему самостоятельный иск к граждани-

ну К., в результате незаконных требований К., по которым принима-

лись обеспечительные меры, деятельность ООО с 22 апреля 2002 г. по

август 2002 г. фактически была прекращена и обществу причинены

убытки, выразившиеся в снижении качества лесопродукции на сумму

30 946 руб. 45 коп., снижении экспортных цен на лес на сумму

274 036 руб. 87 коп., а также в неполученных доходах в связи с оста-

новкой процесса заготовки древесины на сумму 578 356 руб. 06 коп.

Заявляя о том, что за время нахождения под арестом готовой лесо-

продукции произошло снижение экспортных цен на мировом рынке

леса, что повлекло причинение ущерба в размере 274 036 руб. 87 коп.,

истец не представил доказательств, свидетельствующих о наличии

контрактов истца с контрагентами на поставку леса, исполнение обя-

зательств по которым стало невозможным в связи с арестом продук-

ции. Также истцом не подтвержден документально ущерб в сумме

578 356 руб. 06 коп. в связи с остановкой процесса заготовки древеси-

ны вследствие ареста имущества общества.

Таким образом, наличие заключенных контрактов с контрагента-

ми могло бы свидетельствовать о достоверности упущенной выгоды в

глазах суда. Попутно обратим внимание на то, что в целом ряде спо-

ров, о которых идет речь в настоящей статье, упущенная выгода не

взыскивалась и в условиях, когда истцом заключались договоры с

третьими лицами. Суды указывали на то, что истец поступает нера-

зумно, заключая подобные договоры, не имея возможности их испол-

нить. В результате получается, как нетрудно догадаться, замкнутый

круг, а и без того пострадавшее лицо становится вдвойне пострадав-

шим, поскольку остается без судебной защиты.

Более того, достоверность упущенной выгоды сама по себе не может

вытекать из факта заключения потерпевшим (кредитором) контрактов,

взаимосвязанных с нарушенным обязательством опосредованным об-

разом (т.е. в которых должен использоваться предмет нарушенного

обязательства). На это высшие судебные инстанции ориентировали

нижестоящие суды в п. 28 постановления Пленума ВС РФ № 33, Пле-

нума ВАС РФ № 14 от 4 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах практи-

ки рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»: «Нали-
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чие убытков, их размер, а также причинная связь между нарушением

вексельного обязательства и возникшими убытками являются обстоя-

тельствами, подлежащими доказыванию взыскателем. При этом следу-

ет учитывать, что само по себе заключение договора, предусматриваю-

щего использование средств, которые предполагается получить в опла-

ту векселя, не доказывает причинной связи между неполучением

вексельных сумм и убытками в виде упущенной выгоды».

Наличие причинно-следственной связи между действиями нару-

шителя и убытками потерпевшего признано доказанным по делу Фе-

дерального арбитражного суда Уральского округа1. Между индивиду-

альным предпринимателем и МУП заключен муниципальный кон-

тракт на поставку материалов по капитальному ремонту и текущему

содержанию муниципального жилого фонда. По условиям контракта

истец продает, а ответчик приобретает стекло оконное на общую сум-

му 1 028 675 руб. Пунктом 2.1 контракта предусмотрена обязанность

продавца поставить покупателю товар надлежащего качества, в коли-

честве и сроки, указанные в заявке покупателя. Срок действия кон-

тракта определен до 31 декабря 2004 г.

Возникновение убытков в виде неполученной прибыли в сумме

80 000 руб. истец обосновал нарушением со стороны ответчика усло-

вий контракта о подаче заявки на поставку стекла.

Разрешая спор на основании ст. 15, 393 ГК РФ, суд исходил из

того, что прибыль в размере 80 000 руб., которую бы получил истец

при надлежащем исполнении ответчиком своих обязательств по

контракту, составляет его убытки и подлежит взысканию в заявлен-

ной сумме с ответчика.

Вопросы причинно-следственной связи исследовались Феде-

ральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа в сле-

дующем деле2. ООО обратилось в суд с иском к ЗАО о возмещении

упущенной выгоды, образовавшейся вследствие снижения объемов

продаж, которое в свою очередь было вызвано недобросовестной

рекламой ответчика. По мнению истца, снижение объемов продаж

повлекло увеличение его складских расходов, связанных с хранени-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 ноября

2005 г. № Ф09-3881/05-С3.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

15 ноября 2005 г. № Ф04-8196/2005(16941-А70-36).
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ем нереализованной продукции (реальный ущерб), и отвлечение

оборотных средств (упущенная выгода).

Как следует из материалов дела, в ноябре 2004 г. в нескольких пе-

чатных изданиях и в видеосюжете были размещены материалы, ка-

сающиеся автомобильных подогревателей, производимых ответчиком.

Решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной

службы указанные материалы были расценены как недобросовест-

ная и недостоверная реклама, ответчик признан нарушившим по-

ложения ст. 6, 7 Федерального закона «О рекламе». Полагая, что в

период с ноября 2004 г. у истца произошло резкое снижение продаж

в результате недобросовестной рекламы ответчика, истец обратился

в суд с данным иском.

Обосновывая размер упущенной выгоды, истец сослался на увели-

чение остатка продукции на складе в 2004 г. по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года, вызванное снижением объемов

продаж. Размер убытков был определен исходя из величины остатка

продукции и за вычетом ее себестоимости.

Решением арбитражного суда в удовлетворении требований отказа-

но вследствие недоказанности причинной связи между убытками в ви-

де расходов на хранение нереализованной продукции, упущенной вы-

годы в связи с отвлечением оборотных средств и действиями ответчика.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований,

исходил из недоказанности наличия причинной связи между дейст-

виями ответчика по размещению недобросовестной рекламы и

уменьшением объемов продаж, поскольку договоры на реализацию

продукции истца, заключенные с другими организациями, не рас-

торгнуты и продолжают действовать. Согласно представленным ист-

цом накладным реализация подогревателей возросла в 2004 г. на

1892 шт., что противоречит доводам истца об уменьшении продаж.

Кроме того, суд признал недоказанным размер убытков.

Кассационная инстанция согласилась с выводами суда нижестоя-

щей инстанции.
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Упущенная выгода и уступка права требования

В деле Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа

встречается очень интересная правовая ситуация1. Дело в основном

касается проблем исчисления срока исковой давности по требовани-

ям о взыскании упущенной выгоды. Но наибольший интерес в этом

деле вызывает другое обстоятельство, не ставшее предметом судебной

оценки. Некое лицо (далее – цессионарий) приобретает право требо-

вания к должнику о взыскании денежной суммы за поставленный

цедентом должнику товар. Должник находится в просрочке на мо-

мент уступки и в дальнейшем производит оплату со значительным

опозданием. Цессионарий предъявляет должнику иск о взыскании

упущенной выгоды, образовавшейся, по его мнению, в результате

просрочки, поскольку ввиду непоступления денежных средств он не

смог закупить какой-то другой товар. Правовая проблема заключается

в том, может ли цессионарий в принципе обращаться с таким иском.

Ведь должник ориентируется на своего контрагента, с которым всту-

пает в сделку, т.е. на цедента. Должник среди прочего может предпо-

лагать, какие убытки возникнут у цедента вследствие нарушений, до-

пущенных должником. О предвидимых должником убытках говорит и

иностранный опыт, и международные документы, например Венская

конвенция.

Предположим, должник обязуется поставить какой-то редкий то-

вар мелкой фирме-посреднику, а та в свою очередь уступает право

требования какому-нибудь крупному предприятию, которое вынуж-

дено будет простаивать, если должник нарушит сроки поставки хотя

бы на один день, и понесет колоссальные убытки от простоя не толь-

ко в форме упущенной выгоды, но и в виде реального ущерба. В ре-

зультате уступки может получиться так, что убытки цедента (первона-

чального кредитора должника) были бы малы, а убытки цессионария

чрезмерно велики. За счет чего образуется разница? Причиной ее по-

явления является уступка права. Однако доктрина говорит о том, что

уступка не должна ухудшать правовое положение должника2.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 ок-

тября 2005 г. № Ф03-А51/05-1/3142.
2 См. Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы применения в

современном гражданском праве России. М.: Статут, 2005. С. 56–61.



Упущенная выгода:

проблемы теории и противоречия практики

127

Совокупность приведенных рассуждений заставляет серьезно

усомниться в возможности цессионария получить собственную упу-

щенную выгоду от должника.

С другой стороны, должник также не может выигрывать в резуль-

тате уступки. Если уступка состоялась после нарушения, допущен-

ного должником, убытки, включая упущенную выгоду, образовались

у цедента. Если одновременно с уступкой права требования по основ-

ному обязательству (поставить товар, заплатить денежную сумму

и т.п.) он не уступает цессионарию право на компенсацию убытков,

оно сохраняется у цедента и может быть им реализовано в самостоя-

тельном порядке.

Если цедент мог бы рассчитывать на компенсацию упущенной

выгоды на случай ненадлежащего исполнения должником своих обя-

зательств, но в результате уступки, которая состоялась до наступления

срока исполнения, его интерес к исполнению должника утрачивается,

должник не должен фактически освобождаться от ответственности,

поскольку утрачивается не только компенсационная, но и превентив-

ная функции ответственности. Следовательно, при нарушении долж-

ником его обязательства, допущенном после уступки, убытки понесет

только цессионарий. Эти убытки необходимо возмещать цессиона-

рию. При определении их размера требуется соблюдение баланса ин-

тересов должника (с учетом проблем, затронутых выше) и кредитора

(цессионария). По-видимому, сумма убытков должна ограничиваться

максимальным размером убытков, которые гипотетически мог понес-

ти цедент, и в пределах этой суммы подлежат возмещению убытки

цессионария. Однако более точное оформление данной идеи может

выработать только судебная практика в рамках рассмотрения кон-

кретных споров. К сожалению, объем практики по данному вопросу

пока крайне незначителен, что не позволяет усматривать какие-либо

закономерности.

Непринятие кредитором мер по уменьшению убытков

Непринятие мер, направленных на снижение убытков, послужи-

ло основанием в постановлении Федерального арбитражного суда

Западно-Сибирского округа для отказа в иске о возмещении упу-

щенной выгоды собственника транспортного средства в условиях,

когда ДТП произошло по вине ответчика 21 декабря 2003 г., авто-
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машина сдана истцом в ремонт 26 декабря 2003 г., а 29 декабря

2003 г. истец подписал договор на оказание транспортных услуг по

перевозке и сопровождению грузов автомобильным транспортом, по

которому обязался оказывать указанные услуги с 1 января 2004 г.1

Суд указал, что, с одной стороны, из названного договора не выте-

кало, что истец собирался оказывать соответствующие услуги именно

на том автомобиле, который находился в ремонте. Подразумевалось

здесь, думается, следующее: если истец предполагал оказывать услуги

на другом автомобиле, отсутствует причинно-следственная связь между

повреждением спорной автомашины и неоказанием услуг.

С другой стороны, если истец, зная о неисправности своего авто-

мобиля, тем не менее 29 декабря 2003 г. (т.е. через неделю после ДТП)

заключил договор на оказание транспортных услуг с использованием

не отремонтированного еще автомобиля, им проявлена явная неос-

мотрительность, за которую ответчик не может отвечать. Доказа-

тельств наличия у истца иных обязательств, образовавшихся ранее

ДТП, истцом суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не нашел

оснований считать доказанным то, что упущенная выгода от простоя

поврежденного автомобиля на ремонте не получена истцом по вине

ответчика.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в поста-

новлении от 13 июля 2004 г. отказал в иске о взыскании упущенной

выгоды индивидуального предпринимателя – собственника авто-

транспортного средства, которое неправомерно удерживалось ответ-

чиком2. Истец рассчитал размер убытков по аналогии с тарифами на

перевозку грузов, утвержденными приказом по крупной региональ-

ной транспортной компании.

В обоснование иска указывалось, что основной деятельностью

истца в качестве предпринимателя является оказание транспортных

услуг по перевозке грузов, и эксплуатация автомобиля является един-

ственным источником его дохода. При этом предприниматель со-

слался на тот факт, что до незаконного удержания ответчиками авто-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

3 февраля 2005 г. № Ф04-9109/2004(7413-А75-8).
2 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от

13 июля 2004 г. № Ф03-А51/04-1/1435.
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мобиля им получен доход от шести международных рейсов, совер-

шенных за один месяц, в сумме 72 000 руб., предоставив в суд касса-

ционной инстанции необходимые справки.

Основаниями к отказу в иске послужила недоказанность размера

упущенной выгоды, а также отсутствие доказательств принятия ист-

цом разумных мер к уменьшению своих убытков.

Указанное постановление Федерального арбитражного суда Даль-

невосточного округа наводит на размышления о следующем: на истца

ли должно возлагаться бремя представления доказательств принятия

им разумных мер к уменьшению своих убытков? Думается, это не так.

Можно согласиться с подходом германской доктрины (К. Ларенц),

согласно которой непринятие мер по снижению убытков свидетель-

ствует не об отсутствии причинной связи, а является самостоятель-

ным основанием для отказа в выплате возмещения1. Если это не во-

прос причинной связи, доказывание которой возлагается на истца, то

это скорее всего возражение, которое предоставляет ответчику воз-

можность опровергнуть утверждения истца. Следовательно, бремя

доказывания непринятия истцом необходимых мер по уменьшению

своих убытков должно возлагаться на ответчика.

В деле Федерального арбитражного суда Московского округа

№ КГ-А40/12148-04, о котором уже шла речь выше (акционеру банка

отказали в приобретении им акций банка со ссылкой на надуманные

основания), суд также установил, что истец не воспользовался воз-

можностью обратиться к ответчику с новой заявкой на приобретение

акций в последующие дни до окончания приема заявок с приложени-

ем требуемых документов, а также возможностью купить акции банка

того же выпуска на вторичном рынке в апреле–июне 2001 г. Таким

образом, действия ответчика, по мнению суда, не стали причиной

невозможности покупки истцом спорных акций.

Названные обстоятельства имеют значение для правильного раз-

решения спора, поскольку в силу п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении

упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее

получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Согласно п. 1 ст. 404 ГК РФ суд вправе уменьшить размер ответст-

венности должника, если кредитор умышленно или по неосторожно-

                                                              
1 Larenz K. Op. cit. S. 449.
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сти способствовал увеличению размера убытков либо не принял ра-

зумных мер к их уменьшению.

Таким образом, суд не проводил различия между причинной свя-

зью и непринятием акционером разумных мер, направленных на

уменьшение размера убытков, в то время как теоретически такой под-

ход был бы более оправдан. Также не бесспорен подход, приравни-

вающий п. 4 ст. 393 и п. 1 ст. 404 ГК РФ. Заслуживает внимания и та

явно выраженная позиция германской доктрины, упомянутая в части

первой работы, согласно которой предпринятые меры и приготовле-

ния относятся только к моменту до нарушения обязательства. Нера-

зумное поведение кредитора после нарушения должно оцениваться

как непринятие мер, направленных на уменьшение ущерба. При та-

ком толковании п. 4 ст. 393 и п. 1 ст. 404 ГК РФ никогда не могут

применяться одновременно.

Исковая давность

Президиум ВАС РФ рассмотрел достаточно много дел, касающих-

ся взыскания упущенной выгоды. Так получилось, что не было ни

одного дела, где бы Президиум ВАС РФ явно подтвердил выводы

суда о наличии причинной связи или отменил акты нижестоящих

судов, не усмотревших наличие причинной связи. Как правило, ни-

жестоящие суды усматривали наличие причинной связи, а высшая

судебная инстанция направляла дело на новое рассмотрение, указы-

вая на необходимость подойти к вопросу о причинной связи более

внимательно1.

Однако два дела Президиума ВАС РФ, объединенные общей пра-

вовой проблемой и участвующими сторонами, заслуживают специ-

ального рассмотрения. Наиболее значимой в них, на наш взгляд, яв-

ляется проблема исковой давности, однако имеются и иные пробле-

мы, о которых целесообразно упомянуть. Спор возник между

поставщиком газа (далее – ОАО «Н» или поставщик) и организацией,

осуществляющей транспортировку газа (ООО «Т» или владелец тру-

бопровода). Поставщик заключил договоры поставки газа с покупате-

лями на 1998–2003 гг., однако в конце 1998 г. владелец трубопровода

                                                              
1 См., например, постановления Президиума ВАС РФ от 27 декабря 2001 г.

№ 2193/98; от 8 мая 2001 г. № 7287/00; от 4 октября 1997 г. № 3924/97; от 24 сентября
1996 г. № 1611/96; от 23 апреля 1996 г. № 508/96.
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уклонился от заключения с ним договора на транспортировку газа.

Это было совершено в том числе потому, что головная (материнская)

организация, отвечающая за транспортировку газа по всей стране

(ОАО «Г» или материнская организация), не выдала разрешение на

допуск поставщика к газотранспортной системе. Поскольку допуск не

был получен, покупатели расторгли договоры с поставщиком (ист-

цом). Поставщик впоследствии заключил договор о совместной дея-

тельности с ОАО «Э», по которому обязался внести в качестве вклада

объем газа, сопоставимый с объемом по всем пятилетним контрактам

вместе взятым. В процессе переписки, которая шла между сторонами

в момент, когда поставщик предпринимал усилия для преодоления

адресованного ему отказа, третье лицо (ОАО «Г-т», распространитель

сведений) направило в июне 1999 г. многим потенциальным контр-

агентам поставщика письмо, в котором негативно отзывалось о его

деловых качествах и ставило под сомнение возможность исполнения

им принятых на себя обязательств.

Поставщик обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы к

ОАО «Г», ООО «Т» и ОАО «Г-т» о взыскании с ответчиков солидарно

213 млн руб. упущенной в 1999 г. выгоды, рассчитанной простым об-

разом – в виде разницы между себестоимостью газа для поставщика и

ценой газа, определенной в договорах с покупателями. Суды всех ин-

станций поддержали исковые требования, руководствуясь следую-

щим. Исковые требования заявлены на основании ст. 1064, 1080 ГК

РФ о взыскании упущенной выгоды в связи с воспрепятствованием

ответчиками осуществлению истцом хозяйственной деятельности по

транспортировке газа контрагентам. Факты нарушения ответчиками

антимонопольного законодательства и воспрепятствования в связи с

этим деятельности поставщика по транспортировке газа контраген-

там подтверждены материалами дела.

Так, решением от 25 марта 1999 г. комиссии МАП России по рас-

смотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства

деятельность ОАО «Г» (первого ответчика), занимающего домини-

рующее положение на рынке услуг по транспортировке газа по маги-

стральным трубопроводам, признана противоречащей ч. 1 ст. 5 Зако-

на «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности

на товарных рынках» (далее – Закон о конкуренции), что выразилось

в препятствии к доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам,
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в частности поставщику, т.е. в ограничении конкуренции и ущемле-

нии интересов последнего.

Решением той же комиссии от 15 октября 1999 г. признаны неза-

конными действия ООО «Т» (второго ответчика), занимающего до-

минирующее положение на соответствующем региональном рынке,

выразившиеся в необоснованном отказе от заключения договора с

поставщиком на транспортировку газа при наличии возможности

оказания данной услуги.

Решением комиссии от 25 февраля 2000 г. признаны нарушающи-

ми ст. 10 Закона о конкуренции действия ОАО «Г-т», выразившиеся в

направлении письма в адреса поставщиков, переработчиков и потре-

бителей газа по договорам, заключенным с истцом, содержащего не

соответствующие действительности, компрометирующие поставщика

сведения.

Президиум ВАС РФ направил дело на новое рассмотрение, но по

мотивам, не связанным с переоценкой выводов нижестоящих судов

по поводу факта причинения вреда и возникновения убытков у ист-

ца1. Это позволило судам в последующем полагать, что Президиумом

ВАС РФ поддержана позиция нижестоящих судов в этой части.

После этого поставщик обратился к тем же лицам с аналогичным

исковым заявлением, изменив период, за который он предполагал

взыскать упущенную выгоду, с 1999 г. на 2000 г. Сумма иска также

возросла до 726 млн руб.

Поскольку дело проходило дважды через каждую судебную ин-

станцию, за исключением надзорной, считаем оправданным для

простоты изложения ввести подразделение на первое и второе рас-

смотрение. Президиум ВАС РФ отменил постановление кассации от

22 октября 2003 г. (повторное рассмотрение) и оставил в силе иные

принятые по делу судебные акты первой и апелляционной инстан-

ций об отказе в иске2.

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности на-

чинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нару-

шении своего права. Иными словами, с момента появления права на

иск. Закономерен вопрос, когда возникает право на иск у лица, в от-

ношении которого совершены неправомерные действия (деликт): в

                                                              
1 Постановление от 24 апреля 2002 г. № 6695/01 (Вестник ВАС РФ. 2002. № 8).
2 Постановление от 16 марта 2004 г. № 6065/03 (Вестник ВАС РФ. 2004. № 8).
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момент совершения деликта или в момент, когда начинают наступать

неблагоприятные последствия? Иными словами, когда потерпевшего

(истца по данному делу) противоправно не допускают к газотранс-

портной системе или когда наступают его убытки?

Если признать, что право на иск возникает в момент совершения

деликта (позиция суда первой инстанции при повторном рассмотре-

нии), то истцом по данному делу пропущен давностный срок, посколь-

ку он не получил разрешение к установленному сроку (13 января

1999 г.), и это можно считать датой совершения деликта (кем совершен

этот деликт – отдельный вопрос), иск же был подан только в июле

2002 г. Однако этот подход неверен, поскольку, не установив, что по-

терпевшему причинены убытки, нельзя говорить о том, что у него воз-

никло какое-либо право по отношению к причинителю вреда.

Другой крайностью является позиция кассационной инстанции

(при повторном рассмотрении), с которой не согласилась высшая

судебная инстанция, – о неполучении прибыли по итогам каждого

месяца, начиная с января 2000 г., истец мог узнать только по истече-

нии этого и последующих месяцев года. Таким образом, по-

видимому, суд полагал, что убытки в виде упущенной выгоды у истца

возникают не на будущее время, а за отдельные периоды.

Эта позиция вряд ли заслуживает поддержки, поскольку она прак-

тически исключает возможность применения исковой давности по

делам о взыскании упущенной выгоды. Если бы были заключены не

пятилетние, а пятидесятилетние договоры и упущенная выгода опре-

делялась по итогам каждого из этих пятидесяти лет, это явно проти-

воречило бы идее законодателя, закрепленной в ст. 15 ГК РФ. Упу-

щенная выгода – неполученные доходы, которые лицо получило бы

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не

было нарушено. Когда законодатель сделал указание на «обычные

условия гражданского оборота», он подразумевал, что эти условия

определяются в тот момент, когда причинен вред, т.е. заранее на бу-

дущее время. Если бы имелось в виду, что упущенную выгоду следует

подсчитывать непосредственно по итогам определенного периода,

следовало бы делать указание не на обычные условия оборота, а на

конкретные условия, в которых находился потерпевший в том отрезке

времени, за который подсчитывается упущенная выгода.

Наиболее приемлемым представляется следующий подход.
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В теории гражданского права выделяется несколько безусловных

оснований для возникновения права потерпевшего на возмещение

вреда: а) противоправное деяние (доказано по данному делу); б) на-

ступление вреда у потерпевшего; в) причинная связь между деянием

и вредом.

Иногда последствия деликта (вред) наступают лишь спустя неко-

торое время после того, как совершено противоправное деяние. По

данному делу таким последствием стало расторжение пятилетних

контрактов на поставку и переработку. Следовательно, если бы по-

сле недопуска истца к газотранспортной системе 13 января 1999 г.

указанные контракты не были расторгнуты (дата их расторжения

не нашла отражения ни в одном судебном акте, принятом по данно-

му делу, хотя в постановлении апелляционной инстанции указано,

что к 13 января 1999 г. уже не было заключенных договоров на по-

ставку в 2000 г.) и исполнялись, то вредоносные последствия для

истца не наступили бы, а значит, не возникло бы и его право на

иск. По данному делу истец узнал, что у него образуется значитель-

ная упущенная выгода после того, как оказались расторгнуты кон-

тракты.

Потом у истца было три года на то, чтобы принять решение об

обращении в суд, в том числе для того, чтобы оценить свои убытки.

В подобном ожидании истца нет ничего предосудительного, по-

скольку с ним (ожиданием) связаны как благоприятные, так и не-

благоприятные для истца обстоятельства. С одной стороны, сделан-

ная предварительно (на будущее время) оценка упущенной выгоды

могла оказаться неточной (заниженной), а значит, есть смысл подо-

ждать, пока пройдет время и можно будет реально рассчитать упу-

щенную выгоду, исходя не из приблизительного, а действительного

уровня цен (включая цены на предполагаемые собственные издерж-

ки). По сути это имеется в виду в п. 3 ст. 393 ГК РФ. В условиях по-

стоянного повышения цен (вызванного инфляцией и т.п.) это может

быть актуальным. С другой стороны, чем больше времени потер-

певший ждал, тем более детально он должен доказывать, какие меры

он предпринял для получения выгоды и какие приготовления он

совершил (п. 4 ст. 393 ГК РФ). Причинитель может доказать, что

кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увели-

чению размера убытков либо не предпринял разумных мер к их
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уменьшению. Например, не направил высвободившиеся средства на

другие цели, связанные с извлечением прибыли. Чем больше период

времени, тем причинителю проще это доказать.

Итак, установлено, что в пределах давностного срока истец мог

отложить обращение с иском на некоторое время, но главное для

целей исковой давности заключается в том, что он мог обратиться с

иском о взыскании упущенной выгоды за 2000, 2001, 2002 и после-

дующие годы сразу же в 1999 г. Это является безусловным подтвер-

ждением того, что право на иск у него возникло уже тогда, после

расторжения пятилетних договоров на поставку и переработку газа.

По-видимому, это произошло не ранее (т.е. не обязательно сразу же

13 января 1999 г., как установил суд первой инстанции при повтор-

ном рассмотрении), но и не значительно позднее (как полагал суд

кассационной инстанции при повторном рассмотрении).

Изложенные соображения позволяют прийти к выводу, что по

данному делу был пропущен срок исковой давности (иск подан в ию-

ле 2002 г.) и постановление кассационной инстанции от 22 октября

2003 г. следовало пересмотреть, поскольку в нем неправильно приме-

нена норма материального права.

Вот цитаты из постановления Президиума ВАС РФ от 16 марта

2004 г. № 6065/03, поставившего точку в этом деле: «Последствия

деликта 1998–1999 годов, связанные с невозможностью получения

доходов из-за неисполнения пятилетних договоров на поставку неф-

тепродуктов, истец имел возможность оценить и восстановить на-

рушенное право путем предъявления одного иска, а не посредством

периодического взыскания убытков. Нельзя также признать обосно-

ванным вывод суда кассационной инстанции о начале течения срока

исковой давности по окончании каждого месяца 2000 года, посколь-

ку о нарушенном праве, т.е. невозможности исполнения заключен-

ных договоров, истец узнал непосредственно после совершения от-

ветчиками противоправных деяний. Следовательно, судами первой

и апелляционной инстанций сделан правильный вывод о пропуске

истцом срока исковой давности, о применении которой… было за-

явлено до принятия решения по делу».

Совокупность обстоятельств дела свидетельствовала не в пользу

добросовестности истца, и это послужило дополнительным основа-

нием для отказа Президиума ВАС РФ поддержать его требования.
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Ссылка истца на договор о совместной деятельности с ЗАО «Э» при-

знана необоснованной, так как он не может быть отнесен ни к приго-

товлениям для извлечения прибыли, ни к мерам, направленным на

уменьшение убытков. Договор о совместной деятельности был заклю-

чен истцом после того, как его право было нарушено и не было восста-

новлено, что свидетельствует о неосмотрительности самого истца. До-

говор о совместной деятельности на 2000 г. был заключен 16 сентября

1999 г., когда истец знал о прекращении с ним договорных обязательств

на поставку газа и его переработку и после того, как нарушение прав

истца было констатировано Решением МАП РФ от 25 марта 1999 г. Та-

ким образом, истец знал об отсутствии у него объективной возможно-

сти внесения вклада по договору о совместной деятельности и получе-

ния прибыли в этой части, однако заключил указанный договор, обу-

словив его исполнение действиями третьих лиц.

Судами первой и апелляционной инстанций (при повторном

рассмотрении) установлена вина истца в непринятии необходимых

мер, направленных на снижение убытков. С учетом целого ряда кос-

венных доказательств этот вывод представляется оправданным.

В частности, по доводам заявителя, обратившего с надзорной жало-

бой в ВАС РФ, организация-истец не располагала имуществом и не

вела хозяйственной деятельности; ранее истец ходатайствовал об

отсрочке уплаты государственной пошлины, представляя доказа-

тельства отсутствия у него средств на расчетном счете. Заявитель

представил также материалы, свидетельствующие о прекращении

судебным приставом-исполнителем взыскания по иску, обращен-

ному к ОАО «Н» (истцу по данному делу), ввиду отсутствия у истца

имущества (при истребуемой сумме, эквивалентной всего 500 долл.

США). Это весьма странно, если учесть следующие соображения.

Во-первых, истец, который в силу заключенных договоров был обя-

зан оплатить купленный попутный газ в значительной сумме, но в

результате разрушения договорных связей освободился от обязанно-

сти по оплате, не направил ни сэкономленные суммы, ни то, что

было взыскано в его пользу прежним решением судов за 1999 г., для

извлечения прибыли иным способом, а, напротив, непонятным об-

разом растерял все свое имущество. Во-вторых, с учетом размера

исчисленной истцом упущенной выгоды эта организация должна

была в прежние годы за один год деятельности получать чистой при-
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были сотни миллионов рублей (или десятки миллионов долларов), а

теперь она не могла оплатить незначительный долг.

С политико-правовой точки зрения нельзя стимулировать участ-

ников оборота к тому, чтобы потерпевший переставал предпринимать

усилия для извлечения прибыли, а пытался существовать в после-

дующем за счет нарушителя.

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций

о недоказанности истцом своих требований признаны Президиумом

ВАС РФ обоснованными.

Из занятой Президиумом ВАС РФ позиции следует, что свою

упущенную выгоду потерпевший должен подсчитывать непосредст-

венно в момент наступления вредоносных последствий правонару-

шения. С этого момента должен исчисляться срок исковой давности.

Чем больше времени пройдет между указанным моментом и предъяв-

лением иска, тем более сложным для потерпевшего станет доказыва-

ние заявленных требований. Это оправданное и справедливое реше-

ние, позволяющее избежать злоупотреблений со стороны потерпев-

ших. Желание «поживиться» за счет нарушителя в праве поддержки не

находит, поскольку противоречит основополагающим его принципам.

В качестве заключения хотелось бы выразить надежду на то, что по-

степенно отношение судебной практики и доктрины гражданского

права к упущенной выгоде будет меняться в направлении, в котором

движется современная иностранная правовая мысль. Лица, пострадав-

шие от неправомерных действий, от этого только выиграют. Воспри-

ятие иностранного опыта обогатит отечественную юридическую науку.

Перед практикой стоят задачи по установлению справедливого ба-

ланса между интересами пострадавших (их интерес в том, чтобы по-

лучить возмещение собственных потерь) и нарушителей (их интерес в

том, чтобы не возмещать больше того, чем требуется).

Совместными усилиями науки и практики необходимо прийти к

тому, чтобы в судебных актах открытым текстом больше не звучали

пессимистичные оценки в адрес убытков (и упущенной выгоды в их

числе), которые истцам нереально было бы доказать1.

                                                              
1 Например, постановление Президиума ВС РФ от 31 марта 1999 г. № 194пв-98пр:

«…данное положение (статьи 49 Закона об авторском праве и смежных правах. – А.Е.)
не связывает истцов бременем доказывания убытков, так как авторам сделать это прак-
тически невозможно…».
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Чисто экономические убытки

Ю.Е. Туктаров

ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ

ПОНЯТИЕ «ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ»

Функция правового регулирования возмещения убытков заключа-

ется в том, чтобы из необозримого числа случаев, когда участники

оборота терпят убытки, выбрать такие, в которых потерпевшему пре-

доставляется правовая возможность требовать компенсации ущерба

от другого лица, на плечи которого в таком случае перекладывается

бремя причиненного ущерба1. Данная функция приобретает особое

значение в связи с вопросом о чисто экономических убытках. Самым

общим образом чисто экономические убытки можно определить как

финансовые потери, которые являются следствием причинения фи-

зического вреда потерпевшему, его имуществу или совершения дру-

гого нарушения его абсолютных прав2. Как видно, характеристика

экономических убытков основана на природе вреда: чисто экономи-

ческие (или финансовые) потери противопоставляются в данном слу-

чае физическому вреду, который причиняется имуществу или лицу.

Многие западные юристы в делении вреда на физический и эко-

номический видят прагматический смысл и говорят о том, что мате-

риальные (физические) убытки более легко увидеть, понять и скорее

всего посчитать3. Однако следует признать, что разница между мате-

риальным ущербом и чисто экономическими убытками носит до-

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

права. В 2 т. Т. 2: Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1998. С. 360–361. Анало-
гично см.: Spier J. The Limits of Expanding Liability, 1998. The Hague. London; Boston.

2 Giuseppe D.-M., Schafer H.-B. The Core of Pure Economic Loss // German Working Pa-
pers in Law and Economics, 2005, 10. Р. 2.

3 Coester M., Markesinis B. Liability of Financial Experts in German and American Law:
An Exercise in Comparative Methodology // 51 The American Journal of Comparative
Law (2003). Р. 291.
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вольно произвольный характер и границы между видами ущерба в

таком случае трудно уловимы1. Между тем следует обратить внимание

на то, что в данном случае слово «чисто» [экономические убытки]

должно играть ключевую роль. Дело в том, что в случае если эконо-

мические убытки связаны с теми убытками, которые причинены лицу

или его имуществу (если все остальные условия имеют место), тогда

такие убытки называются подследственными экономическими убыт-

ками и вся их сумма может быть взыскана без каких-либо вопросов.

Подследственные экономические убытки взыскиваются, поскольку

действует предположение существования физического вреда, тогда

как чисто экономические убытки уменьшают лишь кошелек потер-

певшего и больше ничего не происходит2.

Интересно, что в ряде стран такой подход нашел признание и не-

которое объективное воплощение. Например, в Швеции, где зако-

нодатель прямо сказал, что чисто экономические убытки подлежат

возмещению, но только потерпевшему от уголовного преступления.

Закон 1972 г. о деликтном праве описывает эту идею точно в указан-

ных в предыдущем абзаце терминах: «В настоящем законе «чисто

экономические убытки» (ren förmögenhetsskada) означают такие эко-

номические потери, которые возникают не в результате причинения

вреда личности или имуществу» (§ 2). Аналогичное определение, по

всей видимости, распространено в Англии и Германии. Например,

по словам лорда Деннинга, «лучше в любом случае отвергнуть все

экономические убытки, когда они существуют как таковые, незави-

симо от какого-либо физического вреда»3. В известном учебнике по

деликтному праву германские юристы пишут о таком «ухудшении

чьего-либо экономического положения (утрата дохода, уменьшение

ценности имущества и прочее), которое происходит не прямо в ре-

зультате причинения вреда лицу или повреждения определенного

имущества»4.

Между тем историческое и сравнительное изучение правил о воз-

мещении финансовых потерь в гражданском праве показывает, что до

                                                              
1 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 402.
2 Study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law, ed.

Christian von Bar and Ulrich Drobnig. P. 135.
3 Spartan Steel & Alloys Ltd v. Martin & Co. Ltd [1973] Q.B. 27.
4 Reiner Vermögensschaden, van Gerven et al., Tort Law (1998). Р. 43.
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сих пор не существует общепринятого определения понятия «чисто

экономические убытки»1. Некоторые европейские системы, в частно-

сти французская, до сих пор не рассматривают чистые финансовые

или денежные потери как самостоятельный вид убытков. Другие же

европейские системы (немецкая и английская) признают данный вид

потерь, но ответственность за них не предусматривают. Чисто эконо-

мические убытки являются одним из наиболее обсуждаемых и проти-

воречивых вопросов современного деликтного и договорного права

зарубежных стран2. Насколько далеко деликтная ответственность мо-

жет распространяться без чрезмерного обременения человеческой

деятельности? Должно ли быть возмещение чисто экономических

убытков основным принципом договорного права? Существует ли

центральный принцип, на основании которого могла быть построена

деликтная ответственность во всех странах?

Для законодательства европейских стран в части, касающейся

экономических убытков, характерно наличие большого количества

несоответствий между теорией и практическим решением проблемы

взыскания экономических убытков. Специалисты в области сравни-

тельного права уже долгое время пытаются найти решение проблемы

возмещения экономических потерь в различных догматических кон-

цепциях, утверждающих, что ныне действующие правила возмещения

ущерба были приняты исключительно на основании давным-давно

сложившегося варианта разрешения дел. Другие представители юри-

дической общественности в свою очередь сетуют на неспособность

                                                              
1 В подготовленном для Европейской комиссии Исследовании говорится, что «об-

щепризнанного определения «чисто экономические убытки» еще не было выработано.
Возможно, что наиболее простое объяснение этому заключается в том, что многие пра-
вовые системы либо не признают такой правовой категории, либо не проводят соответ-
ствующего деления убытков. Тем не менее концепция чисто экономических убытков
принята германским правом и правопорядками англосаксонской семьи, где зачастую
экономические убытки рассматриваются как не подлежащие возмещению и определе-
ние этих убытков также вряд ли можно найти» (see: Study on property law and non-
contractual liability law as they relate to contract law, ed. Christian von Bar and Ulrich Drobnig.
P. 131).

2 Andrew Burrows. ‘Improving Contract and Tort: The View from the Law Commission’, in:
Understanding the Law of Obligations. Oxford (1998). P. 213 (в течение последних 25 лет нет
другой области гражданской ответственности, которая принесла бы большее количест-
во проблем, чем чисто экономические убытки).
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специалистов в области деликтного права разработать «теорию пози-

тивной ответственности» за чисто финансовые потери.

Настоящая статья содержит обзор существующей литературы, ка-

сающейся чисто экономических убытков. Трудно рассчитывать на

полноту и точность передачи всей тонкости сложившейся к настоя-

щему моменту интеллектуальной картины чисто экономических

убытков, скорее данную работу следует больше оценивать как первый

шаг, сделанный для привлечения внимания к интересной теме запад-

ного частного права. Статья состоит из трех частей: первая посвящена

иллюстрации случаев, которые обычно рассматриваются в связи с

вопросом о чисто экономических убытках (I). Затем, во второй части,

изложены аргументы против возмещения чисто экономических убыт-

ков и аргументов за их возмещение (II). Логическим завершением

статьи будет изложение экономического анализа возмещения эконо-

мических убытков (III).

I. ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ

Причины возникновения чисто экономических убытков кроются

в пересечении интересов и отношений, участвовать в которых могут

две или три стороны. В данном разделе мы рассмотрим ситуации, в

которых могут возникать чисто экономические убытки (назовем эти

ситуации «типичными»). Здесь не приводится полный перечень си-

туаций возникновения чисто экономических убытков, но выделяются

наиболее стандартные и часто повторяющиеся. Итак, существуют

следующие четыре категории типичных ситуаций.

1. «Рикошетные» убытки

«Рикошетные» убытки возникают вследствие нанесения ущерба

имуществу одной стороны (непосредственному потерпевшему). Ис-

тец при этом является не прямым, а второстепенным (опосредован-

ным) потерпевшим, который несет только финансовые потери.

Например, А заключил договор с Б на выполнение буксировки

судна, принадлежащего Б. В результате действий С судно затонуло и

А не имеет возможности выполнить свои обязательства по договору и

теряет ожидаемую прибыль. Финансовые потери А являются «рико-

шетными», т.е. были понесены А вследствие действий С по отноше-
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нию к Б. Потери становятся чисто экономическими в момент нанесе-

ния физического вреда материальному имуществу Б.

«Рикошетные» убытки также могут возникнуть и в следующем

случае. Б является основным игроком в спортивной команде, при-

надлежащей А. Действия С привели к смерти Б или лишили его спо-

собности играть за команду, что в свою очередь является причиной,

по которой доходы А падают. В данном случае ущерб Б является фи-

зическим, потери А при этом являются чисто экономическими.

2. «Переведенный» убыток

С наносит ущерб имуществу Б, но при наличии заключенного до-

говора между А и Б потери Б становятся потерями А (например, в ре-

зультате действия договора страхования). В данном случае потери не-

посредственного потерпевшего переводятся на другого потерпевшего,

т.е. в этой ситуации имеет место перенесение риска, что и отличает ее

от ситуации с «рикошетными» потерями. Подобные ситуации часто

возникают в результате заключения договоров лизинга, купли-

продажи, страхования и других договоров, отделяющих право собст-

венности от права пользования и несения ответственности.

Например, А фрахтует судно, принадлежащее Б. При выполнении

ремонта на доке С повреждает винт судна, что неизбежно влечет за

собой ремонт судна. Ремонт продолжался две недели, и у А отпадает

всякая необходимость в использовании судна. В данной ситуации

имуществу Б нанесен физический (материальный) вред, и Б мог бы

взыскать потери от утраты возможности эксплуатации судна, но со-

гласно договору фрахтования судна права на его использование в это

время принадлежали А. В данном случае потери А – чисто экономи-

ческие, так как его имущество не было повреждено1.

Все вышесказанное может быть отнесено и к договору купли-

продажи. Согласно условиям договора купли-продажи право собст-

венности на товар сохраняется за продавцом до момента его доставки

покупателю, при этом риски возможных убытков несет покупатель.

В случае, если товар (формально все еще принадлежащий продавцу на

                                                              
1 В российском праве на этот счет закреплена норма следующего содержания. Соглас-

но ст. 669 ГК РФ (§ 6. Финансовая аренда (лизинг)) риск случайной гибели или случайной
порчи арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендо-
ванного имущества, если иное не предусмотрено договором финансового лизинга.
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праве собственности) повреждается перевозчиком при транспорти-

ровке, потери будет нести покупатель, на котором лежит риск случай-

ной гибели или случайного повреждения, и потери эти будут чисто

экономическими (финансовыми).

Приведем пример, когда «перенесение» ущерба происходит в силу

действия закона. Б работает в компании А. После травмы, получен-

ной в результате автокатастрофы, произошедшей по вине С, Б стано-

вится недееспособным и не сможет исполнять свои должностные

обязанности на протяжении трех последующих месяцев. Но законом

предусмотрено, что в данном в случае компания обязана продолжать

выплачивать ему заработную плату, т.е. ущерб Б, нанесенный ему С,

переносится на А.

3. Закрытие объектов инфраструктуры

В данной ситуации речь идет не о нанесении ущерба какому-либо

лицу или его собственности (имуществу). Это можно назвать физиче-

ским ущербом, но наносится он так называемым публичным объек-

там. Например, закрытие рынков, шоссе, морских путей и других

аналогичных объектов наносит финансовый ущерб людям, по каким-

либо причинам зависящим от их работы1.

Данная категория ситуаций более всего касается широкого круга

граждан. Приведем пример ситуации из данной категории дел. По

вине С произошел выброс химикатов в реку, вследствие чего все судо-

ходное движение по реке будет приостановлено на две недели для вы-

полнения очистительных работ. Вследствие этого перевозчики несут

убытки, так как вынуждены пользоваться более дорогими наземными

маршрутами, пристанями, использовать услуги компаний, предостав-

ляющих услуги по транспортировке грузов водным транспортом, гос-

тиничных операторов и т.д.

Другой пример из подобного рода дел. Из усадьбы С сбегает за-

раженный болезнью бык. В таких случаях власти обязаны отдать

приказ о закрытии всех сельскохозяйственных и мясных рынков.

                                                              
1 Так, относительно германского права К. Цвайгерт и Х. Кётц приводят следующий

пример: нарушение права собственности имеет место даже в том случае, если по неос-
торожности ответчика происходит вынужденное перекрытие канала и из-за этого там
остаются запертыми и на приколе суда истца в течение восьми месяцев (BGHZ, 55, 153)
(см.: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 365).
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В результате этого страдают фермеры, лишенные возможности про-

дать свою продукцию, мясники, не имеющие возможности закупить

говядину и т.д. и т.п.

4. Предоставление недостоверной информации

Лица, занимающиеся сбором и обработкой информации и пре-

доставляющие финансовые или консультационные услуги, допус-

кают, что на предоставленные ими данные или же информацию могут

ссылаться/полагаться третьи лица, не связанные с ними договорными

отношениями. Предоставление недостоверной информации, совета

или услуг может стать причиной разрыва договора с клиентом. В слу-

чае расторжения договора убыток сторон будет чисто экономическим,

в то время как убыток третьих лиц – чисто материальным.

Например, при выполнении аудита деятельности компании Б, ак-

ции которой свободно обращаются на фондовом рынке, аудитор С

допускает ошибку, в результате чего стоимость компании была завы-

шена в два раза. Положившись на достоверность произведенного ау-

дита, инвестор А приобретает акции компании Б по цене, в два раза

превышающей их реальную стоимость. В данном случае убыток А яв-

ляется следствием предоставления аудитором недостоверной инфор-

мации о компании. Иными словами, предоставление клиенту оши-

бочного совета или консультации, может привести к финансовым

убыткам третьей стороны.

Например, А заинтересован в сотрудничестве с компанией Б.

Прежде чем инвестировать в компанию Б свои средства, А обращает-

ся в банк С, обслуживающий компанию Б, с просьбой подтвердить ее

кредитоспособность. Банк отвечает, что «компания является благона-

дежной» (на самом деле компания Б в скором времени намеревается

прекратить свою деятельность), в результате чего А вкладывает свои

деньги в Б и в конечном счете терпит огромные убытки. В данном

случае потери А являются чисто финансовыми и возникли они вслед-

ствие того, что А опрометчиво положился на предоставленную ему

некачественную и недостоверную информацию.

Профессиональные услуги, предоставляемые клиенту, могут при-

вести к материальному ущербу лиц, которые клиентами (стороной по

договору на оказание услуг), не являются. Например, пожилой муж-

чина Б обращается к своему адвокату с просьбой составить завеща-
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ние, которым он передает некоему А 100 тыс. долл. Адвокат С не

предпринимает каких-либо действий в течение шести месяцев, Б

умирает, не оставив завещания, и А в конечном счете ничего не дос-

тается. В этом случае убыток А является чисто финансовым.

Для того чтобы представить картину, какие из типичных случаев

чисто экономических убытков влекут возмещение такого рода потерь,

какие не влекут таких правовых последствий, можно обратиться к

исследованию, которое было проделано Маура Буссани, Верно Пал-

мер и Францеско Париси1. Названные ученые провели сравнительное

изучение законодательства европейских стран, в результате которого

были выявлены существенные различия в их подходах к четырем ка-

тегориям потерь, рассмотренным выше (см. таблицу).

Возмещение чисто экономических убытков в европейских юрисдикциях

Подлежат

возмещению

Не подлежат

возмещению

Возмещение не

предусмотрено

или является

проблематичным

1 2 3 4

1. «Рикошетные»

потери:

телекоммуникаци-

онные потери

Франция,

Бельгия,

Греция, Италия,

Испания,

Нидерланды

Австрия, Англия,

Финляндия, Гер-

мания, Португа-

лия, Шотландия,

Швеция

потери «звезд» Франция,

Италия

Австрия, Бельгия,

Англия, Финлян-

дия, Германия,

Греция, Португа-

лия, Швеция,

Шотландия, Ни-

дерланды

Испания

2. «Переведенный»

убыток

Австрия,

Бельгия, Фран-

ция, Греция,

Испания,

Нидерланды

Англия, Финлян-

дия, Германия,

Португалия,

Шотландия,

Швеция

Италия

                                                              
1 Parisi, Francesco, Palmer, Vernon V. and Bussani, Mauro. The Comparative Law and Eco-

nomics of Pure Economic Loss (June 2005). George Mason Law & Economics Research Paper
No. 05–12. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=742104.
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1 2 3 4

3. Закрытие объек-

тов коммунальной

инфраструктуры

Франция Австрия, Бельгия,

Англия, Финлян-

дия, Германия,

Португалия, Шот-

ландия, Испания,

Швеция

Италия, Греция,

Нидерланды

4. Использование

недостоверной ин-

формации и некаче-

ственных услуг

адвокаты и

нотариусы

Австрия, Бель-

гия, Англия,

Франция,

Германия,

Греция, Италия,

Шотландия,

Испания,

Нидерланды

Финляндия,

Португалия,

Швеция

аудиторы и

эксперты

Бельгия, Ита-

лия, Швеция,

Финляндия,

Нидерланды

Австрия, Герма-

ния, Португалия,

Англия, Шотлан-

дия

Франция, Испа-

ния, Греция

II. ОБСУЖДЕНИЕ ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИХ УБЫТКОВ

В настоящем разделе мы рассмотрим традиционные доводы в

пользу ограничения случаев возмещения чисто экономических убыт-

ков, а также высказываемые в этой связи доводы. В зарубежной лите-

ратуре аргументы, которые влекут ограничение случаев возмещения

чисто экономических убытков принято называть правилом об исключе-

ниях (взыскания таких убытков). Иными словами, в этом разделе в

терминах зарубежной доктрины гражданского права мы рассмотрим

правило об исключениях.

Достаточно типичное высказывание насчет правила об ограниче-

ниях принадлежит профессору Виллему ван Боому, который пишет:

«Сегодня чисто экономические убытки, возможно, являются одной

из главных проблем распространения деликтного права. В некоторых

странах они ассоциируются с неконтролируемым и непредсказуемым

потоком требований, которым может не быть конца. Эта идея послу-

жила сильным основанием для мнения против взыскания чисто эко-

номических убытков, которое послужило основой для доктрины с
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таким названием, как «правила об исключениях», которые явно на-

правлены на то, чтобы держать шлюзы закрытыми»1.

1. «Шлюзы»

Широко распространенным является мнение, согласно которому

ситуация, когда взыскание чисто экономических убытков будет раз-

решено, в некоторых случаях породит предъявление неограничен-

ного количества исков, которые существенно обременят, если не па-

рализуют всю деятельность судебной системы. Например, в случае,

если небрежность ответчика приведет к закрытию торговых рынков

или прекращению деятельности коммерческих перевозок, это может

заставить сотни или тысячи людей прибегнуть к требованию о возме-

щении им экономических убытков. Легко предположить, что подоб-

ного рода ситуация может привести суды к административному хаосу.

Очевидно, что ни одна судебная система мира не сможет справиться с

таким количеством исков.

Приведенные рассуждения естественным образом подводят к вы-

воду о том, что признание чисто экономических убытков подлежа-

щими взысканию фактически будет означать открытие шлюзов, кото-

рое обязательно вызовет наводнение и крах всей системы правосу-

дия2. Причем в этой связи принято различать переполнение

(наводнение) требованиями как судов, так и ответчиков по соответст-

вующим искам.

В литературе между тем высказываются сомнения по поводу обос-

нованности аргумента относительно «наводнения» на случай призна-

ния чисто экономических убытков подлежащими возмещению. Пре-

жде всего в пользу этого аргумента отсутствуют эмпирические дан-

                                                              
1  Willem H. Van Boom. Pure Economic Loss A Comparative Perspective // Pure Economic

Loss – A Comparative Perspective, W.H. van Boom, H. Koziol & C. A. Witting, eds., Wien /
N.Y.: Springer, 2004. P. 3. Аналогично этому высказывается Ван Дунне (see: Van Dunné J.M.,
1999. Liability for Pure Economic Loss: Rule or Exception? A Comparatist’s View of the Civil
Law – Common Law Split on Compensation of Non-Physical Damage in Tort Law.
4 European Review of Private Law. P. 397–398).

2 Cane P. Tort Law and Economic Interests, 2nd ed. Oxford 1996, pp. 455 ff.; Mauro Bus-

sani, Vernon Valentine Palmer. The Frontiers of Tort Liability: Pure Economic Loss in Europe,
(The Common Core of European Private Law), 2003, § 1–6A; J.A. Smillie. Negligence and
Economic Loss, 32 U. Toronto L.J. (1982). P. 231–280; L. Khoury. The Liability of Auditors
beyond their Clients: A Comparative Study, 46 McGill L.J. (2001). P. 413–471.
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ные. Если посмотреть на юрисдикции континентального права, кото-

рые допускают возмещение чисто экономических убытков, то следует

признать, что континентальные суды в действительности совсем не

наводнены исками о возмещении чисто экономических убытков (на-

пример, за повреждение кабеля, дорожные пробки и т.п.), а соответ-

ствующие страховые компании не оказались в кризисе в результате

увеличения случаев компенсации указанных убытков1.

Кроме того, необходимо привести здесь также распространенное

мнение, согласно которому возникающая в связи с чисто экономиче-

скими убытками неопределенность2 должна оцениваться в каждом

конкретной случае, когда возникает вопрос о взыскании такого рода

убытков3. Хотя на первый взгляд это может показаться странным спо-

собом обоснования, однако при более внимательном изучении в

пользу такого подхода может быть приведено значительное количест-

во доводов. Профессор Вильям ван Боом на этот счет пишет: «Почему

бы и не подождать наводнения и затем действовать соответствующим

обстоятельствам образом?»4 Если ответчик способен удовлетворить

предъявленные к нему требования, тогда шлюзы должны быть откры-

ты для предъявления таких требований. И только в случае, когда фи-

нансовое бремя становится невыносимым, суд должен иметь возмож-

ность ограничить предполагаемое «наводнение». Иными словами,

                                                              
1 Fokkema D.C., Markesinis B.S. All or nothing? The Compensation of Pure Economic Loss

in English and Dutch Law, in: F.A.M. Alting von Geusau et al., Ex Iure, Arnhem 1987. P. 70–
71; Lapoyade Deschamps Chr. La réparation du réjudice économique pur en droit français //
Efstathios Banakas (ed.), Civil Liability for Pure Economic Loss, the Hague 1996, P. 89–101
(reprinted in (1998) Rev. Int. de Droit Comparé 367–381); J. Spier. (ed.), The Limits of Liabil-
ity. Keeping the Floodgates Shut, The Hague, 1996. P. 7.

2 Наиболее цитируемое высказывание, которое приводится в связи с вопросом о взы-
скании чисто экономических убытков, принадлежит американскому судье Кардозо, кото-
рый в известном деле Ultramares 1931 г. сказал, что бухгалтер не должен нести ответствен-
ность перед третьими лицами за допущенную небрежность, поскольку в таком случае «на
ответчика будет возложена ответственность на неопределенную сумму в течение неопре-
деленного времени и по неопределенному количеству исков» (see: Ultramares Corporation
vs. Touche Niven & Company (1931) 255. NY, 170). Следует заметить, что приведенное вы-
сказывание получило самостоятельную жизнь, а Кардозо в том деле имел в виду не чисто
экономические убытки, а в целом ответственность за неосторожность.

3 Bernstein R. Economic Loss, 2d ed., London, 1998. P. 211.
4  Willem H. Van Boom. Pure Economic Loss A Comparative Perspective // Pure Economic

Loss – A Comparative Perspective, W.H. van Boom, H. Koziol & C. A. Witting, eds. Wien;
N.Y.: Springer, 2004. P. 51.
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суды должны быть наделены возможностью в исключительных случа-

ях уменьшить размер подлежащих взысканию убытков. Интересно,

что в действительности такой подход даже получил кодификационное

закрепление, например, в гражданских кодексах Португалии и Гол-

ландии. Согласно этим кодексам суды вправе уменьшить суммы

убытков, когда полная компенсация будет явно вести к неприемле-

мым результатам, таким как банкротство должника1.

2. Предсказуемость финансовых потерь

В случае виновного и противоправного посягательства на защищае-

мые законом ценности потерпевшему компенсируется весь причинен-

ный ему вследствие этого ущерб. Ограничением размера подлежащего

возмещению ущерба признано наличие юридически значимой причин-

но-следственной связи между действием ответчика и причиненным вре-

дом. Фулдтусен считает, что «правила о деликтах, которые основаны на

предсказуемости, развивались в контексте физического вреда и не рабо-

тают за пределами этого контекста. Прямолинейное применение теста о

предсказуемости к возмещению чисто экономических убытков приведет

с разрушительному уровню ответственности»2.

Одно из общепринятых определений правила возмещения эконо-

мического ущерба устанавливает наличие связи между экономически-

ми последствиями правонарушения и сложностью предсказывания

ущерба. В прецедентном же праве подобным определением наклады-

ваются ограничения на размеры компенсации ущерба вообще и эконо-

мического ущерба в частности. Эти же ограничения относятся и к ре-

шению дел о взыскании чистых финансовых потерь, морального ущер-

ба и ущерба, связанного с ограничением возможности общения. В этом

контексте было предложено дополнить и ограничить правила ответст-

венности, основанные на непредсказуемости, материальным ущербом.

Эволюция правила возмещения экономического ущерба объясняется

прагматическим развитием права: тестирование исков о взыскании

экономического ущерба на предмет предсказуемости приведет к, пря-

мо скажем, разорительным мерам предполагаемой ответственности.

С этой точки зрения существует два аргумента против такого фак-

тора ущерба, как предсказуемость. Во-первых, практическое возра-

                                                              
1 ГК Нидерландов (ст. 6:109), ГК Португалии (ст. 494).
2 Feldthusen. Economic Negligence. Berlin, 1999. P. 10–11.
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жение основывается на том, что даже самой вероятности экономиче-

ского ущерба свойственен определенный уровень предсказуемости,

которая мало отличается от предвидения других неэкономических

последствий типичных правонарушений. Возьмем уже знакомый нам

пример ситуации с закрытием шоссе. Логически вытекающий эконо-

мический ущерб от заторов в уличном движении, простоев транспор-

та на дорогах и т.д. является одновременно и предвиденным, и неиз-

бежным. Между тем следует отметить, что почти всеми законодатель-

ствами европейских стран исключается возможность взыскания

перевозчиками ущерба, понесенного вследствие этого перекрытия.

Во-вторых, согласно теории гражданской ответственности с точки

зрения эффективности правовой системы ответственность должна

включать в себя как предсказуемые, так и непредсказуемые последст-

вия. При наличии установленной причинно-следственной связи необ-

ходимо, чтобы правонарушителю были известны все возможные по-

следствия его противоправных действий, т.е. ex ante (до нарушения), –

размер ответственности будет равен уровню ожидаемого ущерба.

Иными словами, как с практической, так и с теоретической точ-

ки зрения критерий непредсказуемости не оправдывает применение

правила об исключениях. Вместе с тем, оправдывая существование

этого правила, на практике критерий предсказуемости тем не менее

не имеет большого влияния на процесс принятия решения в евро-

пейских юрисдикциях. Из большого количества случаев создается

цепочка дорогостоящих экономических последствий, выявляемых с

помощью статистических методов и понимаемых как правонаруше-

ния id quod plerumque accidit (то, что случается обычно). Однако на-

личие или же отсутствие предсказуемости является вопросом прак-

тическим и подлежит установлению в судебном заседании, а уровень

ответственности в данном отношении устанавливается законода-

тельством. Следует отметить, что четкой разницы между экономиче-

скими и неэкономическими последствиями правонарушения в со-

временных странах не установлено.

3. Абсолютные и относительные права

Границы ущерба, подлежащего возмещению, постоянно расши-

рялись. Ученые-правоведы настаивают на следующей последова-

тельности этапов этого процесса: 1) защита абсолютных прав; 2) за-
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щита относительных прав и 3) защита других ожиданий. Существует

факт, что наличие нескольких «нереализованных» экономических

интересов чаще всего является следствием неполучения сторонами

прибыли, ожидаемой от заключения договора, или другой экономи-

ческой выгоды. Примером этому могут служить уже рассмотренные

ситуации с «рикошетными» потерями, когда убыток потерпевшего

возникает вследствие того, что «контрактные ожидания» третьей

стороны не были оправданы по причине неправомерных действий

стороны, не связанной договором с кредитором. То есть к убытку,

понесенному вследствие «крушения договорных надежд», не может

быть применена защита erga omnes (с абсолютным эффектом), так

как иск о его взыскании не может быть предъявлен третьей стороне,

а только стороне, непосредственно нарушившей договор. Данный

аргумент основан на давней традиции, но, по нашему мнению, в

контексте чисто экономических убытков было бы целесообразным в

отношение контрактных ожиданий установление защиты, дейст-

вующей erga omnes.

Догматические различия между абсолютным и относительным пра-

вом напрямую связаны с вопросом об экономических убытках1. Абсо-

лютные права (имущественные и личные неимущественные) – это

субъективные права, поведение других лиц при этом не имеет к ним

никакого отношения то тех пор, пока действия посторонних не влияют

на отношения между обладателем такого права и его объектом. В отли-

чие от абсолютных прав в случае с относительными правами объектом

права является ожидание последствий поведения других лиц.

Относительные права заключаются в ожидании последствий пове-

дения других лиц, и цель этих прав заключается в изменении status quo

(т.е. носитель права хочет приобрести что-то, что пока не является его

собственностью). Проще говоря, интерес носителя относительных прав

является чисто корыстным. В отличие от относительных абсолютные

права охватывают различные группы ситуаций. В случае абсолютных

прав интерес их носителя уже реализован и предмет интереса нахо-

дится в его собственности. Сторонние лица не имеют права влиять на

                                                              
1 Райхер. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных

прав) // Известия экономического факультета Ленинградского политехнического ин-
ститута им. М.И. Калинина. Вып. 1 (XXV), 1928. С. 273–306; Агарков М.М. Обязательст-
венное право. М., 1940. С. 173–175.
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объект права его обладателя. Тот факт, что абсолютное право защи-

щает интерес, уже являющийся частью собственности владельца,

отображает консервативный интерес носителя данного права.

Гражданские отличия между абсолютным и относительным права-

ми служат теоретическими рамками, определяющими сферу действия

правил возмещения ущерба, объем их правовой охраны и схемы воз-

мещения ущерба. В то же время данные отличия, как и любая другая

догматическая концепция, придали судебной системе некую искусст-

венную инертность в процессе ее приспосабливания к новым реалиям.

В литературе обосновывается необходимость введения erga omnes

защиты чистых финансовых интересов. Если относительные права

(такие как экономические интерес и другие ожидания от заключения

договора) не подлежат защите erga omnes, то логичным будет вывод о

невозможности предоставления компенсации за нарушение относи-

тельного права в случае, если оно было нарушено третьим лицом.

Полная защита предусмотрена лишь в случае умышленного невыпол-

нения договорных обязательств. Кроме того, согласно законодатель-

ству всех без исключения европейских стран все вытекающие из не-

исполнения обязательства убытки подлежат полному возмещению.

В таком случае остается непонятным, почему по отношению к чис-

тым финансовым интересам, рассматриваемым как «относительное»

право, не предусматривается полная защита от третьих лиц1.

Производные иски

Странам, в которых действует англосаксонское право, а также неко-

торым странам с романо-германским правом угрожает опасность чрез-

мерной ответственности, которую влекут за собой иски о взыскании

экономического ущерба. В связи с этим другое часто применяемое объ-

яснение правила об исключениях затрагивает проблему неограничен-

ной ответственности и производных судебных процессов, т.е. уровень

ответственности ad infinitum за последствия правонарушения.

Подоплекой этих аргументов служит то, что убытки являются после-

довательно связанными между собой. Например, отказ от дальнейшего

производства продукции часто приводит к убыткам других лиц и компа-

                                                              
1 Weir, ‘Complex Liabilities’, no. 6. International Encyclopedia of Comparative Law, XI

(1976). P. 5 (Договор продуктивен, а деликтное право защитное).
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ний, использующих данную продукцию в своем производственном про-

цессе, и т.д. Наличие такой взаимосвязи делает необходимым установле-

ние разумных пределов возмещения убытков. Известное высказывание

фон Иеринга: «Что будет, если все до одного будут преследоваться су-

дом?!» наилучшим образом иллюстрирует проблему.

Есть три аргумента «против» существования неограниченной от-

ветственности, которые, как правило, не упоминаются в юридиче-

ской литературе. Согласно первому аргументу в некоторых случаях

(например, закрытие торговых площадей или же перекрытие шоссе)

разрешение возмещения экономического ущерба загрузит суды неве-

роятным количеством исков. Этот довод тесно связан с проблемой

рентабельности отправления правосудия.

Второй аргумент связан с опасениями, что широкое распростра-

нение ответственности приведет к чрезмерным расходам на стороне

ответчика, т.е. в центре этого довода стоят не административные рас-

ходы судов, а ожидаемые расходы ответчиков (к которым, ко всем

прочим неудобствам, будут относиться препятствия к осуществлению

экономической деятельности, обеспечивающей возможность удовле-

творения хотя бы первичных человеческих потребностей).

В соответствии с третьим аргументом, современной тенденцией

экономического ущерба, грозящей выйти из-под контроля, является

непрекращающийся процесс увеличения гражданской ответственно-

сти. В то же время введение изъятий из правила об исключении взы-

скания убытков может привести к отмене самого правила об их возме-

щении, а также активировать другие виды ответственности.

Экономический анализ права дает три разных ответа на каждую из

проблем неограниченной ответственности. Согласно этому методу

анализа права вышеизложенным аргументам может быть дана сле-

дующая характеристика. Первый довод является абсолютно верным и

с практической, и с теоретической точки зрения, так как проблема

роста административных расходов суда неизбежна вследствие огром-

ного количества гражданских исков1.

Второй довод, касающийся расходов самого ответчика, имеет не-

которые теоретические изъяны. Согласно данному доводу потенци-

альная ответственность нарушителя будет несовместима с уровнем

допущенной им небрежности. Некоторые специалисты уверены, что

                                                              
1 Познер Р. Экономический анализ права. Т. 1. М.; СПб., 2004.
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угроза «непропорциональности» последствий свойственна всем слу-

чаям, независимо от вида нанесенного ущерба, но в случаях с чисто

финансовым ущербом вероятность возникновения такого несоответ-

ствия увеличивается. С экономической точки зрения данные доводы

являются неуместными: в любом случае стороны должны нести пол-

ную ответственность за последствия своей деятельности независимо

от того, насколько серьезным является нанесенный ущерб.

Третий довод о перманентном увеличении гражданской ответст-

венности относится не только к экономическому, но и к другим ви-

дам вреда: материальному, нематериальному, а также экономиче-

скому и настаивает на применении правила об исключении даже в

тех случаях, в которых исключается вероятность потока исков и не-

пропорциональности в возмещении. Ко всему прочему, сравнитель-

ный анализ правил возмещения экономического ущерба, принятых

в европейских юрисдикциях, выявляет несовершенство существую-

щих в них «шлюзовых» аргументов в подходе к экономическому

ущербу.

С целью прервать эту цепочку ответственности судебные системы

продолжают попытки определить границы подлежащего возмещению

ущерба. Ни одна из трех рассмотренных вариаций экономического

ущерба не раскрывает в полной мере особенности правил об исключе-

ниях, действующих в европейских юрисдикциях.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1

Экономический взгляд на правило об исключениях и случаях

возмещения, а также отказа от возмещения чисто экономических

убытков позволяет разглядеть некоторые аномалии в европейских

правовых системах. Многие исследователи за рубежом для того, что-

бы обосновать такой вывод, прибегали к экономическому анализу

                                                              
1 Более подробный анализ см.: Miceli T.J. The Economic Approach to Law, 2004. Stan-

ford; Schäfer H. The Economic Analysis of Civil Law, 2004. Cheltenham; Calabresi G. The
Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 1970. New Haven; Shavell S. Economic
Analysis of Accident Law, 1987. Cambridge; Backhaus J. G. Pure Economic Loss: an Eco-
nomic Analysis, in: Bussani M., Palmer V. (Eds.), Pure Economic Loss in Europe. 2003. Cam-
bridge, P. 57–74; Bishop W. Economic Loss: Economic Theory and Emerging Doctrine, in:
Furmston, M. (Ed.), The Law of Tort. Policies and Trends in Liability for Damage to Property
and Economic Loss. 1986. London.
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соответствующих ситуаций1. Ниже приводится экономический ана-

лиз типичных ситуаций возникновения чисто экономических убыт-

ков, который, нам представляется, может показать более убедитель-

ные данные относительно сложившегося регулирования возмещения

экономических убытков.

1. Смешанная природа «рикошетного» ущерба

«Рикошетный» ущерб заключается в физическом повреждении

имущества одного лица, которое приводит к нарушению контракт-

ных прав истца, т.е. повреждение имущества одной стороны, нано-

сящее экономический вред третьей стороне. Потери непосредствен-

ного потерпевшего являются материальными, в то время как другой

потерпевший несет только экономические убытки. Возьмем уже зна-

комый пример правонарушения, в результате которого повреждается

судно, и третья сторона, положившись на его исправность, несет фи-

нансовые потери. Вопрос взаимосвязи частных потерь и последую-

щих социальных потерь в случаях с «рикошетным» ущербом требует

отдельного рассмотрения.

Большинство правовых систем, отрицая применение ответствен-

ности в делах с потерей «звезд», одновременно гарантируют возмеще-

ние убытков в телекоммуникационных делах. Такой неоднородный

подход к рассмотрению этих двух категорий «рикошетных» потерь

обусловлен экономическими соображениями. Во многих ситуациях в

рыночную цену уже включена сумма ожидаемого в будущем дохода от

инвестирования средств. Например, стоимость футболиста уже со-

держит в себе приличную часть прибыли, которую команда или клуб

рассчитывает получить от игрока. На рынке «звезд» рыночная стои-

мость чемпионов – наиболее высокая, так как они являются монопо-

листами в предоставлении своих уникальных, незаменимых услуг.

Рынок спортивных чемпионов является рынком с чрезвычайно высо-

кой конкуренцией, и игроки этого рынка имеют возможность в пол-

ную силу использовать свою рыночную власть. Если компенсация,

предоставленная непосредственному пострадавшему, уже содержит

потерянную заработную плату от его «звездного» трудоустройства,

                                                              
1 William Bishop. Economic Loss in Tort, 2 Oxford J. Legal Stud. 1 (1982); Shavell Steven.

Economic Analysis of Accident Law 135–140 (1987); Arlen Jennifer. Tort Damages, in
2 Encyclopedia of Law and Economics 682 (B. Bouckaert & G. De Geest eds. 2000).
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дополнительная ответственность истца по отношению к команде уд-

воит размер компенсации1.

Но данная модель подходит далеко не для каждого случая с «ри-

кошетным» ущербом. Например, в случаях с «телекоммуникациями»

рыночная цена актива не включает в себя всей прибыли, извлекае-

мой третьими лицами от его использования. Например, при опреде-

лении стоимости предоставления телефонных услуг невозможно

учесть всех выгод потребителей от их использования. Учитывая тот

факт, что в таких случаях правило об исключениях ограничивает от-

ветственность до размеров ущерба, понесенного телефонной компа-

нией, размер компенсации будет зависеть исключительно от размера

социальных потерь, понесенных вследствие конкретного случая.

Возможность применения ответственности в таких случаях обуслов-

лена скорее не соображениями эффективности, а угрозой возникно-

вения неограниченной ответственности. Да и в более реальных жиз-

ненных ситуациях величина социального ущерба, вероятно, будет

исчисляться именно так. Подобные случаи требуют частичного при-

менения правила об исключениях, которое ограничивало бы ответст-

венность до размеров социальной составляющей экономического

ущерба.

Некоторые специалисты ставят под сомнение правильность су-

дебных решений, принимаемых европейскими правовыми системами

в подобных ситуациях2. Они утверждают, что само существование

правила об исключениях и его популярность объясняются угрозой

применения неограниченной ответственности. Но в случае обосно-

ванности данного утверждения мы бы сейчас наблюдали абсолютно

противоположные примеры судебных решений по делам с «рикошет-

ным» ущербом.

                                                              
1 Felthusen Bruce. Economic Negligence. The Recovery of Pure Economic Loss, 4th ed.,

Carswell: Canada (2000), at 1. Mario Bussani and Vernon Palmer (eds.), Pure Economic Loss
in Europe. Cambridge: Cambridge University Press (2003).

2 Bussani Mauro, Palmer, Vernon V. and Parisi Francesco. Recovery for Pure Financial Loss
in Europe: An Economic Restatement; Mason George. Law & Economics Research Paper
No. 01–27 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=288091; Jan M. Van Dunné. ‘Liability
for Pure Economic Loss: Rule or Exception? A Comparatist’s View of the Civil Law – Com-
mon Law Split on Compensation of Non-Physical Damage in Tort Law’, 4 European Review of
Private Law (1999). Р. 397–428.
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2. Агностицизм дел с «переведенным» ущербом

Во второй группе ситуаций, связанных с экономическим ущербом,

названных ситуациями с «переведенным» убытком, правонарушитель

наносит материальный ущерб имуществу потерпевшего, но этот

ущерб согласно условиям контракта переводится и на третьи лица.

Ущерб, нанесенный непосредственному потерпевшему в результате

правонарушения, переносится на другого, так называемого второсте-

пенного потерпевшего, связанного с непосредственным потерпев-

шим исключительно договорными обязательствами. Перенесение

такого вида ущерба часто случается, когда поврежденное имущество

является предметом лизинга, находящегося в процессе подписания

договора купли-продажи или же предметом договора страхования.

Такое же перенесение ущерба может быть осуществлено на основа-

нии закона. Примером такого перенесения ущерба может быть ситуа-

ция, когда работодатель обязан выплачивать заработную плату работ-

нику даже в том случае, если работник не может выполнять свою ра-

боту вследствие нанесения ему физического ущерба со стороны

третьих лиц.

Правовыми системами рассматривается вопрос, имеет ли второ-

степенный потерпевший право на получение от правонарушителя

компенсации своих чистых финансовых потерь. С экономической

точки зрения решение этого вопроса является очевидным. Фактором,

определяющим уровень ответственности, является размер социаль-

ных потерь, которые причинены данным субъектом. Перенесение

убытка от непосредственного потерпевшего к второстепенному, осу-

ществляемое в результате заключенного между ними договора (ли-

зинговый договор или договор страхования), не снижает тяжесть

нанесенного вследствие несчастного случая ущерба. Результатом

несчастного случая является объективный ущерб независимо от то-

го, кто в конечном счете несет от этого убыток. Например, в резуль-

тате несчастного случая разрушено здание бизнес-центра, что само

по себе является убытком независимо от того, застраховано здание

или на основании контракта часть убытков переносится на второ-

степенного потерпевшего. Уровень оптимальной ответственности

правонарушителя не должен зависеть от существования механизма

перенесения убытка. И материальный, и экономический ущерб
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вследствие разрушения здания должен быть компенсирован в пол-

ном объеме независимо от того, кто несет риски: страховая компа-

ния, арендатор или же его непосредственный владелец.

Необходимо следить за надлежащим применением правила об ис-

ключениях для того, чтобы избежать двойной ответственности (в

пользу как непосредственного, так и второстепенного пострадавшего)

за один и тот же ущерб, что никоим образом не должно влиять на

размер ответственности правонарушителя за нанесенный ущерб, го-

воря другими словами, размер ответственности должен соответство-

вать, но не может превышать размер социального ущерба1. В расчет

социального ущерба необходимо включить сумму «чистого» ущерба,

понесенного владельцем здания, и сумму дополнительного ущерба,

понесенного обладателями прав на это здание. C точки зрения поли-

тики сдерживания (противоправного поведения) неважно, кому

именно выплачивается компенсация: непосредственному или второ-

степенному пострадавшему либо же она разделяется между ними.

Другие принципы направлены на установление того, кто же, собст-

венно, должен получить компенсацию ущерба.

С экономической точки зрения суть «переведенного» ущерба за-

ключается в следующем. Само собой разумеется, что, устанавливая це-

ну договора, стороны оценивают размер своей потенциальной ответст-

венности. Наиболее удачным в данном случае является пример со стра-

хованием. В случае, если в ситуации с «переведенным» ущербом

страховщику будет разрешено осуществление суброгации на взыскание

ущерба с третьих (виновных) лиц, сумма страхового возмещения по

иску, заявленному в процессе суброгации, будет уменьшена.

В свою очередь это уменьшит размер страховой премии, выплачи-

ваемой страховщику. Точно так же происходит и в обратном случае,

когда правило об исключении препятствует взысканию экономиче-

ского ущерба непрямым (опосредованным) потерпевшим. Если же

согласно договорным обязательствам ущерб переносится от непосред-

ственного потерпевшего на опосредованного, в цене договора будет

заложен размер этого риска.

                                                              
1 Gary T. Schwartz. The Economic Loss Doctrine in American Tort Law: Assessing the Recent

Experience, in Civil Liability for Pure Economic Loss 103 (Efstathios K. Banakas ed. 1995); Gary

T. Schwartz, American Tort Law and the (Supposed) Economic Loss Rule, in Liability for Pure
Economic Loss: Frontiers of Tort Law (Mauro Bussani & Vernon Palmer eds. 2001).
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Все вышесказанное относится и к договору лизинга. Согласно пра-

вилу об исключениях, в случае, если третья сторона повреждает арен-

дованное имущество, лизингополучатель не может взыскать экономи-

ческий ущерб, понесенный вследствие отсутствия возможности ис-

пользовать это имущество. Лизингополучатель вычтет из арендной

платы сумму понесенного вследствие этого потенциального экономи-

ческого ущерба. Иными словами, рыночная цена – это заниженный

уровень защиты интереса лизингополучателя, стоимости этого интере-

са и соответственно пониженная сумма арендной платы. Таким обра-

зом, в решении вопроса о том, применяемо ли правило в решении дел с

«переведенным» ущербом, критерий эффективности и справедливости

в распределении благ не учитывается.

Экономический критерий правила об исключениях (возмещения

чисто экономических убытков) требует ясности и согласованности.

Если исходить из того, что ущерб имуществу, нанесенный третьей

стороной, определяется как внешний, тогда нужно признать эффек-

тивность всех возможных вариантов распределения риска между сто-

ронами. Другими словами, правило ex ante способствует заключению

сделки между сторонами. Так как социальные потери в полной мере

компенсируются правонарушителем, применение правила об исклю-

чениях не является эффективным способом предостережения сторон.

То есть фактически ценовая система будет автоматически корректи-

ровать попытки, предпринимаемые правовой системой для разделе-

ния внешних рисков между непосредственным и второстепенным

потерпевшим.

Все предложенные решения целесообразны при условии, что

(а) отмена правила об исключениях не приведет к удваиванию от-

ветственности правонарушителя за один и тот же объективный

ущерб и (б) в случае принятия данного правила полная компенсация

причиненного социального ущерба не будет исключена. Для уста-

новления оптимального уровня ответственности и распределения

риска установление стороны, которая в конечном счете получит

компенсацию, нет никакого смысла.

3. Объекты коммунальной инфраструктуры

В третьей группе случаев возникновению экономического ущер-

ба не предшествует нанесение вреда чьему-либо имуществу. Если
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вред и присутствует, то наносится он так называемым публичным

объектам. Ранее нами были приведены примеры такого ущерба, в

том числе случаи с закрытием рынка или перекрытием шоссе, что

влечет за собой экономический убыток для тех, чье производство в

той или иной степени зависит от этих объектов. Как уже говорилось

ранее, данная категория ситуаций более всего затрагивает предста-

вителей широкого круга населения. За исключением Франции и еще

нескольких юрисдикций, европейские суды в подобных случаях

крайне неохотно берутся за рассмотрение исков о взыскании чисто

экономических убытков.

Величина социальной составляющей чисто экономических убыт-

ков пользователя в таких случаях часто рассчитывается как разница

между первой и второй альтернативой, доступной данному потребите-

лю. В таких случаях размер упущенной прибыли от реализации про-

дукции на закрытом рынке не может определять размер социального

ущерба. Размер компенсации не может превышать сумму, составляю-

щую разницу между упущенной прибылью и прибылью, которую дан-

ный индивидуум мог бы получить от обращения к другой, альтерна-

тивной производственной деятельности. Такой метод измерения дает

возможность определить максимальный размер подлежащего воз-

мещению ущерба. Иногда упущенная прибыль истца оборачивается

непредвиденной прибылью других поставщиков, которые могут из-

влечь прибыль вследствие увеличения спроса, который они имеют

возможность удовлетворить. В довольно редких случаях с совершен-

но эластичной рыночной реакцией1 можно избежать социальных

потерь (чисто финансовые потери одной стороны трансформируют-

ся в чистую финансовую прибыль других), но в условиях недостаточ-

ной рыночной эластичности социальные потери все же могут возни-

кать. Если рассматривать чисто абстрактную ситуацию с совершен-

ной неэластичностью рынка, тогда частные финансовые потери

одной стороны не могут привести к возникновению социальных по-

терь такой же величины (ситуация, когда рынок не может компенси-

ровать дефицит продукции и таким образом удовлетворить повы-

шенный спрос на нее). В более реальных жизненных ситуациях чис-

                                                              
1 Согласно концепции эластичности пропорциональное изменение одной перемен-

ной (предложение) вызвано пропорциональным изменением другой (спросом) (см.:
Познер Р. Экономический анализ права. Т. 1. С. 368).
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тые финансовые потери потерпевших оборачиваются социальными

потерями, которые приобретают еще большую величину. В таких

случаях правильное применение правила об исключении поможет

избежать чрезмерной ответственности и избыточного действия

средств удерживания от совершения действий.

4. Убытки от профессиональных услуг

В настоящей части рассмотрим вопрос ответственности тех, кто

занимается сбором и обработкой информации, а также предостав-

лением консультационных и финансовых услуг. На информацию

(услуги и пр.), предоставляемую ими своим клиентам, могут ссылать-

ся или же полагаться третьи лица. В случае, если предоставленная

информация оказывается недостоверной, третьи лица могут понести

финансовые потери. Ранее нами уже приводился пример ситуации,

когда инвестор, положившись, как позже выяснилось, на ошибочные

данные аудита, покупает акции компании по цене, в два раза превы-

шающей их реальную стоимость. В данном случае убыток инвестора

является следствием предоставления аудитором недостоверной ин-

формации о компании. Также мы рассматривали ситуацию, в которой

профессиональные услуги, предоставляемые клиенту, могут привес-

ти к материальному ущербу лиц, таковыми не являющихся: пожилой

мужчина дает поручение своему адвокату подготовить завещание,

которым он передает крупную денежную сумму третьему лицу. Адво-

кат по каким-либо причинам не предпринимает каких-либо дейст-

вий в течение продолжительного времени. В результате, старик уми-

рает, не оставив завещания, и «наследник» остается без наследства. В

этом случае его убыток является чисто экономическим.

Изучение европейских правовых систем показало, что каждая из

них имеет индивидуальный подход к данной категории экономиче-

ских убытков. Европейские суды единодушно признают возможность

взыскания истцом ущерба чистых финансовых потерь в случаях, ко-

торые связаны с предоставлением некачественных услуг адвокатов и

нотариусов, и полностью отрицают эту возможность в случаях с ауди-

торами и экспертами. Это кажется странным, так как на первый

взгляд явных признаков, отличающих природу юридических и нота-

риальных услуг от природы услуг, предоставляемых аудиторами и

экспертами, не существует. И лишь экономический подход в изуче-
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нии данного вопроса позволяет выявить разницу между этими двумя

группами ситуаций.

Как правило, адвокатские и нотариальные услуги предоставляют-

ся либо исключительно клиенту, либо ограниченному количеству

третьих лиц. Третьи лица (при условии, что они назначены клиен-

том, оплачивающим услуги адвоката) имеют возможность взыскать

экономические убытки, возникшие вследствие предоставления адво-

катом (нотариусом) некачественных услуг. Стоимость услуг, предос-

тавляемых адвокатами и нотариусами, уже включает в себя стои-

мость страхования их профессиональной ответственности. Состав-

ляющими гонораров адвокатов и нотариусов являются «плата за

гарантию качества» предоставляемых клиенту услуг, а также плата за

право последнего получить компенсацию в случае предоставления

некачественных услуг.

Все это относится и к деятельности экспертов и аудиторов. Един-

ственным отличием является наличие в данном случае большего ко-

личества третьих лиц, которые могут использовать предоставляемую

ими информацию. Образовывается следующая логическая цепочка:

эксперты и аудиторы несут ответственность за финансовые потери

всех третьих лиц, в результате чего увеличивается стоимость страхо-

вания их профессиональной ответственности, что в свою очередь

автоматически повышает размер их гонораров, оплачиваемых клиен-

том. Эта неоправданная дороговизна ведет к сокращению спроса на

данные услуги и, соответственно, к сокращению их предложения.

Таким образом, отличающим признаком этих групп ситуаций яв-

ляется возможность «покупателя» данных услуг (т.е. клиента) едино-

лично использовать приобретенную им информацию и услуги. Си-

туация, когда третьи лица, не являющиеся лицами, «официально»

получающими выгоду от предоставляемых услуг, т.е. не принимаю-

щие участие в их оплате, имеют право на использование данной ин-

формации и, что важно, могут рассчитывать на компенсацию в случае

предоставления некачественных услуг, приведет к недостаточному

спросу на услуги такого плана1.

                                                              
1 Goldberg Victor. Recovery For Economic Loss Following the Exxon Valdez Oil Spill, 23 J.

Legal Stud. 1, 37 (1994); Benson P. The Basis for excluding Liability for Economic Loss in Tort
Law in D.G. Owen, The Philosophical Foundations of Tort Law 427, 431 (Clarendon; Oxford,
1995).
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Сама природа услуг, предоставляемых экспертами и аудиторами,

допускает использование предоставленной ими информации третьи-

ми лицами (например, инвесторами). В случае, если информация

становится доступной для использования третьими лицами, непо-

средственный покупатель, как правило, лишается возможности полу-

чить полную прибыль от использования третьими лицами приобре-

тенной им информации (например, путем взимания с них платы).

В подобных случаях правило об исключениях является ценнейшим

инструментом, регулирующим степень влияния внешних эффектов

на рынок профессиональных услуг.

В случаях данной группы европейские тенденции склонны к при-

менению экономической ответственности. Правило об исключениях

является поводом для еще более тщательного обсуждения: оно пре-

пятствует взысканию ущерба третьими лицами (не назначенными

клиентом – непосредственным покупателем услуг), так как само су-

ществование этих третьих лиц увеличивает стоимость этих услуг, уве-

личивая расходы непосредственного покупателя этих услуг.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что истцам не

может быть возмещен ущерб не потому, что их потери являются чис-

тыми частными потерями, а потому, что компенсация такого ущерба

приведет к внешним расходам тех, кто оплачивает профессиональные

услуги. Тем не менее эффективность применения правила об исклю-

чениях в подобных ситуациях является важным, но не главным его

преимуществом. Главным является то, что правилом предлагается

идеальная альтернатива, поскольку все третьи лица будут обязаны

принимать участие в оплате предоставляемых профессионалами ус-

луг, что в свою очередь даст им возможность в полной мере насла-

диться всеми радостями получения компенсации в случае предостав-

ления некачественных услуг.

5. Чистые и косвенные убытки

В ходе сравнительного изучения правила возмещения экономиче-

ского ущерба выяснилось, что частые нарекания вызывает использо-

вание в нем таких определений, как ущерб без предшествующего на-

несения вреда истцу или его имуществу. В этом отношении слово

«чистый» играет решающую роль, так как в случае, если речь идет о

экономических потерях, которые связаны с нанесением минималь-
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ного вреда здоровью или имуществу истца, тогда он рассматривается

как косвенный (последующий) экономический ущерб и, вне всякого

сомнения, подлежит возмещению. Согласно догматическим опреде-

лениям, которые часто используются в оправдание правила об ис-

ключениях, косвенные (последующие) экономические убытки (их

часто называют «паразитными» потерями) подлежат возмещению, так

как их наличие предполагает существование материального ущерба.

Возникает вопрос, почему чисто экономические интересы долж-

ны защищаться в меньшей мере, чем интересы материальные (фи-

зические). Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что «косвен-

ный» (последующий) экономический ущерб подлежит возмещению

во всех европейских правовых системах – независимо от того, что

именно стало причиной такого ущерба, – преднамеренное или же

небрежное поведение, или же действие, за которое предусмотрена

абсолютная ответственность. Все это ясно указывает на тенденцию

европейских правовых систем рассматривать финансовые потери

как подлежащие возмещению в качестве экономических убытков.

С теоретической точки зрения данный критерий является до-

вольно сомнительным1. Коммерческие отношения субъектов эко-

номической деятельности находятся в тесной взаимозависимости,

они связаны между собой своеобразной паутиной прав и обяза-

тельств, в которой переплетаются правовые, экономические и иму-

щественные интересы. На основании этого логично будет предпо-

ложить, что причинение вреда одному интересу может сказаться на

других интересах. Кроме того, размер имущественного интереса час-

то измеряется величиной его потенциала как орудия производства,

имея в виду способность физических активов приносить экономи-

ческие доходы. Но величина данного потенциала, как правило, уч-

тена в рыночной цене актива, поэтому возможная компенсация кос-

венного экономического убытка удвоит размер компенсации за ма-

териальный ущерб. И наоборот, в других ситуациях экономические

интересы не зависят от каких-либо материальных активов. При от-

сутствии возможности компенсации чисто экономических убытков,

                                                              
1 Rabin Robert L., Tort Recovery for Negligently Inflicted Economic Loss: A Reassessment,

37 Stan. L. Rev. 1513, 1524–1525 (1985); Fleming James. Limitations on Liability for Economic
Loss Caused by Negligence: A Pragmatic Appraisal, 25 Vand. L. Rev. 43, 45 (1972).
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потерпевший лишается возможности взыскать свои экономические

потери.

На первый взгляд нет никакого различия между «косвенными» фи-

нансовыми потерями вследствие минимального материального ущерба

и «чистыми» финансовыми потерями, которые возникают без предва-

рительного нанесения вреда физическому лицу или его имуществу,

который при этом несет финансовые потери.

Сравнительное изучение дел европейских судебных систем, до-

пускающих применение правила об исключениях, позволило вы-

явить существование своеобразного соглашения, определяющего

случаи, когда потери стоит рассматривать как «косвенные» и, таким

образом, подлежащие возмещению. Некоторые национальные суды

ввели правила, требующие наличие более существенной связи меж-

ду экономическим ущербом и предшествующим ему материальным

ущербом. Согласно данным правилам суд может решить, что потери

истца являются «чистыми» (т.е. не подлежащими возмещению) из-

за отсутствия предшествующего материального ущерба, нанесен-

ного истцу. Судьи в других судебных системах, руководствуясь ме-

нее требовательными понятиями, могут счесть аналогичный ущерб

«косвенным» и, таким образом, подлежащим возмещению.

При отсутствии четкого обоснования ключевой роли фактора

«последовательности» в определении возможности взыскания фи-

нансовых потерь, остается непонятным, что же именно делает фак-

тор существования предшествующего материального ущерба таким

решающим. Почему отсутствие предшествующего материального

ущерба оправдывает применение правила об исключениях в ситуа-

циях с косвенными финансовыми потерями, а его наличие преду-

сматривает полное возмещение?

Таким образом, единственным, что отличает косвенные потери от

«чистых» финансовых потерь, являются ситуации, в которых они воз-

никают. В природе косвенных финансовых потерь нет ничего такого,

что позволило бы установить их отличие от чистых финансовых по-

терь. Правило, устанавливающее, что финансовые потери подлежат

взысканию только в том случае, если им предшествует материальный

ущерб, направлено на ограничение количества потенциальных ист-

цов, одновременно сохраняя положительный уровень of deterrence

для потенциальных правонарушителей.
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6. Умысел или небрежность?

Законодательствами всех европейских стран установлено, что

умышленно нанесенные чисто экономические убытки подлежат воз-

мещению. Таким образом, правило об исключениях может рассмат-

риваться только по отношению к экономическим потерям, возни-

кающим вследствие правонарушения, совершенного по небрежности.

В европейском праве трактовка экономических потерь, понесенных

вследствие умышленного правонарушения, представляет собой непро-

стую загадку. При определении степени ответственности большинство

европейских правовых систем мало внимания уделяют субъективному

элементу правонарушения, так как и умышленное правонарушение, и

правонарушение по небрежности регулируются общими принципами.

Разница между ними всплывает только тогда, когда эта небрежность

оказывается причиной возникновения чистых финансовых потерь.

На самом деле, не стоит недооценивать практическое значение

субъективного элемента ответственности, точно так же, как не стоит

эту ответственность рассматривать только как ответственность за

«умышленное нанесение» вреда. Всем правовым системам присуща

тенденция к расширению границ возмещения. Как минимум пред-

лагается, что правило об исключениях не должно рассматриваться как

простое правило, основанное исключительно на природе потерь ист-

ца. По мнению специалистов в области сравнительного правоведе-

ния, природа убытка является лишь одним элементом сложной сис-

темы, определяющей, где и когда возможно применение ограниче-

ний. Разрабатывая правила об исключениях, судьи и законодатели

также учитывают и другие важные факторы, в том числе и намерения

правонарушителя.

Есть две важные экономические причины, указывающие на не-

обходимость существования возможности взыскания умышленно

нанесенных потерь. Во-первых, по причине труднопредсказуемости

умышленных правонарушений, которые составляют лишь неболь-

шую часть в общем количестве поданных гражданских исков. И

лишь небольшая часть правонарушений признается умышленными.

Все это делает проблематичным взыскание умышленно нанесенных

чистых финансовых потерь с точки зрения возникновения произ-

водных исков.
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И вторая причина, о которой уже говорилось выше, есть несколь-

ко ситуаций с нулевым переводом третьим лицам, входящих в компе-

тенцию правила об исключении. В подобных ситуациях ущерб нано-

сится отдельно взятому лицу, но при этом не возникает никаких чис-

тых социальных потерь, так как прибыль переходит к третьим лицам.

Таким образом, ответственность за чистые финансовые потери в

таких ситуациях не предусматривается, ведь они не ведут к возник-

новению социальных потерь. В случае с умышленными правонару-

шениями применение правила об исключениях приведет к «ненуж-

ным» результатам. Фактически при его применении умышленный

правонарушитель, не неся никакой ответственности за совершенное

правонарушение, получает возможность перенести чистые финансо-

вые потери на потерпевшего, создавая, таким образом, прямую эко-

номическую прибыль третьему лицу, т.е. создается возможность осу-

ществления «изъятий» в счет прибыли третьего лица за счет убытка

других. С экономической точки зрения эти нулевые переводы могут

привести к созданию опасной спирали взаимных изъятий со значи-

тельным ущербом обществу в целом. Последствия такой игры с нуле-

вой суммой однозначно будут плачевными.

Все вышесказанное объясняет существование во всех европейских

правовых системах общепринятого правила, исключающего приме-

нение правила возмещения финансового ущерба в случаях с умыш-

ленными правонарушениями.

Это также объясняет отношение европейских судов к элементу

«умышленности» в подобных делах. Существование риска взаимных

изъятий в пользу третьих лиц является результатом не только целена-

правленного планирования, но и возможной последовательности

косвенных умыслов (dolus eventualis), что также должно быть включе-

но в понятие умышленного правонарушения в контексте применения

правила о возмещении экономических потерь. Так как финансовое

мошенничество представляет собой довольно распространенное яв-

ление, расширительное толкование понятия умысла является необхо-

димым для предоставления соответствующей правовой защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ зарубежной литературы, посвященной чисто экономиче-

ским убыткам, показал, что этот вопрос еще находится на стадии
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горячих обсуждений. В ходе исследований, которые были проведе-

ны в связи с проблемой возмещения чисто экономических убытков,

были обнаружены невидимые в повседневной жизни границы пра-

вил о возмещении убытков. Если учитывать исторически сложив-

шиеся стереотипы юридического мышления, такие границы иногда

могут находить себе вполне ясное объяснение, а иногда могут про-

тиворечить рациональным принципам правового регулирования.

Совершенно ясно становится и то, что строгое правило применения

правил об исключении (взыскания чисто экономических убытков)

может привести к несправедливым результатам в правовом положе-

нии участников гражданского оборота. Однако после того, как такой

недостаток существующей системы возмещения убытков будет при-

знан, все же остается крайне трудным заменить ограничение взы-

скания чисто экономических убытков более приемлемой совокуп-

ностью гибких норм, которые позволили бы судам отправлять пра-

восудие по такого рода делам и в то же время провести четкую грань

между теми чисто экономическими убытками, которые подлежат

компенсации, и теми, которые такой компенсации не подлежат1.

Приведенный в настоящей статье обзор некоторых проблемных во-

просов доктрины чисто экономических убытков показал, что изучение

этого вопроса в российской доктрине гражданского права может суще-

ственно обогатить ее теоретический инструментарий и стать заметным

шагом в направлении обогащения нашего правопорядка за счет изуче-

ния законодательства и доктрины западных стран.

                                                              
1 Helmut Koziol. Österreichisches Haftpflichtrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil, 3rd ed. Vienna

1997. P. 34.
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договорных обязательств (сравнительно-правовой анализ)

К.В. Нам

ОСНОВАНИЯ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ,

ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(сравнительно-правовой анализ)

Наступление возможности взыскания убытков, как возникнове-

ние правовой ответственности вообще, обусловлено наличием опре-

деленных юридических фактов. В данной связи говорится о необхо-

димости наличия оснований ответственности, оснований для получе-

ния возможности взыскания убытков.

В правопорядках, основанных на континентальной системе права,

принято говорить о четырех основаниях гражданской ответственно-

сти: 1) противоправность поведения; 2) наличие вреда или убытков;

3) наличие причинной связи между противоправным поведением

должника и возникшим вредом; 4) наличие вины должника.

Наличие указанных четырех оснований не всегда является обяза-

тельным для возникновения права на взыскание убытков. Необходи-

мость тех или иных оснований в конкретных случаях обусловливается

как особенностями правового регулирования, так и спецификой от-

дельных обязательств. Наиболее принципиально это проявляется в

различиях правового регулирования в англо-американском праве и в

континентальных системах права. Как уже отмечалось в литературе1,

решающим моментом конструкции обязанности возместить убытки

при нарушении договора в англо-американском праве является без-

условный характер принимаемого должником договорного обязатель-

                                                              
1 Комаров А.С. Регулирование возмещения убытков при нарушении договора в ком-

мерческом обороте стран с развитой рыночной экономикой и международной торговле
(состояние и тенденции): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1994. С. 15.
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ства, нарушение которого является единственным основанием для

взыскания убытков.

Нарушение договора как основание договорной ответственности

Во всех случаях необходимым основанием для взыскания убытков

вследствие нарушения обязательства является противоправность по-

ведения. Спецификой здесь является то, что противоправность за-

ключается в нарушении как бы симбиоза из правовых норм и условий

договора. Другими словами, противоправность означает нарушение

вытекающего из правовых норм и/или условий договора субъектив-

ного права контрагента. При нарушении как условий договора, не

противоречащих закону, так и норм права, регулирующих договорные

отношения, имеет место нарушение договора.

Представляется, что термины «противоправность» или «противо-

правное действие» применительно к основанию взыскания убытков

из нарушения договора являются не совсем удачными. В деликтных

обязательствах субъективное, имущественное право потерпевшего

нарушается именно действиями – противоправными действиями

причинителя вреда. В договорных же отношениях, в частности в до-

говоре купли-продажи, условия договора и тем самым субъективное

право контрагента могут быть нарушены и при отсутствии действия

или бездействия должника. Это имеет место при нарушении гаран-

тийных обязательств. Поэтому более приемлемым будет употребление

выражения «нарушение договора» вместо термина «противоправность

действия».

Под нарушением договора должно пониматься нарушение усло-

вий договора, как более общая категория, а не договорных обязанно-

стей. Дело в том, что условия договоров могут подразумевать как обя-

занности стороны что-либо делать или не делать, так и гарантию ка-

кого-либо факта или фактического состояния. Значение в этом

аспекте имеет то, как классифицируются виды нарушений договора и

соответственно какой правовой режим они имеют в тех или иных

правовых системах.

Французское право

В праве стран, относящихся к континентальной правовой системе,

принято различать нарушения договоров в зависимости от того, какое
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договорное условие нарушено. Это предопределило и различия в пра-

вовом режиме правомочий потерпевшей стороны на взыскание убыт-

ков, явившихся результатом того или иного нарушения.

Во французском праве следует различать три вида нарушений до-

говора.

Во-первых, ФГК (ст. 1146, 1147) традиционно проводит четкую

границу между нарушением договора, выразившемся в просрочке

выполнения обязанности должником, и нарушением, характеризую-

щимся полным неисполнением обязательства.

Во-вторых, о нарушении договора следует говорить в случае нару-

шения гарантийных обязательств.

Само по себе неисполнение обязанности в срок не является про-

срочкой в смысле закона. Если должник не исполняет своей обя-

занности, то кредитор должен прежде всего установить просрочку

должника. Так, в соответствии со ст. 1139 ФГК должник признается

просрочившим как в силу обращенного к нему требования или рав-

нозначного действия, так и в силу соглашения, когда в последнем

указано, что для признания должника просрочившим нет надобности

в каком-либо действии и что это последствие наступает в силу одного

только истечения срока. В литературе данное положение обосновыва-

лось тем, что если кредитор не предъявляет требования об исполне-

нии, то можно считать, что он не терпит ущерба от запоздания испол-

нения, и следовательно, не может требовать от должника и возмеще-

ния убытков1.

Даже в случае, когда исполнение обязательства является срочным,

наступление срока не освобождает кредитора от необходимости уста-

новить просрочку должника, хотя в таком случае логически это пред-

ставляется менее нужным, поскольку должник обязался произвести

исполнение в обусловленный в договоре срок. Наступление срока не

заменяет напоминания в смысле ст. 1139 ФГК, если, конечно, эта

обязанность кредитора не устранена сторонами в договоре, из кото-

рого вытекает, что одно лишь наступление срока будет означать про-

срочку должника. На практике же стороны обычно так и поступают.

Что касается того, как должно происходить установление про-

срочки, то в судебной практике выработаны критерии того, что может

считаться равнозначным действием для установления просрочки

                                                              
1 Морандьер Ж. де ла. Гражданское право Франции. В 2 т. Т. II. М., 1960. С. 309.
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должника. На практике чаще всего достаточно послать соответст-

вующее письмо, однако оно должно быть категоричным с точки зре-

ния его содержания, заключающегося в требовании исполнения1.

Кредитор может быть освобожден от установления просрочки

должника: 1) в силу природы самой обязанности должника (напри-

мер, в случаях, когда что-то, что должник обязался дать или сделать,

могло быть дано или сделано только в определенное время, которое

должник пропустил (ст. 1146 ФГК); здесь речь идет о так называемых

сделках на срок); 2) в силу соглашения сторон; 3) в силу действия

должника, по собственному почину выразившего волю не исполнять

договор.

Во Франции закон не выделяет ненадлежащее исполнение обяза-

тельства в качестве специальной категории нарушения договора, в

судебной практике и доктрине оно рассматривается как частный слу-

чай неисполнения обязательства2. Таким образом, всякое нарушение

договорного обязательства, которое нельзя квалифицировать как

просрочку исполнения, подпадает под общее понятие неисполнения

обязательства. И во всех таких случаях кредитор наделяется в соответ-

ствии со ст. 1147 ФГК правом требовать убытки, возникшие вследст-

вие такого нарушения.

В-третьих, нарушением договора признается нарушение гарантий,

заложенных в договоре, как в силу прямого волеизъявления соответ-

ствующей стороны, так и в силу действия норм закона.

В случае гарантии от недостатков в праве в соответствии с п. 4

ст. 1630 ФГК покупатель вправе требовать от продавца всех возник-

ших убытков. Нарушением договора здесь будет являться обремене-

ние продаваемой вещи претензиями, повлекшими в дальнейшем

отобрание вещи по суду. Необходимым условием действительности

данного нарушения договора является незнание покупателя о соот-

ветствующих обременениях (ст. 1626 ФГК).

В случае гарантии от недостатков в товаре нарушением гарантии

будут такие недостатки проданного товара, которые делают его не-

пригодным к употреблению, к которому он предназначался, или ко-

торые настолько уменьшают возможность использования товара, что

                                                              
1 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юридическая литера-

тура, 1991. С. 96.
2 Там же. С. 94.
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покупатель не приобрел бы его или дал бы за него меньшую цену, ес-

ли знал бы об этих недостатках (ст. 1641 ФГК). Во французской пра-

вовой литературе особо подчеркиваются условия действительности

данного нарушения1.

Так, необходимо, чтобы недостаток был скрытым: «Продавец не

отвечает за явные пороки, в наличии которых покупатель мог убе-

диться сам». Считается, что покупатель-коммерсант обязан знать о

недостатках приобретаемого товара; если же он хочет это опротесто-

вать, то должен доказать, что его знания не были достаточными и не

позволили ему обнаружить дефекты с помощью обычных методов.

Недостаток должен существовать в момент заключения договора куп-

ли-продажи. Необходимо, чтобы недостаток был неизвестен покупа-

телю, так как даже скрытый порок может быть известен покупателю.

В этом случае он считается отказавшимся от гарантии.

Немецкое право

В немецком гражданском законодательстве нарушения договора

также можно разделять на нарушения, связанные с порочностью ис-

полнения договорных обязанностей, и нарушения гарантий, выте-

кающих из договора.

Что касается договорных обязанностей, то в законе прямо разли-

чаются два вида нарушений: это невозможность исполнения и про-

срочка исполнения.

Косвенно регулируемые в законе виды нарушений договора, не

подпадающие ни под невозможность исполнения, ни под просрочку,

нашли отражение в судебной практике, которая вынуждена была рас-

сматривать случаи, выходившие за рамки закрепленных в законе двух

разновидностей нарушения обязательств. В этой связи судебная прак-

тика ввела понятие «позитивное нарушение договора»2. При «пози-

тивном нарушении» кредитор имеет право требовать от должника

возмещения убытков, возникших из-за нарушения последним своих

обязательств. Но в то же время право требовать убытки возникает

только после предъявления требований об исполнении обязательства

в натуре. И лишь в случае невозможности или недостаточности ре-

                                                              
1 Годэмэ Э. Общая теория обязательств. М., 1948. С. 375; Жамен С., Лакур Л. Торго-

вое право. М., 1993. С. 176.
2 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 97.
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ального исполнения для кредитора должник обязан уплатить убытки

(§ 251 ГГУ).

По аналогии с § 325, 326 ГГУ судебная практика оставляет за кре-

дитором право требовать возмещения убытков вследствие невыпол-

нения всего договора, если в результате его возникают серьезные от-

клонения от предписанного выполнения обязательств, которые могут

быть классифицированы как нарушение договора1.

Нарушение договора, заключающееся в просрочке исполнения в

немецком праве, несколько схоже с просрочкой во французском

праве. «Если должник по собственной вине не исполняет своего

обязательства в надлежащее время, то он считается промедлив-

шим – in mora»2.

В немецком праве, так же как и во французском, для того, чтобы

просрочка в исполнении могла служить основанием для ответствен-

ности должника, необходимо «посадить» его на просрочку. Для этого

кредитор при наступлении срока исполнения обязан сделать должни-

ку напоминание об исполнении. И только после этого с точки зрения

права должник находится в просрочке (§ 284 ГГУ). К напоминанию

закон приравнивает предъявление иска об исполнении, а также вру-

чение судебного приказа об уплате долга при упрощенном порядке

рассмотрения дел. Напоминание должно производиться в надлежа-

щее время и в надлежащем месте. Кредитор имеет право напомина-

ния лишь в том случае, если он вместе с тем управомочен и на приня-

тие исполнения.

Отличие напоминания о просрочке в немецком праве от анало-

гичного института во французском праве состоит в том, что в соответ-

ствии с п. 2 § 284 ГГУ если для исполнения назначен календарный

срок, то должник считается просрочившим без предварительного на-

поминания. Это касается и случая, когда в договоре срок хотя и не

указан, но он может быть установлен исходя из того, что зафиксиро-

вано в договоре, т.е. срок исполнения должен быть определимым. Су-

дебная практика распространила правило об автоматической, т.е. без

напоминания, просрочке, когда из толкования условий договора вы-

                                                              
1 Штоль Х. Ответственность и ее границы в рамках договоров в области экономиче-

ских отношений между СССР и ФРГ // СССР – ФРГ: договор во внутренних и двусто-
ронних хозяйственных отношениях. М., 1986. С. 101.

2 Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1904. С. 130.
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ясняется, что срок имеет решающее значение для исполнения дого-

вора, так называемые сделки на срок1.

Если вследствие допущенной должником просрочки исполнение

утратило интерес для кредитора, то последний может, отказавшись от

исполнения, потребовать возмещения убытков, причиненных неис-

полнением обязательства (§ 286 ГГУ). В случае если договор купли-

продажи носит торговый характер, то в соответствии с § 376 ГТУ, если

обусловлено, что исполнение должно произойти в точно определен-

ное время или в течение точно определенного срока, кредитор, если

исполнение не последует своевременно и должник находится в про-

срочке, может потребовать вместо исполнения возмещения убытков в

связи с неисполнением. То есть здесь не требуется, чтобы исполнение

утрачивало интерес для кредитора.

И наконец, если нарушение договора заключается в невозможно-

сти исполнения обязательства вследствие обстоятельства, за которое

отвечает должник, последний обязан возместить кредитору убытки от

неисполнения обязательства (§ 280 ГГУ). Если нарушение договора

заключается в частичной невозможности исполнения и оставшееся

возможным частичное исполнение не представляет для кредитора

интереса и он от него отказался, то должник будет обязан возместить

убытки от неисполнения всего обязательства.

Нарушение договора вследствие нарушения гарантий, вытекаю-

щих из договора, различается в зависимости от вида гарантий: гаран-

тий от недостатков в праве и гарантий от недостатков в товаре.

В первом случае основанием для ответственности будет продажа

товара, обремененного правами третьих лиц. Необходимой предпо-

сылкой этого основания является, как и во французском праве, не-

знание покупателя о недостатках продаваемого товара в момент за-

ключения договора (§ 439 ГГУ).

Нарушение гарантии от недостатков в товаре как основание ответ-

ственности нашло более подробное регулирование в немецком праве.

Как подчеркивалось, § 459 ГГУ и сл. и дополняющие их предписания

ГТУ ставят своей задачей в интересах продавца как можно быстрее

прояснить создавшееся положение. Продавец не должен в течение

долгого времени находиться в сомнении относительно того, не будут

ли опротестованы поставленные им товары, не будут ли они возвра-

                                                              
1 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 96.
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щены, либо же он может рассчитывать на приемку товаров и быструю

оплату. Прошлые события должны в возможно меньшей степени вли-

ять на будущие планы предпринимателя1.

Основой нарушения гарантий от недостатков в товаре является

предписание § 459 ГГУ, согласно которому продавец отвечает перед

покупателем за то, чтобы вещь к моменту перехода риска к покупате-

лю была свободна от недостатков, которые уничтожают или умень-

шают ее ценность или пригодность к обычному или предусмотренно-

му договором использованию. Наличие недостатка в смысле назван-

ного предписания судебная практика презюмирует в ситуациях, когда

фактическое состояние предмета купли-продажи отличается от обыч-

ного состояния такого рода товаров или от состояния согласованного

в договоре2. При этом во внимание не принимается незначительное

уменьшение ценности или пригодности.

Не являются нарушением гарантии от недостатков в товаре слу-

чаи, когда покупатель знал о недостатках товара при заключении до-
говора купли-продажи (§ 460 ГГУ). Из этого же положения вытекает,

что недостатки должны быть скрытыми, т.е. недоступными знанию

покупателя.

Для действительности нарушения гарантии от недостатков в товаре

в договорах купли-продажи, носящих торговый характер, ГТУ требует,

чтобы покупатель без промедления исследовал полученные товары и

чтобы он без промедления сообщил продавцу о недостатках, которые

он обнаружит (п. 1 § 377 ГТУ). Иначе товар считается не встретившим

возражений (п. 2 § 377 ГТУ). Если недостаток обнаружен, но о нем не

сообщено продавцу, то покупатель не имеет прав, основанных на § 459

ГГУ. Предпосылкой обязанности покупателя исследовать товары и

заявить о недостатках является поставка товара (п. 1 § 377 ГТУ). Лишь

при соблюдении всех описанных условий покупатель в силу § 463 ГГУ

наделяется правом потребовать возмещения убытков.

Англо-американское право

В англо-американском праве нарушение договора рассматривает-

ся в двух аспектах и концептуально формулируется следующим обра-

                                                              
1 Гражданское право современного империализма. Техника общих вопросов дого-

ворного права в германском, французском и английском праве. М., 1932. С. 62.
2 NJW. 1976. Heft 1, 1888.
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зом: «Нарушение договора. Когда сторона, обязанная произвести ис-

полнение, без законного оправдания не исполняет своего обязатель-

ства, то договор является нарушенным. Нарушение договора до на-

ступления срока. Когда сторона в договоре, обязанность которой

произвести исполнение еще не наступила, безусловно и безоговороч-

но выражает волю не исполнить либо лишает себя возможности ис-

полнить свое обязательство, то другая сторона может по своему ус-

мотрению считать договор нарушенным»1.

Гарантийный характер договорных обязательств в англо-амери-

канском праве и особый акцент, придаваемый самому факту нару-

шения договора, отличают англо-американское право от права кон-

тинентальной системы, где в результате применения концепции ре-

ального содержания договорных обязательств нарушение договора

не только делится на два общих вида – просрочку и иное ненадле-

жащее исполнение договора, но и выделяется специальное регули-

рование ответственности, вытекающее не из общих оснований, а из

нарушения принятых на себя должником в силу договора и/или за-

кона гарантий.

Различия в англо-американском праве в видах нарушения дого-

вора, будь то просрочка или иное ненадлежащее исполнение дого-

вора, не играют с юридической точки зрения никакой роли, а их по-

следствия регулируются одинаково. Несмотря на то что в Англии

(закон о продаже товаров 1979) и в США (ЕТК) имеются специаль-

ные положения, касающиеся срока исполнения, особых постанов-

лений, имеющих значение для последствий нарушения договора в

отношении срока, они не содержат. Иными словами, в англо-

американском праве имеется единое понятие нарушения договора,

что определяет единство принципов, применяемых к регулирова-

нию его последствий.

Имеющиеся в англо-американском праве различия в последствиях

нарушения договора в зависимости от существенности для цели дого-

вора нарушенного условия, как подчеркивалось, не имеет принципи-

ального значения для получения потерпевшей стороной права на

возмещение убытков2. Потерпевшая сторона при нарушении сущест-

                                                              
1 Дженкс Э. Свод английского гражданского права. Вып. 4. М., 1941. С. 98.
2 Комаров А.С. Понятие и содержание договорной ответственности в праве Англии и

США. Дис. канд. юрид. наук. М., 1981. С. 59.
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венного условия договора, дающего ей право отказаться от договора,

может, как правило, требовать вместе с тем и возмещения убытков,

она может, если это в ее интересах, вместо отказа от договора приме-

нить меры ответственности, предъявив иск о возмещении убытков,

т.е. как при нарушении простого условия.

Необходимо учитывать существенную особенность, заключаю-

щуюся в широком использовании судами фикций, восполняющих

условия договора. Так, нарушение договора может иметь место и в

том случае, когда прямо выраженные договорные условия не наруше-

ны, но нарушенными оказались те или иные «подразумеваемые» ус-

ловия, наличие которых в договоре признается судом. В английском

законе о продаже товаров содержится презумпция наличия в договоре

определенных подразумеваемых условий, как существенных, так и

простых, нарушение которых аналогично по правовым последствиям

нарушению прямо выраженных в договоре условий. Метод привнесе-

ния в договоры подразумеваемых условий используется и ЕТК, кото-

рый помимо прямо выраженных договорных гарантий, предусматри-

вает также и ряд подразумеваемых гарантий.

Другой важной особенностью в регулировании англо-американ-

ским правом ответственности за нарушение договора является выде-

ление особой категории – нарушение договора до наступления срока

исполнения, которое принято называть «предвидимым нарушением».

Указывалось, что доктрина «предвидимого нарушения» договора,

возникшая в середине прошлого века в судебной практике Англии,

является одной из противоречивейших конструкций, которая поро-

дила многочисленные теоретические построения, направленные как

на ее оправдание, так и на отрицание1.

Суть этой доктрины, которая берет свое начало в английском ре-

шении по делу Hoster v. Dela Tour в 1853 г., заключается в том, что в

случае, когда должник до наступления срока исполнения своего обя-

зательства прямо или в подразумеваемой форме отказывается от его

исполнения, кредитор по обязательству может рассматривать это как

нарушение договора. Правовые последствия такого нарушения за-

ключаются в том, что потерпевшая сторона может согласиться с ним,

т.е. будет считать договор расторгнутым, потребует возмещения убыт-

                                                              
1 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 98.
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ков, либо она игнорирует такие обстоятельства и будет рассматривать

договор как действующий, ожидая наступления срока исполнения.

Основным теоретическим объяснением обоснованности доктрины

«предвидимого нарушения» договора, выдвинутым ее защитниками,

является конструирование подразумеваемой обязанности, вытекаю-

щей из договорного обязательства, нарушение которой, а не договора,

является основанием возникновения у исправного контрагента права

предъявить иск об убытках. Эта обязанность заключалась в причине-

нии ущерба признаваемому правом интересу кредитора. Этот интерес

состоял в получении исполнения по договору, и отсутствие уверенно-

сти в этом означало снижение ценности договора для кредитора1.

Содержание данной доктрины со временем получило дальнейшее

развитие. Так, ЕТК уже не ограничился простой констатацией тради-

ционного понимания судебной практикой «предвидимости наруше-

ния», а ввел новые положения (ст. 2-609, 2-610 ЕТК).

Несмотря на всю нелогичность данной конструкции, время под-

твердило состоятельность доктрины «предвидимого нарушения».

Подтверждением тому является восприятие ее международно-право-

выми документами, регулирующими торговые отношения. Справед-

ливо в этой связи звучит знаменитая фраза Холмса: «В основе права

лежит не логика, а опыт»2.

Международные документы

Венская конвенция устанавливает, что основанием для возмеще-

ния убытков во всех случаях является нарушение контрагентом усло-

вий договора (п. 1 ст. 45 и п. 1 ст. 61).

Для возникновения у потерпевшей стороны права на возмещение

убытков не имеет значения, какой характер – серьезный или незначи-

тельный – имело нарушение договора. С точки зрения последствий

нарушения договора Венская конвенция не устанавливает различий в

зависимости от вида нарушений договора (например, в зависимости

от просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения, невозможно-

сти исполнения), как это имеет место в немецком и французском

                                                              
1 Комаров А.С. Понятие и содержание договорной ответственности в праве Англии и

США. Дис. … канд. юрид. наук. С. 67.
2 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного

права. М., 1995. С. 274.
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праве1. Хотя концепция обязательства, заложенная в Венской кон-

венции, не тождественна соответствующему подходу англо-амери-

канского права, т.е. не носит гарантийного характера, тем не менее

все случаи нарушения обязательств, основанных на действиях лица,

подчиняются единым принципам.

Нарушение гарантийных обязательств, хотя и подпадает также под

ст. 45, п. 1, все же отличается особым несколько усложненным регу-

лированием.

При нарушении гарантий от недостатков в товаре традиционно

требуется, чтобы покупатель во время заключения договора не знал и

не мог знать о недостатках товара (п. 3 ст. 35). Отсюда же вытекает,

что недостатки должны быть скрытыми.

В основе нарушения гарантии от недостатков в праве лежат пред-

писания ст. 41, 42 Венской конвенции. В данном случае необходимым

является сообщение покупателем в разумный срок данных о характе-

ре права или притязания третьего лица после того, как он узнал или

должен был узнать о таком праве или притязании (п. 1 ст. 43). Важной

особенностью Венской конвенции является положение (ст. 44), в со-

ответствии с которым пропуск сроков, предусмотренных п. 1 ст. 43 и

п. 1 ст. 39, не лишает покупателя права требовать снижения покупной

цены и возмещения убытков, за исключением упущенной выгоды,

если у него есть разумное оправдание того, почему он не дал требуе-

мого извещения.

Вместе с тем в Венской конвенции выделяется особый вид нару-

шения договора, называемый «существенным нарушением». В ст. 25

указывается, что нарушение является существенным, если оно влечет

такой вред для другой стороны, что последняя в значительной степе-

ни лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании

договора, за исключением случаев, когда нарушившая договор сторо-

на не предвидела такого результата и разумное лицо, действующее в

том же качестве при аналогичных обстоятельствах, не предвидело бы

его.

Идея концепции существенного нарушения, отраженная в Вен-

ской конвенции, представляет собой новеллу, является как бы ком-

промиссом, если принять во внимание существующие аналогичные

национальные нормы. В этой связи подчеркивалось, что понятие

                                                              
1 Schlechtriem Peter. Internanionales Kaufrecht. Tubingen, 1996. S. 160.
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«существенное нарушение» не следует смешивать с понятием «суще-

ственное условие договора» по англо-американскому праву, посколь-

ку в последнем случае речь идет о характеристике одного из условий

договора и последствиях его нарушения. В ст. 25 же говорится о ха-

рактере последствий нарушения договора, допущенного одной из

сторон1.

Статья 25 не вносит изменений в регулирование нарушения дого-

вора как основание для ответственности. Характер права на возмеще-

ние убытков не зависит от дифференциации нарушения договора на

простое и существенное. Данная статья носит в контексте Венской

конвенции общий характер и имеет значение для использования

иных, нежели возмещение убытков, средств правовой защиты. Так, в

зависимости от существенного нарушения ставится право стороны

расторгнуть договор2.

Правовое регулирование в Венской конвенции нашла идея «пред-

видимого нарушения» договора (ст. 71, 72). В отличие от «обычного»

нарушения договора, где установление самого обстоятельства нару-

шения договора, как правило, не вызывает серьезных затруднений,

так как оно основано на объективной оценке уже свершившихся фак-

тов, при предвидимом нарушении договора речь идет об оценке раз-

вития событий в будущем.

В ст. 71 и 72 Венской конвенции довольно подробно регулируются

действия потерпевшей стороны в случае «предвидимого нарушения».

При этом возникает вопрос, подпадает ли «предвидимое нарушение»

под общее понятие нарушения договора, дающего право требовать

возмещение убытков (ст. 45, 61). В случае, когда «предвидимое нару-

шение» приобретает характер «существенного» и потерпевшая сторо-

на вынуждена расторгнуть договор, то за ней, несомненно, должны

признаваться права на возмещение убытков. Аналогично этому в слу-

чаях обоснованности «предвидимости» нарушения, если сторона пра-

вомерно несет расходы по приостановлению исполнения, по воспре-

пятствованию передачи товара покупателю, то ей должно быть пре-

доставлено право на возмещение понесенных ею затрат.

                                                              
1 Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Ком-

ментарий. М., 1994. С. 75.
2 Schlechtriem Peter. Internanionales Kaufrecht. Tubingen, 1996. S. 67.
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Принципы УНИДРУА вслед за Венской конвенцией развивают

концепцию единого регулирования нарушения договора как основа-

ния для ответственности. Согласно ст. 7.4.1 Принципов УНИДРУА

любое неисполнение дает потерпевшей стороне право на возмещение

убытков либо исключительно, либо в сочетании с любыми другими

средствами правовой защиты, кроме случаев, когда ответственность

не наступает. Неисполнением же в соответствии со ст. 7.4.1 Принци-

пов УНИДРУА считается невыполнение стороной любого из своих

обязательств по договору, включая ненадлежащее исполнение и про-

срочку исполнения. В комментарии особо подчеркивалось, что поня-

тие «неисполнение» специально определено таким образом, чтобы

включить в себя все формы ненадлежащего исполнения, так же как и

полное неисполнение1.

Как уже говорилось, нормы Принципов УНИДРУА предназначе-

ны для регулирования договорных отношений вообще. Поэтому осо-

бая регламентация нарушений гарантийных обязательств не входит в

их сферу.

В Принципах УНИДРУА, так же как и в Венской конвенции, вы-

деляется понятие существенного нарушения договора. И так же оно

не влияет на неисполнение договора, как на основание для возмеще-

ния убытков. Существенное неисполнение согласно Принципам

УНИДРУА имеет значение для права потерпевшей стороны прекра-

тить договор (ст. 7.3.1).

Регулируемое в Принципах УНИДРУА «предвидимое неиспол-

нение», если оно носит характер существенного неисполнения, дает

потерпевшей стороне право прекратить договор (ст. 7.3.3.). В ком-

ментарии указывалось на то, что ст. 7.3.3 устанавливает принцип,

согласно которому ожидаемое неисполнение приравнивается к не-

исполнению, происходящему в момент наступления его срока2.

Следовательно, предвидимое неисполнение в равной степени, как и

простое неисполнение, является основанием для ответственности

нарушившей стороны.

                                                              
1 Принципы международных коммерческих договоров. М., 1996. С. 179.
2 Там же. С. 216.
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Российское право

В гражданском законодательстве Российской Федерации вопросы

нарушения договора как основания для возмещения убытков реша-

ются следующим образом. Вследствие разграничения условий дого-

вора на условия, определяющие обязанности сторон, основанные на

их действиях, и условия о гарантийных обязательствах, следует в ка-

честве оснований для ответственности выделять нарушения обязан-

ностей и нарушения гарантийных обязанностей. Данное разделение

производится вслед за немецким и французским правом из-за осо-

бенностей регулирования гарантийных обязательств. В то же время

формально и обычные, и гарантийные обязательства охватываются

п. 1 ст. 393 ГК РФ, устанавливающим общее основание для возмеще-

ния убытков.

Пункт 1 ст. 393 ГК РФ гласит, что должник обязан возместить кре-

дитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательства. В этой связи следует заметить, что рос-

сийское право не выделяет просрочку исполнения как особо регули-

руемое основание для ответственности. Сам факт просрочки является

основанием для возможности взыскания убытков с просрочившей

стороны.

Деление нарушения договора в соответствии со ст. 393 ГК РФ на

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства также не

имеет целью устанавливать различный правовой режим оснований

для возмещения убытков. Кредитор наделяется правом требовать

возмещения убытков в равной степени вне зависимости от того, ка-

кой характер имело нарушение договора: неисполнение либо ненад-

лежащее исполнение. Данное деление важно в первую очередь для

соотношения мер ответственности и права требовать исполнения в

натуре (ст. 396 ГК РФ).

Содержание понятий «неисполнение» и «ненадлежащее исполне-

ние» в законе не раскрывается. В.В. Витрянский предлагает под «не-

исполнением» понимать случаи, когда должник вообще не приступил

к исполнению своих обязанностей, когда на дату исполнения догово-

ра стороны остаются в положении, существовавшем до заключения

договора1. Под ненадлежащим исполнением он понимает случаи,

                                                              
1 Комментарий части первой ГК РФ для предпринимателей. М., 1995. С. 319.
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когда договорные обязательства должником выполнены не в полном

и не в должном объеме.

Очевидно, что в российском праве восприняты подходы, согласно

которым нарушения договорных обязанностей (просрочка, неиспол-

нение, ненадлежащее исполнение) как основания договорной ответ-

ственности подчиняются одним принципам и по правовому регули-

рованию в этом качестве могут быть объединены одним понятием –

нарушение договора.

В российском праве нашел свое регулирование институт «суще-

ственного нарушения» договора (ст. 450 ГК РФ). Но так же, как в

Венской конвенции и в Принципах УНИДРУА, смысл этого прави-

ла заключается в предоставлении потерпевшей стороне права одно-

стороннего расторжения или изменения договора. Существенным

признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет

для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении

договора.

Нашел в ГК РФ отражение и институт «предвидимого наруше-

ния». Его применение возможно лишь при наличии встречных обяза-

тельств, под которыми понимается исполнение обязательства одной

из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполне-

нием своих обязательств другой стороной (п. 1 ст. 328 ГК РФ). Закон

четко устанавливает, что в случае непредоставления обязанной сто-

роной обусловленного договором исполнения либо наличия обстоя-

тельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не

будет произведено в срок, сторона, на которой лежит встречное ис-

полнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства

либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать

возмещения убытков (п. 2 ст. 328 ГК РФ).

В основе определения нарушения гарантии от недостатков в праве

лежит предписание ст. 460 ГК РФ: продавец обязан передать покупа-

телю товар свободный от любых прав третьих лиц, за исключением

случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный

правами третьих лиц. Необходимо, чтобы покупатель не знал или не

должен был знать о правах третьих лиц на товар. В случае изъятия то-

вара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до

исполнения договора купли-продажи, также необходимо, чтобы по-
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купатель не знал и не должен был знать о наличии этих оснований

(ст. 461 ГК РФ).

Определяющими нарушение гарантии от недостатков в товаре

являются предписания ст. 469, 470, 476 и 477 ГК РФ. Как и в Вен-

ской конвенции (ст. 36), так и в ГК РФ различаются нарушения за-

конной гарантии и нарушение договорной гарантии (ст. 476 ГК РФ).

Обязательной предпосылкой для возникновения ответственности

продавца является то, что недостатки должны быть обнаружены в

определенные сроки. Подробное определение таких сроков в зави-

симости от того, является ли гарантия договорной или законной,

дается в ст. 477 ГК РФ. В законе прямо не указывается, что недос-

татки должны быть скрытыми и покупатель не должен о них знать.

Но тем не менее это правило можно выявить путем толкования норм

ГК РФ. В частности, обязанность обнаружения недостатков в опре-

деленные сроки как раз и предполагает, что недостатки являются

скрытыми, и покупатель соответственно о них не знал, заключая

договор купли-продажи, и добросовестно полагался на законные

или договорные гарантии продавца.

Вина как основание договорной ответственности

Вина нарушителя как основание для взыскания с него убытков

существенно разнится в своем правовом регулировании в англо-

американском праве и в праве стран континентальной правовой сис-

темы. В литературе отмечается, что система договорной ответствен-

ности в англо-американском праве характеризуется как система объ-

ективной ответственности, поскольку такие субъективные моменты,

как вина нарушителя договора, не имеют в данной связи юридиче-

ского значения1. Вина, не являясь основанием договорной ответст-

венности, имеет в англо-американском праве особый смысл: она

трактуется как «недостаток заботливости, добросовестности и честно-

сти» и учитывается в иных случаях, например, при установлении

тщетности договора2.

                                                              
1 Комаров А.С. Регулирование возмещения убытков при нарушении договора в ком-

мерческом обороте стран с развитой рыночной экономикой и международной торговле
(состояние и тенденции). С. 15.

2 Каминская Е.И. Некоторые особенности договорной ответственности по праву
Англии // Материалы по иностранному законодательству и международному частному
праву. М., 1993. С. 47.
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Источники права в континентальных системах указывают на вину

нарушителя договора как на необходимое основание для взыскания

убытков. Следует оговориться, что если в англо-американском дого-

ворном праве все обязательства носят гарантийный характер, то в

континентальном праве договорные условия делятся на реальные

обязательства и гарантийные обязательства. Вина же как основание

наступления ответственности необходима при нарушении реальных

обязательств, т.е. обязательств, основанных на действии, на поведе-

нии должника. В гарантийных же обязательствах, содержание кото-

рых не предполагает действия, поведения должника, вина, аналогич-

но англо-американскому праву, не является основанием договорной

ответственности.

Учение о вине в континентальном праве было рецепировано из

римского права1. Более подробно оно было разработано примени-

тельно к внедоговорным обязательствам и затем по аналогии приме-

нялось при нарушении договорных обязательств2.

Принцип ответственности за вину рассматривали как великое дос-

тояние права в целом, а не только гражданского права. Р. Иеринг рас-

сматривал принцип ответственности за вину как одну из важнейших

драгоценностей в наследстве, полученном от римских юристов3.

В отечественной правовой литературе вина определялась по-

разному, но многие авторы определяют вину как психическое отно-

шение лица к его поведению и результату последнего в виде умысла

или неосторожности4. Традиционным же стало трактовать понятие

вины в гражданском праве по аналогии с тем, как она трактуется в

уголовном праве. Так, вина определялась как психическое отношение

правонарушителя к совершенному им противоправному действию

или бездействию, а также к наступившему результату5. Л. Эннекцерус,

                                                              
1 Larenz Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. Band I. Allgemeiner Teil, 1976. S. 226.
2 Май С.К. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. М., 1953.

С. 125.
3 Джорбенадзе С.М. Договорная вина – непременная предпосылка ответственности

в хозяйственных отношениях // СССР – ФРГ: договор во внутренних и двусторонних
хозяйственных отношениях. С. 36.

4 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973.
С. 72.

5 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.
С. 113; Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.
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определяя вину как порочность воли, вследствие которой лицо может

быть признано ответственным за совершенную неправду и что по-

рочность воли состоит в том, что лицо совершило действие, несмотря

на то, что оно могло опасаться вредных последствий действия и пото-

му воздержаться от его совершения, указывал, что, так как понятие

умысла не определено в ГГУ, но предполагается известным, то его

надо извлечь из права, действовавшего до введения ГГУ, в особенно-

сти из уголовного права1.

Вместе с тем подчеркивалось, что право интересуется не психо-

логическим процессом образования воли, а объективным ее выра-

жением, ее результатом или содержанием, получающим объектив-

ное и независимое по отношению к изъявлению воли существова-

ние и развитие2.

Для вопросов возмещения убытков различение понятий умысла и

неосторожности, а также неосторожности легкой и грубой не имеет

принципиального значения, так как все эти формы вины являются ос-

нованием для возмещения убытков. С точки зрения кредитора, безраз-

лично, причинены ли ему убытки умышленно или вследствие неосто-

рожности, да и размер причиненных убытков может не находиться ни в

каком соответствии со степенью вины. Не предусматривается какое-

либо влияние степени вины на размер подлежащих возмещению убыт-

ков. Признание противного явилось бы фактором, подрывающим ос-

новное значение института возмещения убытков, имеющего основной

целью не наказать нарушителя договора, а компенсировать потери по-

терпевшей стороны, восстановить его имущественное право.

По широко распространенному мнению, неосторожность как

форма вины заключается в несоблюдении определенных требований

осмотрительности и внимательности, предъявляемых к участникам

гражданского оборота3. Поэтому суть данной проблемы обычно ус-

матривалась в том, чтобы установить, какой именно объем требова-

ний осмотрительности и внимательности должен быть нарушен для

                                                                                                                                      
Вып. 3. С. 145; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. М., 1950.
С. 320.

1 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. М., 1948.
С. 352.

2 Каминская П.Д. Основания ответственности по договорным обязательствам // Во-
просы гражданского права. М., 1957. С. 98.

3 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 144.
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признания наличия неосторожности в соответствующем поведении.

В этой связи выдвигались различные критерии оценки неосторожно-

сти, подразделяемые в литературе на критерии объективного и субъ-

ективного порядка.

Суть различения данных критериев состоит в следующем. Чтобы

определить меру осмотрительности, заботливости, усилий, которые

должен был в данных условиях применить должник, необходимо со-

поставление в каждом конкретном случае поведения должника, кото-

рое в действительности имело место, либо с тем, как бы в аналогич-

ных обстоятельствах поступило лицо, которое мы берем за образец, –

объективный критерий, либо только с надлежащим поведением са-

мого должника, учитывая все влияющие субъективные моменты, –

субъективный критерий.

Исходя из принципа стабильности гражданского, экономического

оборота, из необходимости установления прочных, предсказуемых

хозяйственных связей, следует остановиться на объективном крите-

рии. Некоторые сторонники этого критерия понимают под этим

средние требования осмотрительности, предъявляемые ко всем уча-

стникам гражданского оборота1.

Абстрактный критерий должного поведения при учете конкретных

условий данного случая нарушения обязательства дает возможность

правильной оценки поведения как должного или недолжного. В каж-

дом отдельном случае то или иное поведение конкретного лица надо

брать в его связи с общей нормой поведения, требуемого при данных

условиях. Эта общая норма – «общее» – также существует лишь в

«отдельном», через отдельное поведение2. Как бы разнообразно ни

складывались обстоятельства, в которых проявляется неосторож-

ность, в любом случае обязанное лицо не сделало того, что оно долж-

но было и могло сделать, или сделало то, чего не должно было делать

и вместе с тем могло не делать. Участник договора во всех этих случа-

ях вел себя виновно неосторожно либо потому, что несерьезно подо-

шел к обязательствам еще в процессе заключения договора, либо не-

достаточно мобилизовал свои силы и средства уже во время исполне-

ния, действуя, например, без должного точного расчета.

                                                              
1 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 145.
2 Каминская П.Д. Основания ответственности по договорным обязательствам.

С. 103.
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Немецкое и французское право

Гражданское законодательство зарубежных стран воздерживается

от определения понятия вины. Обычно проводится лишь различие

между договорной виной и деликтной виной. В правовой доктрине

нет единообразного решения о том, что представляет собой вина в

гражданском праве.

В то же время достаточно ясно выявляется понятие вины, в кото-

ром решающее значение придается отступлению поведения от стан-

дарта должного поведения, определяемого по тому или иному крите-

рию1. «Мы тогда называем поведение «виновным», если его можно

поставить в упрек совершающему это поведение лично. Упрек осно-

вывается на том, что должник в данной ситуации должен был и мог

бы действовать по-другому, но он действовал неправильно, несмотря

на то, что ему при необходимой осмотрительности или при доброй

воле было возможно действовать правильно. Поскольку человек име-

ет вину в своих действиях и в последствиях за свои действия, постоль-

ку он лично ответственен за них»2.

В основном наличие или отсутствие вины выявляется путем срав-

нения конкретного поведения должника, нарушившего договор, с

поведением, рассматриваемым правом в качестве образца, например,

«разумного хозяина» или «заботливого хозяина». Эти абстрактные с

первого взгляда критерии определения вины приобретают конкрет-

ное содержание в зависимости от обстоятельств, влияющих на дого-

ворные отношения. Так, в коммерческом обороте в числе имеющих

важное значение факторов прежде всего будут сложившиеся торговые

обычаи и обыкновения как общего характера, так и применительно к

данной сфере предпринимательской деятельности3.

Во французском праве данное положение во многом исходит из

предписания ст. 1137 ФГК, согласно которой сторона договора при

возложении на нее соответствующей обязанности обязана прилагать

все заботы, свойственные хорошему хозяину.

                                                              
1 Май С.К. Указ. соч. С. 124.
2 Larenz Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. Band I. Allgemeiner Teil, 1976. S. 225.
3 Комаров А.С. Регулирование возмещения убытков при нарушении договора в ком-

мерческом обороте стран с развитой рыночной экономикой и международной торговле
(состояние и тенденции). С. 16.
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В немецком праве небрежность в отличие от умысла определяет-

ся в законе, а именно в § 276 ГГУ: пренебрежение необходимой в

обороте осмотрительностью. В литературе отмечалось, что этот

масштаб является суровым уже потому, что он предполагает «необ-

ходимую», а не «обычную» осмотрительность1. «Установлено, – пи-

сал Г. Дернбург, – что всякий, кто отвечает за вину, должен отвечать

и за недостаток заботливости, свойственной хорошему хозяину, а,

следовательно, и за убытки, причиненные простым упущением»2.

В литературе указывается: «Небрежность в гражданском праве объ-

ективна. И поэтому определение небрежности указывает не на мас-

штаб осмотрительности, который должен проявлять индивидуаль-

ный (конкретный) должник»3.

«Требуемая в обороте заботливость, – считает Л. Эннекцерус, –

это такая степень заботливости, которая считается достаточной в

такого рода отношениях разумными, добросовестными людьми из

того класса или круга лиц, к которым относится дело; например,

в торговых сделках – заботливость дельного купца» 4. Этот абстракт-

ный критерий, однако, предписан только в отношении «заботливо-

сти», т.е. при решении вопроса, совершено ли действие с необходи-

мой заботой, вниманием, выдержкой, с нужным размышлением и

с необходимой затратой времени. Но в отношении независящих от

воли духовных и физических свойств (разумность, знания, ловкость,

сноровка, опытность, физическая сила и т.п.) может иметь решаю-

щее значение только индивидуальность данного лица: «…если кто-

либо добровольно берет на себя совершение действия, с которым

связана опасность вреда для других, причем это лицо не обладает

необходимыми знаниями, ловкостью и силой, то уже в самом при-

нятии на себя действия заключается вина, так как необходимая в

обороте заботливость требует, чтобы никто не занимался такими

делами, которые ему не по силам» 5.

Отсутствие вины в действиях должника означает, что нарушение

обязательства обусловлено обстоятельствами, лежащими вне умысла

                                                              
1 Dieter Medicus. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil. 5 Auflage, 1990. S.144
2 Дернбург Г. Указ. соч. С. 121.
3 Dieter Medicus. Op. cit. S. 144.
4 Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 358.
5 Там же.
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или небрежности должника. Тот, кто не предвидит последствий сво-

его поведения и по обстоятельствам дела не должен был их предви-

деть, действует по меньшей мере без умысла.

Доказать отсутствие вины – это значит представить доказательства

ряда фактов, из которых вытекало бы, что должником приняты все те

меры заботливости, которые от него требовались в данных конкрет-

ных условиях. Всякое обстоятельство (факт), обусловившее такое на-

рушение договора, которое должник не мог предотвратить надлежа-

щей мерой своей заботливости, называется «случаем»1. Таким обра-

зом, случай и отсутствие вины являются как бы двумя сторонами

одного и того же явления: там, где кончается вина, начинается случай.

В последнее время в странах с континентальной системой права

наметилась тенденция в сторону безвиновной ответственности. Пер-

выми здесь были Нидерланды. Новый Гражданский кодекс Нидер-

ландов расширяет возможность установления ответственности за на-

рушение договора без вины, предусматривая широкое применение

для толкования судом содержания обязательств на основе общих

норм о «справедливости и добрых нравах»2.

Российское право

К настоящему времени понятие вины в гражданском праве пре-

терпело определенные изменения. В ГК РСФСР 1964 г. отсутствовало

легальное определение этого понятия. Но наука и практика использо-

вали, как уже говорилось выше, одноименное понятие, раскрываемое

в Уголовном кодексе РСФСР как психическое отношение лица к сво-

им действиям и их результату в форме умысла и неосторожности.

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и респуб-

лик 1991 г. понятие вины раскрывалось через положение о том, что

должник признается невиновным, если докажет, что он принял все

зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства

(п. 1 ст. 71 Основ). Такой подход получил развитие в действующем ГК

РФ: меры, которые следовало принять лицу для надлежащего испол-

нения обязательства, теперь соотносятся с той степенью заботливости

                                                              
1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 356.
2 Комаров А.С. Регулирование возмещения убытков при нарушении договора в ком-

мерческом обороте стран с развитой рыночной экономикой и международной торговле
(состояние и тенденции). С. 16–17.
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и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обяза-

тельства и условиям оборота (п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Здесь важно четко проследить произошедшие изменения: 1) отход

от концепции вины как психического состояния должника к самому

факту нарушения обязательства и к тем убыткам, которые по этой

причине могут возникнуть у кредитора; 2) прохождение стадии, когда

неосторожность определялась по субъективному критерию, т.е. при

установлении границ неосторожной вины учитывалась мера возмож-

ностей, взятая в условиях деятельности самого субъекта; 3) и, нако-

нец, установление правила, основывающегося при определении неос-

торожной вины на объективном критерии. Таким образом, подход

действующего ГК РФ к понятию вины соответствует сложившемуся

пониманию и определению вины во французском и немецком праве,

показавшем допустимость и приемлемость данного подхода в услови-

ях гражданского оборота, ориентированного на рыночную экономи-

ку. Данные изменения в российском гражданском праве возможно не

заметны на первый взгляд, но тем не менее имеют большое практиче-

ское значение.

Наличие вины в прежнем гражданском законодательстве являлось

необходимым основанием для возмещения убытков вследствие нару-

шения обязательства. Данное положение носило характер генераль-

ного принципа гражданско-правовой ответственности (ст. 222 ГК

РСФСР 1964 г.). Затем, однако, сфера его применения была значи-

тельно сужена: наличие вины перестало служить необходимым осно-

ванием ответственности за нарушение обязательства при осуществле-

нии предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 71 Основ). Анало-

гичный подход нашел отражение в ГК РФ (п. 3 ст. 401).

Таким образом, в предпринимательских отношениях проводится

принцип безвиновной ответственности. Границы ответственности

отодвинуты тем самым до обстоятельств непреодолимой силы и охва-

тывают теперь так называемую ответственность за «случай».

Как же следует расценить данное нововведение? Представляется,

что безвиновная ответственность, предусмотренная п. 3 ст. 401 ГК

РФ, не отрицает принципа ответственности за вину, а лишь ограни-

чивает его в пределах отношений, имеющих особую специфику.

В предпринимательских отношениях, как в никаких других, важную

роль играет принцип стабильности оборота, который в свою очередь
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напрямую связан с защитой имущественных прав субъектов, с их над-

лежащей и своевременной компенсацией. Еще в советской литерату-

ре отмечалось, что обязанность возместить вред, причиненный без-

виновно (даже при действии непреодолимой силы), все же оказывает

стимулирующее влияние на причинителя: мобилизует его к изыска-

нию и введению в сфере его деятельности новых средств, способст-

вующих если не устранению, то смягчению и сокращению проявле-

ний случая и непреодолимой силы1. Законодатель в п. 3 ст. 401 ГК РФ

как бы расширяет основание ответственности за вину, привнося риск

за «случай», отнесенный на должника.

Международные документы

Принципиальное значение имеет вопрос о вине в международно-

правовых источниках. Так, в Венской конвенции и в Принципах

УНИДРУА вообще отсутствует упоминание о вине в связи с обязан-

ностью возместить убытки за нарушение договорных обязательств.

Как и в англо-американском праве, в Венской конвенции предпо-

сылкой возмещения убытков служит каждая форма объективного не-

исполнения договорной ответственности2.

Отсутствие каких-либо ссылок на вину стороны нарушителя гово-

рит о том, что ответственность наступает независимо от этих факто-

ров и носит, таким образом, объективный характер. Указывалось, что

одним из принципов, на которых основывается регулирование воз-

мещения убытков по Венской конвенции, является независимость

возмещения убытков от вины стороны, нарушившей договор3. Исходя

из того, что в Венской конвенции отражен континентально-правовой

подход к договорным обязательствам, которые представляют собой не

гарантию исполнения, а обязанность действовать определенным об-

разом, можно заключить, что в Венской конвенции закреплен отход

от принципа вины путем отнесения риска безвиновного нарушения

договора на должника по договору.

                                                              
1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность М., 1976. С. 194.
2 Coemmerer/Schlechtriem. Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht. Das

Ubereinkommen uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf. 2 Auflage. 1995. S. 627.
3 Herber/czerwenka. Internationales Kaufrecht. UN-Ubereinkommen uber Vertrage uber

den internationalen Warenkauf. Kommentar. 1991. S. 329.
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В связи с изложенным подходом в литературе отмечалось, что из-

за отрицания принципа вины, который является характерной чертой

концепции ответственности за нарушение договора в континенталь-

ной системе права, участники договоров международной купли-

продажи в этих странах могут оказаться в затруднительном положе-

нии, испытывая необходимость приспосабливаться к новому регули-

рованию, но, однако, они все-таки придут к пониманию того, в какой

мере этот подход положительно воздействует на реализацию сделок,

когда возникают трудности в их исполнении1.

Аналогично Венской конвенции Принципы УНИДРУА дают пра-

во на возмещение убытков при одном лишь объективном нарушении

договора: «…нет необходимости дополнительно доказывать, что не-

исполнение произошло по вине неисполнившей стороны»2.

Причинная связь как основание ответственности

Причинная связь между нарушением договора и наступлением от-

рицательного результата, убытка считается непременным основанием

взыскания такого убытка. Иск о возмещении убытков всегда требует

доказательства зависимости убытка от нарушения договора.

Причинная связь в юридической науке рассматривается не общим

образом, а лишь в качестве одного из оснований возникновения от-

ветственности. Поэтому с точки зрения права значение приобретает

не всякая вообще причина, а лишь та, что способствовала возникно-

вению убытков.

Подходы континентального права

Бесспорным является то, что причинная связь между предметами

и явлениями существует независимо от воли и сознания человека.

Однако в сфере договорных обязательств применение этого положе-

ния на практике нередко вызывает различные интерпретации.

Некоторые юристы в принципе признают за причинностью каче-

ство объективной реальности, однако на деле склоняются к идеали-

стической трактовке причинности, поскольку анализируют ее с точки

зрения субъективного восприятия. Это особенно характерно для тео-

                                                              
1 Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Ком-

ментарий. С.127.
2 Принципы международных коммерческих договоров. М., 1996. С. 224.
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рии адекватной причинной связи, представители которой трактуют

причинность не как реально существующую связь между явлениями

внешнего мира, а как категорию, порожденную нашим сознанием,

как привычку нашего сознания. Сторонники данной теории призна-

ют, что все явления в природе и обществе причинно обусловлены, но

так как обусловливающих причин множество, то действительной

причиной возникшего ущерба могут быть признаны лишь те наруше-

ния договора, которые не только в данном конкретном случае, а во-

обще (обычно, всегда) приводят именно к этому, а не к другому ре-

зультату. Другими словами, результат должен всегда соответствовать

обычному представлению, т.е. быть типичным, адекватным.

Происхождение теории «адекватного причинения» связано с име-

нем Иоганна Криза. Эта теория наиболее распространена в странах,

принадлежащих к германской правовой семье. Она была разработана

рядом цивилистов Германии и Австрии. Наиболее популярный вари-

ант этой теории заключается в том, что лицо считается причинившим

лишь тот результат, который может учесть «разумный человек», или

лишь тот результат, который можно было предвидеть с точки зрения

«нормального» жизненного опыта. Практически эта теория вводит в

вопрос о причинной связи совершенно произвольные субъективные

критерии. Философским же обоснованием теории «адекватного при-

чинения» являются, в частности, учения Юма и Дж. Ст. Миля, со-

гласно которым причинность не есть якобы реально существующая в

мире категория, а лишь привычка человеческого сознания1.

В противовес теории «адекватного причинения» ставится теория

«объективного причинения», согласно которой причинная связь,

служащая основанием возникновения ответственности, так же как и

вообще причинность в природе или обществе, является по своему

характеру объективной, независящей от того, какое отражение она

получает в сознании человека. Причинная связь между нарушением

договора и наступившим результатом приобретает правовое значение

лишь при том условии, что это нарушение вызвало действительность

результата или по крайней мере создало конкретную возможность его

наступления. Обстоятельствами, превращающими возможность в

действительность, признаются такие факты, причиняющая сила ко-

торых проявила себя в индивидуальных особенностях наступивших

                                                              
1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 318.
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последствий. Если эти обстоятельства носят объективно повторяю-

щийся характер, то это означает, что оно создало конкретную воз-

можность результата. При объективной неповторяемости в данной

конкретной ситуации тех же обстоятельств находящееся в связи с ни-

ми нарушение договора создает лишь абстрактную возможность ре-

зультата, как правило, исключающую ответственность.

Рассматривая вопрос причинной связи во французском праве в

связи с регулированием ответственности за нарушение договора, сле-

дует остановиться на ст. 1151 ФГК. Определяющей основой данной

статьи является положение о необходимости наличия причинной свя-

зи между ущербом, о возмещении которого предъявляется требова-

ние, и виновными действиями должника, т.е. неисполнением им сво-

ей обязанности.

В литературе отмечалось, что никакое явление (в данном случае

понесенный ущерб) не порождается единственной причиной: явле-

ние всегда связано с множеством причин1. И в связи с этим выдвига-

лось две концепции.

В соответствии с первой, именуемой концепцией равнозначности

причин, все причины должны признаваться равнозначными, по-

скольку дело идет о произведенном ими результате. Для возложения

на должника ответственности за ущерб достаточно того, чтобы могла

быть признана какая бы то ни было связь между этим ущербом и ви-

новным поведением должника.

Иначе этот вопрос решается согласно второй концепции – кон-

цепции определяющей причины. Среди множества приведших к воз-

никновению определенного явления причин надо различать причины

решающие, без которых достоверно, очевидно, что данный результат

не возник бы, и иные – второстепенные – причины, даже и без дей-

ствия которых было бы возможно возникновение действительно воз-

никшего результата. Для возложения на должника ответственности

нужно, чтобы неисполнение им своей обязанности действительно

было определяющей причиной ущерба.

Как указывалось в литературе, употребляя выражение «непосред-

ственное и прямое следствие неисполнения», ФГК выразил вторую из

изложенных концепций. Таков же взгляд и судебной практики2.

                                                              
1 Морандьер Ж. де ла. Указ. соч. С. 334.
2 Там же.
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Англо-американское право

Краткая формула причинной связи в англо-американском праве

звучит следующим образом: «Возмещение может быть взыскано лишь

за такой убыток, вытекающий из нарушения договора, который явля-

ется: 1) естественным и прямым следствием нарушения договора либо

2) находится в пределах предвидения обеих сторон в момент заключе-

ния договора как возможный результат нарушения договора»1.

В литературе высказывалось мнение, что указанные два подхода не

представляют собой определения различных мерил убытков, а явля-

ются различно выраженными определениями одного и того же мери-

ла: «Едва ли нужно доказывать, что разумно предполагать, что сторо-

ны должны были иметь в виду такие последствия их действий, какие

при обычном ходе вещей нормально возникают или являются нор-

мальным или вероятным результатом»2. Судья Арчибальд по делу

Hobbs v. London and South Western Ru. указал следующее: «В случае

нарушения договора сторона, совершившая нарушение должна счи-

таться ответственной за ближайшие и вероятные последствия такого

нарушения, т.е. такие, которые могли бы разумно иметься в виду сто-

ронами в момент заключения договора»3. Как мы увидим ниже, оба

подхода имеют вполне самостоятельное практическое значение.

Некоторые убытки от нарушения договора могут быть слишком

отдаленными и кредитор не вправе претендовать на их компенсацию.

Указанная выше формула основана на широко известном «правиле по

делу Hadley v. Baxendale»: «Когда две стороны заключают договор,

оказавшийся нарушенным одной из них, убытки, которые другая сто-

рона может требовать вследствие нарушения договора, должны быть

такими, какие можно справедливо и разумно считать нормальными,

т.е. вытекающими из обычного хода вещей, следствием нарушения

договора или же такими, какие обе стороны могли разумно предпо-

лагать в момент совершения договора как вероятный результат его

нарушения»4.

                                                              
1 Дженкс Э. Свод английского гражданского права. М., 1941. С. 99.
2 Самонд и Вильямс. Основы договорного права. М., 1955. С. 655.
3 Там же. С. 655.
4 Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 347.
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Часть первая по делу Hadley v. Baxendale имеет в виду такие убыт-

ки, которые могут справедливо и разумно считаться «возникшими

нормально», т.е. в соответствии с обычным ходом вещей, вследствие

нарушения договора, как вероятный результат его нарушения. Убыт-

ки не будут отдаленными, если они вытекают из обычного делового

положения сторон, и суд будет исходить из того, что это известно им

обоим. Необходимо наличие чего-то такого, что можно было бы

предвидеть и разумно ожидать и на что ответчик прямо или косвенно

дал согласие, вступая в договор. Каждый разумный человек должен

представлять «нормальный ход вещей» и соответственно то, за какой

ущерб он должен нести ответственность в случае нарушения договора

при таком нормальном ходе вещей, – в этом суть первой части прави-

ла. В литературе указывалось, что здесь, как правило, исключается

возмещение убытков в виде неполученной прибыли на основе заклю-

ченных или ожидаемых запродажных контрактов: «В таких договорах

купли-продажи потеря прибыли является слишком отдаленной»1.

Вторая часть правила относится к таким убыткам, которые, как

можно разумно предположить, имелись в виду обеими сторонами при

заключении договора как вероятный результат его нарушения. При-

менение этого положения зависит от информации об особых обстоя-

тельствах, которой располагает нарушитель договора в период его

действия, «вне обычного хода вещей», такого, например, характера,

что нарушение договора при данных обстоятельствах повлечет более

крупные потери.

Общий принцип, охватывающий обе части правила, состоит в том,

что потерпевшая сторона управомочена лишь на возмещение той час-

ти ущерба, которая действительно возникла вследствие нарушения

договора и которая на момент его заключения разумно предполага-

лась в качестве последствия нарушения, влекущего ответственность.

Международные документы

В Венской конвенции причинная связь как основание для возло-

жения ответственности определяется двумя положениями. Во-

первых, подлежат возмещению лишь убытки, понесенные вследствие

нарушения договора, во-вторых, такие убытки не могут превышать

                                                              
1 Ансон В. Договорное право. С. 351.
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ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или долж-

на была предвидеть в момент заключения договора как возможное

последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она

в то время знала или должна была знать.

Понятие убытков по Венской конвенции включает в себя как не-

посредственные убытки, так и посредственные (прямые убытки и

упущенная выгода). Учитывая это, убытки, как отмечалось, всегда

должны находиться в причинной связи с нарушением договора1.

Установление причинной связи по Венской конвенции не опреде-

ляется прямо, а вытекает как бы из правила о «предвидимости»,

влияющего на определение размера подлежащих возмещению убыт-

ков. Такие убытки не могут превышать ущерб, который нарушившая

сторона предвидела или должна была предвидеть. Так как критерий

предвидимости в данном контексте носит объективный характер (т.е.

с его помощью учитывается не столько то, что фактически предвидела

нарушившая договор сторона, сколько то, что она должна была бы

предвидеть, так же как любое лицо в его положении), то практически

сюда входят убытки, находящиеся в причинной связи с нарушением

договора2. Отсюда видно, что в большой степени суть устанавливае-

мой причинной связи соответствует теории «адекватного причине-

ния», так как результат согласно такой формуле должен соответство-

вать обычному представлению, т.е. быть типичным, адекватным.

Способ же установления причинной связи на основании критерия

предвидимости во многом соответствует схожему правилу англо-

американского договорного права.

В Принципах УНИДРУА по вопросу причинной связи в целом

воспринят подход Венской конвенции. Потерпевшая вследствие

нарушения договора сторона имеет право на полную компенсацию

ущерба, возникшего в результате неисполнения (п. 1 ст. 7.4.2.). Это

положение подтверждает необходимость причинной связи между

неисполнением и ущербом. Аналогичную, как и в Венской конвен-

ции, роль должно играть правило о предвидимости ущерба, которое

                                                              
1 Herber/czerwenka. Internationales Kaufrecht. UN-Ubereinkommen uber Vertrage uber

den internationalen Warenkauf. Kommentar, 1991. S. 332.
2 Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Ком-

ментарий. С. 174.
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в целом соответствует решению, отраженному в ст. 74 Венской кон-

венции.

Российское право

Российское гражданское право (п. 1 ст. 393 ГК РФ) возлагает на

должника обязанность возместить кредитору убытки, «причиненные»

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. То

есть имеются в виду такие убытки, которые находятся в причинной

связи с нарушением договора.

Ранее в советской юридической литературе получала некоторое

обоснование теория «адекватного причинения». Указывалось, что суд

должен установить, «поддается ли в данном конкретном случае учету

с точки зрения нормального жизненного опыта (является ли типич-

ной) связь между противоправным действием (или упущением) и

причиненным вредом»1.

Но тем не менее при существовании такой точки зрения отечест-

венное право все же основывалось на теории объективного причине-

ния, согласно которой причинная связь, служащая основанием для

возложения ответственности, является по своему характеру объектив-

ной, независящей от того, какое отражение она получает в сознании

человека2. И формулировка п. 1 ст. 393 ГК РФ в целом отражает дан-

ную теорию: для наступления ответственности должника необходимо,

чтобы нарушение договора явилось причиной, а возникновение у

кредитора убытков – объективным результатом.

Необходимая и случайная причинная связь

С практической точки зрения важным представляется понимание

причинной связи, основанное на философских категориях «необхо-

димость» и «случайность».

Только та причина, которая с необходимостью приводит к данно-

му результату, признается юридически значимой для решения вопро-

са об ответственности. Случайная же причинная связь не является

основанием применения ответственности за нарушение договора3.

                                                              
1 Тархов В.А. Указ. соч. С. 114.
2 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 233.
3 Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах. Ду-

шанбе, 1980. С. 30.
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Необходимая связь по отношению к определенному явлению всегда

проявляется как связь существенная, определяющая, устойчивая. И

напротив, случайность имеет своей сферой внешние связи, где стал-

киваются и перекрещиваются самые различные процессы и явления.

Или по другому: случайная связь по отношению к определенному

явлению всегда проявляется как нечто несущественное, неопреде-

ляющее, неустойчивое, т.е. как нечто такое, без которого данный

процесс мог бы протекать самостоятельно1.

В зависимости от характера причинной связи (необходимая или

случайная) между нарушением договора и убытками кредитора убыт-

ки принято делить на прямые и косвенные2. И поэтому не только рас-

ходы кредитора, утрата или повреждение его имущества, но и убытки

в виде неполученных им доходов могут быть как прямыми, так и кос-

венными. Прямые убытки необходимо связаны с нарушением дого-

вора, а косвенные убытки связаны с ним случайно.

Практический аспект данной классификации причинной связи

заключается в том, что не всякая связь между нарушением договора и

убытками может служить основанием ответственности, а только не-

обходимая. Случайная же связь не является достаточным основанием

ответственности.

Иными словами, случайная причинная связь не является фактом,

имеющим самостоятельное правовое значение. Она не является при-

чинной связью, понимаемой как основание договорной ответствен-

ности.

                                                              
1 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. С. 98.
2 Васькин В.В. Возмещение убытков предприятиям. М., 1987. С. 36.
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Соотношение требования о взыскании убытков

с иными средствами защиты прав кредитора

А.Г. Карапетов

СООТНОШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ

С ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРА

ГК РФ предусматривает целый ряд способов (средств) защиты

прав кредитора. Наиболее часто встречаются на практике такие спо-

собы, как применение мер ответственности (взыскание убытков, не-

устойки, процентов годовых), иск о присуждении к исполнению обя-

зательства в натуре и расторжение нарушенного договора.

В центре нашего внимания в рамках настоящей статьи одна из мер

гражданско-правовой ответственности – требование о компенсации

убытков. Цель настоящей статьи – выявление взаимосвязи между

данной мерой ответственности и иными средствами защиты прав

кредитора.

В первой части данной статьи приводится анализ вопросов, воз-

никающих при соотнесении требования о возмещении договорных

убытков с интересом кредитора в сохранении нарушенного договора.

Здесь рассматривается вопрос о соотношении убытков с такими спо-

собами защиты прав кредитора, как расторжение договора и иск о

присуждении к исполнению обязательства в натуре.

Представляется разумным во второй части осветить вопросы, воз-

никающие на стыке между требованием о возмещении договорных

убытков, с одной стороны, и требованием об уплате неустойки –

с другой. При проведении анализа по данному вопросу мы исходили

из разделяемой нами точки зрения о процентах годовых как особой

разновидности неустойки. Подробное обоснование данной позиции

было предметом одной из наших предыдущих работ1. Поэтому, учи-

тывая дискуссионность данного теоретического вопроса и цель на-

стоящего исследования, позволим себе опустить эту аргументацию.

                                                              
1 Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и за-

рубежном праве. М., 2005.
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I. УБЫТКИ И ИНТЕРЕС КРЕДИТОРА
В СОХРАНЕНИИ ДОГОВОРА

1. Убытки и расторжение договора

Вопрос соотношения таких способов защиты прав кредитора, как

расторжение нарушенного договора и взыскание убытков, вызывал и

вызывает определенные затруднения в праве некоторых зарубежных

стран.

В частности, в Германии долгое время вплоть до вступления в силу

в 2002 г. закона о реформе немецкого обязательственного права суще-

ствовало правило о невозможности сочетать требование о взыскании

убытков с расторжением договора (ст. 325–326 ГГУ в прежней редак-

ции). Данный подход изначально был основан на формально-

логической цепочке рассуждений. Как известно, согласно немецкому

праву расторжение договора, за исключением некоторых случаев,

имеет ретроспективный характер, т.е. влечет двустороннюю реститу-

цию и приводит стороны в положение, которое существовало бы, не

будь данный договор заключен.

Такой подход контрастирует с позицией российского законодателя

(ст. 453 ГК РФ) и судебной практикой Англии, где отражен принцип

перспективного расторжения, при котором расторжение договора

прекращает обязательства сторон на будущее и не обязывает осущест-

влять возврат того, что было предоставлено до расторжения. Тем не

менее в Германии, так же как и во Франции и многих других странах,

в качестве общего правила заложен именно принцип ретроспектив-

ности расторжения и установлено требование о необходимости осу-

ществлять реституцию (ст. 346 ГГУ в новой редакции). Считается,

что, так же как и при недействительности сделки, при расторжении

договора он не порождает юридических последствий с самого момен-

та его заключения. А следовательно, как считалось ранее, не возника-

ет и дополнительной обязанности по компенсации убытков. Исходя

из этого несколько странного и, безусловно, формалистского умозак-

лючения, в Германии в свое время пришли к невозможности требо-

вать расторжения с одновременным взысканием убытков.

Такой подход часто критиковался немецкими цивилистами, ко-

торые в условиях действия прежней редакции ГГУ пытались путем
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толкования закона нивелировать значение и сферу его применения1.

В конечном счете сама идея о невозможности сочетания расторже-

ния и убытков была признана неудачной, и в новую редакцию ГГУ,

вступившую в силу в 2002 г., была включена отдельная ст. 325, кото-

рая теперь устанавливает, что расторжение договора не исключает

право требовать возмещения убытков.

В целом очевидно, что подход, согласно которому совмещение

расторжения и требования о компенсации убытков недопустимо, не

имеет никаких разумных или экономических оснований независимо

от того, принимает ли право за основу принцип ретроспективного

или перспективного расторжения.

С учетом того, что российское законодательство (ст. 453 ГК РФ),

как и английское прецедентное право, устанавливает перспективный

эффект расторжения, и договор при расторжении прекращается лишь

на будущее, то никаких предпосылок для постановки вопроса о несо-

вместимости расторжения и взыскания убытков нет.

Соответственно при нарушении договора должником кредитор по

общему правилу получает право на расторжение договора, а также

возможность требовать компенсации возникших в связи с нарушени-

ем убытков.

Тем не менее крайне важно указать определенную взаимосвязь

между расторжением договора и природой взыскиваемых кредитором

убытков. Для выявления этой взаимосвязи необходимо определить,

все ли виды убытков могут сочетаться с таким средством защиты прав

кредитора, как расторжение нарушенного договора.

Вопрос классификации убытков довольно неплохо изучен в совет-

ском и российском гражданском праве. Но, к сожалению, малоизучен-

ным остается вопрос о выделении различных видов убытков в зависи-

мости от того, как кредитор воспринял допущенное нарушение.

С точки зрения характера нарушения российский закон выделяет

неисполнение (текущую просрочку) и ненадлежащее исполнение. Но

когда речь заходит о последствиях нарушения, о средствах защиты,

которые кредитор может использовать, данная классификация по

сути утрачивает свое значение. На первый план выходит результат, к

                                                              
1 Подробнее см.: Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account.

Oxford, 1988. C. 392–394.
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которому приводит данное нарушение, определяемый на основании

ответной реакции кредитора1.

Неисполнение (текущая просрочка исполнения) обязанности мо-

жет с учетом прописанных в законе возможностей и реакции креди-

тора повлечь использование им следующих средств защиты.

Во-первых, средств защиты, предусмотренных за текущую про-

срочку исполнения обязательства как за результат нарушения (в пер-

вую очередь приостановление своего встречного исполнения, иск об

исполнении в натуре, начисление пени или процентов годовых, взы-

скание убытков и некоторые другие). В данном случае дефектное ис-

полнение, отвергнутое кредитором, приводит к возникновению про-

срочки, а следовательно, и средств защиты, предусмотренных на слу-

чай просрочки.

Во-вторых, средств защиты, предусмотренных в связи с интересом

кредитора в полном или частичном прекращении обязательства (од-

носторонний отказ или расторжение по иску кредитора в судебном

порядке, взыскание убытков и некоторые другие).

Ненадлежащее (дефектное) исполнение может повлечь использо-

вание кредитором следующих средств защиты.

Во-первых, средств защиты, предусмотренных за просрочку ис-

полнения обязательства (в первую очередь приостановление своего

встречного исполнения, иск об исполнении в натуре, начисление пе-

ни или процентов годовых, взыскание убытков и некоторые другие).

Здесь речь идет о ситуации, когда кредитор на законном основании

отвергает дефектное исполнение и требует осуществить реальное ис-

полнение (например, заменить дефектный товар).

Во-вторых, средств защиты, предусмотренных в связи с интересом

кредитора в полном или частичном прекращении обязательства (од-

носторонний отказ или расторжение по иску кредитора в судебном

порядке, взыскание убытков и некоторые другие). Здесь мы имеем

дело с реакцией кредитора, который отвергает предоставленное де-

фектное исполнение и, теряя интерес в исполнении договора, осуще-

ствляет расторжение.

                                                              
1 Подробнее о доминирующем влиянии интереса и реакции кредитора при оценке

последствий допущенного должником нарушения см.: Карапетов А.Г. Иск о присужде-
нии к исполнению обязательства в натуре. М.: Статут, 2003. С. 63–83.
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В-третьих, средств защиты, предусмотренных в связи с принятием

ненадлежащего исполнения, за результат нарушения (требование о

соразмерном уменьшении цены, компенсации затрат на устранение

дефектов, взыскании иных подобных убытков). В рамках данного

сценария кредитор принимает дефектное исполнение в счет договора,

но с намерением компенсировать свои потери, вызванные данными

дефектами.

В-четвертых, средств защиты, предусмотренных как в связи с при-

нятием ненадлежащего исполнения (в отношении самого дефектного

исполнения), так и предусмотренных в связи с расторжением догово-

ра (в отношении того, что должник должен был предоставить по дого-

вору в будущем). В данном случае речь идет о ситуации, когда обязан-

ности должника по договору не сводились к тому исполнению, в от-

ношении которого произошло нарушение, и, принимая дефектное

исполнение одной части, кредитор расторгает договор в целом.

Нетрудно заметить, что при всех вариантах реакции кредитора на

нарушение российское право допускает требование о взыскании

убытков. Кредитор, настаивающий на реальном исполнении, может

требовать компенсации своих убытков, вызванных просрочкой. Но в

равной степени и кредитор, расторгающий договор, имеет право на

компенсацию убытков. В этой связи практически очень полезным

будет выделение нескольких видов убытков в зависимости от того, в

рамках какого сценария защиты прав кредитора они подлежат взы-

сканию.

Если в связи с нарушением кредитор не хочет продолжать дого-

ворные отношения с должником и при этом закон (или договор)

дает ему право на расторжение, то, каково бы нарушение ни было,

оно влечет оставление обязательства неисполненным (прекращение

обязательства). Если, несмотря на нарушение обязанности со сто-

роны должника, кредитор продолжает быть заинтересованным в

исполнении, то речь идет о просрочке исполнения. А если осущест-

влено дефектное исполнение и оно кредитором принято, то речь

идет о принятии ненадлежащего исполнения обязательства. Иначе

говоря, кредитор, как правило, может выбирать, как отнестись к

данному нарушению.

Именно от этого выбора кредитора и зависят те убытки, которые

он потребует компенсировать. Соответственно подробно разобран-
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ным выше вариантам реакции кредитора на нарушение все убытки

можно поделить на несколько видов. В зависимости от цели их взы-

скания и того, что кредиторы включают в расчет, мы выделяем убыт-

ки, рассчитанные на случай прекращения обязательства (компенса-

торные убытки), убытки в связи с принятием ненадлежащего испол-

нения (восполнительные убытки) и убытки за просрочку (мораторные

убытки). При этом главным критерием является не сам характер на-

рушения, а то, в каком состоянии оказалось обязательство в результа-

те ответной реакции кредитора. Ведь убытки рассчитываются креди-

тором, который и определяет, что он включит в расчет суммы убыт-

ков. Последний вопрос полностью зависит от реакции кредитора на

нарушение.

Если для кредитора данное нарушение стало причиной его отказа

от договора полностью или в части неисполненного, то он взыскивает

убытки, рассчитанные таким образом, что становится очевидной его

воля не настаивать на исполнении и покрыть потери, вызванные пре-

кращением обязательства, например, упущенную выгоду от срыва

данного контракта, разницу в ценах с заменяющей сделкой, абстракт-

ные убытки. В Германии такого рода убытки называются «убытки

взамен исполнения» (ст. 281 ГГУ в новой редакции). Их взыскание

несовместимо с требованием реального исполнения (п. 4 ст. 281 ГГУ).

Во Франции такие убытки носят название компенсаторных, так как их

цель – компенсировать кредитору его потери от полного или частич-

ного прекращения договора1. Данный термин широко известен со-

временной западной цивилистике и более краток. Поэтому мы пред-

лагаем закрепить его и в российской правовой доктрине.

Если же кредитор не соглашается на прекращение обязательства и

требует исполнения в натуре (расценивает нарушение как текущую

просрочку), то в расчет убытков он включает только те потери, кото-

рые вызваны просрочкой, исходя из того, что обязательство рано или

поздно, добровольно или принудительно будет исполнено в том виде,

в котором это предусмотрено договором, несмотря на нарушение.

В Германии такие убытки называются убытками, возникающими

вследствие просрочки (п. 2 ст. 280 ГГУ). Взыскание подобных убыт-

ков совместимо с требованием об исполнении основного обязатель-

                                                              
1 См.: Морандьер Л. Ж. де ла. Гражданское право Франции. В 2 т. Т. II. М., 1960.

С. 332.
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ства. Во Франции такие убытки носят название мораторных. Такой

термин является вполне адекватным с учетом того, что «mora» в пере-

воде c латинского означает просрочку. Поэтому мы считаем возмож-

ным использовать его для обозначения убытков, возникающих в свя-

зи с просрочкой.

Если же исполнение состоялось, но с отдельными нарушениями, и

кредитор принимает такое исполнение, то он может предъявить ко

взысканию убытки с учетом того, что результат исполнения кредито-

ром принят (например, убытки в виде соразмерного уменьшения це-

ны, убытки, покрывающие расходы на исправление недостатков ис-

полнения, и др.). Назовем данные убытки восполнительными в связи с

тем, что они призваны в денежной форме восполнить кредитору

ущерб, возникший в связи с принятием ненадлежащего исполнения.

Итак, по общему правилу за одно и то же нарушение кредитор мо-

жет предъявить должнику требования о погашении различных убыт-

ков, рассчитанных исходя из различных сценариев защиты прав кре-

дитора. Во-первых, выбор кредитора зависит от его интереса и жела-

ния продолжать нарушенный договор или прекратить его, а также

принять дефектное исполнение в счет договора или отказаться от него

(субъективное основание). Во-вторых, выбор зависит от того, дозво-

ляет ли закон осуществление такого сценария (легальное основание).

В ряде случаев выбор кредитора между различными вариантами за-

щиты своих прав ограничен законом (например, согласно ст. 475 ГК

РФ покупатель вправе отказаться от договора купли-продажи или

требовать замены товара только, если недостатки в товаре носят су-

щественный характер). В-третьих, на выбор кредитора влияет его соб-

ственное поведение после произошедшего нарушения, которое может

предопределить определенный сценарий защиты прав и соответст-

венно вид убытков, допустимых до взыскания (объективное основа-

ние). Так, если кредитор принял дефектное исполнение и в разумный

срок не заявил об отказе принимать данное исполнение в счет дого-

вора, то он не может впоследствии расторгать договор в данной части

и требовать уплаты ему компенсаторных убытков.

В данных условиях очевидно, что, взыскав убытки, рассчитанные

за прекращение обязательства как результат нарушения (компенса-

торные убытки), т.е. в том случае, когда кредитор при расчете убытков

исходил из того, что договор прекращается и не будет никогда уже
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исполнен данным должником, кредитор лишается права требовать

исполнения в натуре. Также лишает кредитора права требовать ис-

полнения обязательства в натуре и взыскание убытков, при расчете

которых кредитор исходил из того, что обязательство исполнено и,

несмотря на ряд нарушений, им принимается, но с правом компенси-

ровать ущемленный этими нарушениями имущественный интерес

(восполнительные убытки). Если же кредитор обоснованно отказыва-

ется принимать ненадлежащее исполнение или имеет место текущая

просрочка на стороне должника, и кредитор требует взыскания мора-

торных убытков, то он может настаивать на исполнении в натуре на-

ряду со взысканием таких убытков.

Из вышеприведенного явствует, что требование об исполнении в

натуре несовместимо с требованием о взыскании компенсаторных

убытков (т.е. тех, в основание которых кредитор ставит факт прекра-

щения обязательства), а также восполнительных убытков (т.е. тех, в

основание которых кредитор ставит факт принятия ненадлежащего

исполнения). Поэтому заявление требования о компенсации таких

убытков будет означать лишение кредитора права требовать исполне-

ния в натуре. Мораторные же убытки могут быть истребованы креди-

тором наряду с иском об исполнении в натуре.

Вышеприведенный анализ соотношения требования об исполне-

нии в натуре и компенсации разных видов убытков позволяет без тру-

да выявить принципы, на основании которых возможно определить

совместимость данных видов убытков и расторжения договора.

Так, вполне очевидно, что кредитор, намеревающийся расторг-

нуть договор, может рассчитывать на взыскание компенсаторных

убытков, которые, собственно говоря, и основываются на предпо-

ложении о расторжении договора, а также мораторных убытков, но

только за период с момента начала периода просрочки и до момента

расторжения, т.е. за тот период, в течение которого у кредитора еще

был интерес в сохранении договора, а значит, имела место текущая

просрочка.

Если же кредитор заявляет требование и взыскивает с должника

восполнительные убытки, то право на расторжение договора исклю-

чается. Вывод о несовместимости требования о возмещении воспол-

нительных убытков и расторжения договора вполне легко обосновать

логически. Если в основе расчета восполнительных убытков лежит



А.Г. Карапетов

210

предположение о том, что дефектное исполнение кредитор принима-

ет, то расторжение договора строится на прямо противоположном

посыле: при расторжении договора кредитор отказывается от предос-

тавленного исполнения. Раз два способа защиты носят взаимоисклю-

чающий характер, их совмещение невозможно. Например, покупа-

тель, получивший от продавца дефектное пианино, не может одно-

временно заявлять об отказе от договора и требовать компенсации

своих расходов на устранение дефекта.

Но здесь нужно уточнить, что два данных способа защиты несо-

вместимы только в том случае, если они относятся к одному и тому же

исполнению. Если, например, исполнение договора осуществляется

по частям, и исполнение первой же части оказалось дефектным, то

кредитор вправе принять дефектное исполнение, а соответственно, и

требовать взыскания восполнительных убытков, связанных с его при-

нятием, а также поставить вопрос о расторжении договора в осталь-

ной части.

Если сконцентрироваться на том случае, когда договор предусмат-

ривает одно, разовое исполнение, и оно осуществлено с дефектами,

то взаимовлияние этих исключающих друг друга способов защиты

можно описать следующим образом. В случае заявления требования о

взыскании восполнительных убытков утрата права на расторжение

происходит только с момента вступления в силу судебного решения о

взыскании подобных убытков или их добровольной уплаты должни-

ком. Кредитор должен иметь возможность передумать. Например,

если кредитор, получив дефектное исполнение, потребовал от долж-

ника возвращения части уплаченной цены, соразмерной серьезности

дефекта, это еще не означает, что должник оплатит данные восполни-

тельные убытки. В случае отказа должника в возмещении подобных

убытков кредитор должен иметь полное право переоценить ситуацию

и отказаться от полученного исполнения.

Вместе с тем кредитор теряет право требовать возмещения вос-

полнительных убытков, как только он заявил об одностороннем отка-

зе, если таковой допустим, или вступило в силу судебное решение о

расторжении, если применяется судебная процедура расторжения.

Вышеприведенные доводы о соотношении компенсаторных, мо-

раторных и восполнительных убытков с расторжением договора по-

зволяют обосновать вывод о том, что в качестве альтернативного спо-
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соба расторжения можно рассматривать предъявление требования о

взыскании компенсаторных убытков. Заявление кредитором в судеб-

ном порядке или в виде претензии требования о взыскании компен-

саторных убытков является аналогом уведомления о расторжении,

если закон дозволяет в данном случае односторонний отказ от дого-

вора. Если же требуется судебная процедура расторжения, то креди-

тор не может требовать взыскания компенсаторных убытков, не ставя

одновременно перед судом вопрос о расторжении договора, так как

обоснованность компенсаторных убытков напрямую завит от реше-

ния суда в отношении допустимости расторжения.

Небезынтересно будет отметить, что одной из целей реформиро-

вания немецкого обязательственного права было введение согласо-

ванного режима прекращения договора в случае, когда кредитор заяв-

ляет об отказе от нарушенного договора, а также в случае, когда он

вместо этого заявляет требование о взыскании компенсаторных убыт-

ков. Согласно ст. 281 и 323 ГГУ порядок прекращения договора в слу-

чае взыскания компенсаторных убытков и прямого отказа от договора

максимально унифицирован. Согласно прямому указанию закона

(п. 4 ст. 280 ГГУ) взыскание компенсаторных убытков прекращает

обязательство.

2. Убытки и требование об исполнении обязательства в натуре

Как известно, ст. 12 ГК РФ в качестве одного из способов защиты

прав кредитора предусматривает иск о присуждении к исполнению

обязанности в натуре. К сожалению, российское гражданское право в

отличие от законодательства ряда других стран1 не содержит четких

правил о допустимой сфере применения данного иска. Тем не менее

на практике такой способ защиты широко применяется, что в услови-

ях вакуума в правовом регулировании данного способа защиты поро-

ждает множество проблем. Как правило, и юристы, и судьи плохо

представляют себе то, как данный иск должен рассматриваться, в ка-

ких случаях он должен отклоняться и, что не менее важно, как данное

решение будет исполняться.

                                                              
1 Обзор зарубежного законодательства в отношении иска о присуждении к испол-

нению в натуре см.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в
натуре. М.: Статут, 2003.
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Одной из таких проблем, возникающих при применении данного

способа защиты, является вопрос о его соотношении с требованием

компенсации убытков. Статья 396 ГК РФ (п. 1–2) предусмотрела, что

возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения обя-

зательства освобождают должника от исполнения обязательства в на-

туре. В случае же ненадлежащего исполнения уплата неустойки и

убытков не освобождает от обязанности исполнить договор в натуре.

Давайте вдумаемся в то, что хотел сказать этим законодатель. Про-

веденный анализ выявляет по сути несколько возможных подходов к

толкованию данной статьи.

При первом приближении к проблеме толкования ст. 396 ГК РФ

возникает соблазн прийти к, казалось бы, простому выводу. Он со-

стоит в том, что при полном неисполнении кредитор может требовать

только возмещения убытков и взыскания неустойки, лишаясь права

требовать исполнения в натуре. Этот подход предполагает определе-

ние допустимости иска об исполнении в натуре в зависимости от сте-

пени исполненности договора должником. При таком подходе воз-

можность предъявления иска об исполнении в натуре зависит от вида

нарушения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) и не зави-

сит от того, как кредитор воспринял данное нарушение.

Более того, если рассматривать норму п. 2 ст. 396 ГК РФ в связке с

историей развития данного правового института в советские годы, то

напрашивается вывод о том, что указанная норма выводит случай

полного неисполнения обязательства из-под действия принципа ре-

ального исполнения в противовес полному господству этого принци-

па в тот период. Некоторые именно в этом видят изменение право-

вого подхода к принципу реального исполнения в современной Рос-

сии, указывая, что п. 1–2 ст. 396 ГК РФ значительно ограничили

действие устаревшего принципа реального исполнения. Так, М.С.

Синявская указывает на то, что ст. 396 ГК РФ отражает желание зако-

нодателя «значительно сузить» сферу применения иска о присужде-

нии к исполнению обязательства в натуре, ограничивая его лишь слу-

чаями ненадлежащего исполнения обязательства1.

Тем не менее, по нашему мнению, указанный подход явно стра-

дает недостаточной универсальностью в смысле предоставления

                                                              
1 Синявская М.С. Нарушение договора и его последствия // Актуальные проблемы

гражданского права. Вып. 9. М., 2005. С.450
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добросовестной стороне адекватных возможностей для защиты сво-

их нарушенных прав. Кредитор лишается права на возможно более

эффективный в конкретной ситуации способ защиты лишь на том

основании, что должник не исполнил обязательство вообще. В то же

время более добросовестный должник, исполнивший обязательство,

но с незначительными нарушениями, может быть помимо примене-

ния к нему мер ответственности в судебном порядке принужден к

исполнению обязательства в натуре. Данное положение мы находим

абсурдным: изложенный подход при его принятии скорее будет сти-

мулировать должников, сомневающихся в наличии целесообразно-

сти и выгодности надлежащего исполнения обязательств, вообще

отказываться от исполнения, а не стараться производить его в соот-

ветствии с договором.

Кроме того, указанный подход идет вразрез с общими концеп-

циями, существующими в странах континентальной или англо-

американской системы права и отраженными, в частности, в Вен-

ской конвенции, Принципах УНИДРУА, Принципах ЕКП и нормах

внутреннего законодательства европейских стран. Нигде нам не

встречалось решение вопроса исполнения в натуре в зависимости от

степени исполненности нарушенного обязательства. Во всех странах

мира существует возможность требовать исполнения в натуре, за

изъятием ряда случаев. Только в одних странах (например, в Анг-

лии) количество этих изъятий сводит к минимуму случаи возмож-

ного использования этого механизма, а в других – исключения ме-

нее существенны, что позволяет говорить о существовании принци-

па реального исполнения в правовых системах континентального

права. Но нигде среди исключений из правила о возможности тре-

бовать исполнения в натуре не фигурирует якобы предложенное

нашим законодателем изъятие в зависимости от степени исполнен-

ности обязательства.

Другим существенным недостатком данного подхода является его

опора на объективный характер самого нарушения. Средства защиты

прав кредитора зависят от характера нарушения. Такая позиция

крайне неустойчива, так как способна породить значительную пута-

ницу в отношении возможности применения тех или иных средств

защиты. Ведь любое ненадлежащее исполнение может быть отвергну-

то кредитором, и договор окажется неисполненным. Грань между не-
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надлежащим исполнением и неисполнением как фактами объектив-

ной реальности крайне зыбка. Поэтому вряд ли разумно ставить во-

прос о допустимости средств защиты в зависимость от определения

характера нарушения1.

Наконец, указанный подход к толкованию ст. 396 ГК РФ не учи-

тывает наличия денежных обязательств, которые по российскому

праву не предполагают, как это имеет место в ряде правовых систем

(например, в Принципах ЕС, законодательстве Китая, США, Англии

и некоторых других), на случай их нарушения самостоятельного спо-

соба защиты, а защищаются общим иском об исполнении в натуре.

Применение ограничения п. 2 ст. 396 ГК РФ в таком его понимании к

денежным обязательствам приводит к абсурдным выводам о том, что

при полной неуплате оговоренной денежной суммы требовать ее уп-

латы нельзя, а можно лишь требовать компенсации убытков.

Обоснованность высказанных выше критических замечаний по

поводу этого подхода к толкованию ст. 396 ГК РФ подтверждается и

тем, что нами не было найдено ни одного примера из арбитражной

практики ВАС РФ за период действия нового ГК РФ, когда бы суд

применил указанное ограничение п. 2 ст. 396 ГК РФ в предлагаемой

выше интерпретации.

Другой подход к толкованию ст. 396 ГК РФ, высказанный в лите-

ратуре2, на наш взгляд, также не совсем точен. Согласно данному под-

ходу при определении допустимых средств защиты главную роль иг-

рают два фактора: (1) характер нарушения и (2) последовательность

исков. Первый фактор проявляется в том, что согласно данному под-

ходу иск об исполнении в натуре всегда совместим с требованием о

компенсации убытков и неустойки в случае, если имеет место ненад-

лежащее исполнение. Как отмечалось, «заявив иск о взыскании убыт-

ков, кредитор прекращает обязательство и лишает себя возможности

впоследствии предъявлять должнику какие-либо требования»3. Вто-

                                                              
1 Подробнее см.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в

натуре. М.: Статут, 2003.
2 См.: Витрянский В.В. Ответственность за нарушение обязательств (комментарий

ГК) // Хозяйство и право. 1995. № 11. С. 9–11; Научно-практический комментарий к
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.:
СПАРК, Хозяйство и право, 1999. С. 509; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 499.

3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 499.
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рой же фактор раскрывается в отношении того случая, когда имеет

место неисполнение. В данном случае все зависит от последователь-

ности исков. Если кредитор вначале взыскивает убытки и неустойку,

то он теряет возможность предъявить впоследствии иск о понуждении

к исполнению в натуре. Если же изначально будет подан иск об ис-

полнении в натуре, то впоследствии у кредитора остается право тре-

бовать уплаты убытков и неустойки.

В отношении данного подхода следует заметить следующее. Во-

первых, на практике в большинстве случаев кредиторы, если они

хотят понудить через суд должника к исполнению, совмещают

в своих исках требования исполнения в натуре и применения мер

ответственности. Соответственно предложенный подход не решает

основной вопрос о возможности совместить требования об испол-

нении в натуре в случае неисполнения и применении мер ответст-

венности.

Во-вторых, почему такое ограничение на подачу исков было нало-

жено именно на случай неисполнения и не распространяется на слу-

чаи ненадлежащего исполнения? Исходя из здравого смысла, не со-

всем понятна такая странная локализация этого подхода. Разумных

оснований для этого не найти.

В-третьих, как мы уже писали выше, в большинстве случаев доста-

точно сложно квалифицировать нарушение как неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательства, так как на самом деле ре-

шающую роль при определении окончательного вида, в котором

предстает данное нарушение, играет не сам характер нарушения, а то,

как это нарушение воспринято кредитором. Поэтому сам подход, при

котором от того, является ли нарушение само по себе неисполнением

или ненадлежащим исполнением, зависит такой важный вопрос, как

допустимость использования тех или иных средств защиты, кажется

нам абсолютно неоправданным.

А главное, в-четвертых, зачем ограничивать кредитора в праве тре-

бовать исполнения в натуре, если он до этого взыскал лишь убытки

или пени исключительно за просрочку?

Эти замечания позволяют признать не совсем логичным и данный

подход к толкованию ст. 396 ГК РФ.

Для успешного решения проблемы сочетания иска об исполнении

в натуре и убытков следует привлечь те выводы, к которым мы при-
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шли выше о различных видах убытков, выделяемых в зависимости от

реакции кредитора на нарушение.

Как уже говорилось, если в связи с нарушением кредитор не хочет

продолжать договорные отношения с должником и при этом закон

(или договор) дает ему право на расторжение, то, каково бы наруше-

ние ни было, оно влечет оставление обязательства неисполненным

(прекращение обязательства). Если, несмотря на нарушение обязан-

ности со стороны должника, кредитор продолжает быть заинтересо-

ванным в исполнении, то речь идет о просрочке исполнения. А если

осуществлено дефектное исполнение и оно кредитором принято, то

речь идет о принятии ненадлежащего исполнения обязательства.

Иначе говоря, кредитор, как правило, может выбирать, как отнестись

к данному нарушению.

Как уже отмечалось, от этого выбора кредитора и зависят те убыт-

ки, которые он потребует компенсировать. Соответственно в зависи-

мости от цели взыскания убытков и того, что кредиторы включают в

расчет, мы выделяем убытки, рассчитанные на случай прекращения

обязательства (компенсаторные убытки), убытки в связи с принятием

ненадлежащего исполнения (восполнительные убытки) и убытки за

просрочку (мораторные убытки). При этом главным критерием явля-

ется не сам характер нарушения, а то, в каком состоянии оказалось

обязательство в результате ответной реакции кредитора.

Таким образом, компенсаторные убытки – убытки, рассчитанные

за прекращение обязательства, т.е. в том случае, когда кредитор при

расчете исходил из того, что договор не исполнен и не будет уже ис-

полнен данным должником, кредитор утрачивает право требовать

исполнения в натуре. Предъявляя такие требования, кредитор заявля-

ет, что он отказывается от договора. Отказ от договора там, где он до-

пустим (п. 3 ст. 450, ст. 328, 405, 611 ГК РФ и др.), приводит к его рас-

торжению, что и означает прекращение обязательства. Если у креди-

тора права на односторонний отказ не имеется, то, несмотря на то,

что обязательство до вступления в силу судебного решения не может

считаться прекращенным, заявление одновременно и иска об испол-

нении в натуре, и иска о взыскании компенсаторных убытков не мо-

жет быть поддержано судом по причине злоупотребления правом

(ст. 10 ГК РФ), так как в этом случае заявляются взаимоисключающие

требования, зиждущиеся на противоположных основаниях (с одной
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стороны, на действии договора, а с другой – на нежелании его про-

должать). Таким образом, требования об исполнении в натуре и о

взыскании компенсаторных убытков несовместимы.

Также лишает кредитора права требовать исполнения обязательст-

ва в натуре и взыскание убытков, при расчете которых кредитор исхо-

дил из того, что обязательство исполнено и, несмотря на ряд наруше-

ний, им принимается, но с правом компенсировать ущемленный

этими нарушениями имущественный интерес (восполнительные

убытки). Так, если покупатель в качестве убытков взыскивает с про-

давца стоимость произведенных работ по исправлению дефекта, он не

может требовать поставки товара надлежащего качества. Если при

взыскании компенсаторных убытков подразумевается расторжение

договора, то при взыскании восполнительных убытков имеет место

прекращение обязательства по другому основанию. Такое основание

прекращения обязательства, как прекращение обязательства в связи с

тем, что должник в денежной форме восполнил потери кредитора,

вызванные принятием ненадлежащего исполнения, прямо не преду-

смотрено в нашем ГК, но близко по своей сути к институту прекра-

щения обязательства надлежащим исполнением (ст. 408 ГК). Безус-

ловно, при принятии кредитором дефектного исполнения в бук-

вальном смысле говорить о надлежащем исполнении нельзя. Но,

учитывая то, что восполнение кредитору всех потерь, вызванных тем,

что осуществленное исполнение отличалось от запланированного по

договору, ставит кредитора с экономической точки зрения в то поло-

жение, которое имело бы место, будь договор исполнен надлежащим

образом, можно напрямую или по аналогии применить к такому слу-

чаю прекращения обязательства норму ст. 408 ГК. Очевидно, что со-

четание требования, основанного на отказе от дефектного исполне-

ния и направленного на реальное исполнение обязательства, с одной

стороны, и требования, основывающегося на принятии ненадлежа-

щего исполнения и направленного на прекращение обязательства

путем восполнения экономического ущерба кредитора, с другой сто-

роны, невозможно, так как данные требования носят взаимоисклю-

чающий характер.

Если же кредитор обоснованно отказывается принимать ненадле-

жащее исполнение или имеет место текущая просрочка, то кредитор

(если расценит данное нарушение именно как текущую просрочку, а
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не как основание для расторжения) может настаивать на исполнении

в натуре по общему правилу всегда. При этом кредитор может взы-

скать с должника вызванные просрочкой или дефектами исполнения

убытки, при расчете которых он исходит из того, что остается заинте-

ресованным в надлежащем исполнении должником своих обяза-

тельств (мораторные убытки)1. Следует учитывать, что в рамках ре-

жима мораторных убытков могут быть взысканы и убытки, причи-

ненные ненадлежащим исполнением как фактом нарушения. Это

возможно в тех случаях, когда при их расчете кредитор не исходит из

того, что он исполнение принимает. Так, если в результате дефект-

ного исполнения, которое кредитор отказался принимать в счет до-

говора, ему были причинены убытки, непосредственно вызванные

дефектами исполнения (например, расходы на временное хранение

полученного дефектного товара), то такие убытки могут быть затре-

бованы кредитором в рамках режима мораторных убытков. Это озна-

чает, что и с такими убытками иск об исполнении в натуре можно со-

четать.

Из вышеприведенного явствует, что иск об исполнении в натуре не-

совместим с требованием о взыскании компенсаторных убытков (т.е.

тех, в основание которых кредитор ставит факт прекращения обяза-

тельства), а также восполнительных убытков (т.е. тех, в основание

которых кредитор ставит факт принятия предоставленного). Поэтому

взыскание таких убытков будет означать лишение кредитора права

требовать исполнения в натуре. Другие убытки (мораторные убытки)

могут быть взысканы кредитором как наряду с иском об исполнении в

натуре, так до или после подачи иска об исполнении в натуре.

Именно такое понимание должно быть заложено в п. 1–2 ст. 396

ГК РФ. К сожалению, законодатель был не совсем точен. Поэтому

требуется внесение изменений в данную статью, которые устранили

бы неопределенность в отношении смысла данных норм. В принципе

и без законодательного воплощения приведенный нами подход к ре-

шению вопроса о соотношении убытков и реального исполнения

вполне может быть выведен из общих гражданско-правовых положе-

ний и здравого смысла.

                                                              
1 На возможность именно такого сочетания исполнения в натуре и убытков указы-

валось неоднократно в западной литературе (Christie R.H. The law of contract in South
Africa. Third Edition // Butterworths. Durban, 1996. Р. 587).
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II. УБЫТКИ И НЕУСТОЙКА

1. Общие вопросы

Неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности,

которой свойственны все те же признаки, что и убыткам, за исключе-

нием двух важнейших отличий. Во-первых, размер неустойки предо-

пределен изначально в договоре или законе, что отражает особый,

обеспечительный характер данной санкции. Во-вторых, при взыска-

нии неустойки не нужно доказывать причиненные кредитору убытки,

что также отражает обеспечительный характер неустойки в том смыс-

ле, что данная мера существенным образом упрощает кредитору за-

щиту его прав в случае нарушения договора со стороны должника.

В остальном природа неустойки соответствует категории убытков.

Более того, во многих странах (Англия, отчасти Франция и Германия)

неустойка обозначается как заранее оцененные убытки1. В России на

неустойку распространяются правила об основаниях и условиях осво-

бождения от ответственности (ст. 401 ГК РФ), о снижении ответст-

венности при вине кредитора (ст. 404 ГК РФ) и другие положения,

относящиеся к правовому регулированию гражданско-правовой от-

ветственности в целом и убытков в частности.

Тем не менее, на практике соотношение этих двух способов защи-

ты вызывает ряд затруднений. Во-первых, речь идет о возможности

снижения неустойки в случае, если она явно несоразмерна последст-

виям нарушения. Во-вторых, мы остановимся на вопросе о возмож-

ности взыскания дополнительных убытков.

2. Снижение неустойки

Целесообразность правила о снижении неустойки

Статья 333 ГК РФ предусматривает, что, если неустойка явно не-

соразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе

уменьшить ее размер. Подобного же рода оговорки, являясь препят-

ствием для возможных злоупотреблений,  предусмотрены во многих

                                                              
1 Подробный обзор зарубежного законодательства по вопросу неустойки см.: Кара-

петов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном
праве. М., 2005.
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западных странах. Неминуемым последствием введения такого, без-

условно, нужного механизма является возникновение споров о кри-

териях адекватности размера неустойки. Поэтому вполне очевидно,

что «баталии» вокруг применения данной статьи идут не только

в России, но в силу «молодости» российской рыночной экономики

и нового гражданского права, внутренних проблем судебной систе-

мы и слабой правовой культуры субъектов гражданского оборота

именно в России споры о снижении неустойки приобрели столь

острую форму.

Поэтому для начала изложим свою позицию в отношении глав-

ного вопроса – о целесообразности правила, дающего право снижать

неустойку. Безусловно, норма о возможности снижения размера не-

устойки в суде с практической точки зрения очень полезна. Для этого

имеется ряд причин.

1. Данный механизм противодействует неосновательному обога-

щению одной из сторон за счет разорения другой.

2. Это правило соответствует гражданско-правовым принципам

равенства и баланса интересов сторон.

3. Возможность снижения неустойки приводит применение дан-

ной меры ответственности в соответствие с общеправовым принци-

пом соответствия между тяжестью правонарушения и суровостью на-

казания.

4. Кроме того, возможность снижения неустойки в полной мере

отвечает ее компенсационной природе как меры ответственности.

5. Это правило направлено на защиту слабой стороны договора,

которая в силу особой заинтересованности в заключении договора,

монополистического положения контрагента на рынке, отсутствия

времени или других причин не имеет возможности оспорить включе-

ние в договор завышенных санкций1.

                                                              
1 В английском языке для такого случая существует специальный термин «bargaining

power», который характеризует силы и возможности сторон при заключении договора.
Одна сторона может иметь высокий уровень «bargaining power» в силу монополистиче-
ского положения на рынке, большого количества потенциальных контрагентов, огром-
ных финансовых возможностей, неограниченности во времени ведения переговоров, а
другая сторона – низкий уровень в силу крайней заинтересованности в заключении
контракта именно с данным контрагентом, отсутствия большого выбора на данном
рынке, невысоких экономических возможностей или необходимости заключения дого-
вора в кратчайшие сроки.
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6. Данный институт востребован в условиях низкой правовой

культуры многих субъектов гражданского оборота, которая может

быть недобросовестно использована другой, более юридически гра-

мотной стороной в своих целях.

В силу названных причин правило о снижении неустойки вклю-

чается в законодательство большинства развитых стран в качестве

специальной оговорки, что подчеркивает важность данного меха-

низма для сбалансированного развития гражданских правоотно-

шений.

Противники самой идеи о возможности снижения неустойки, как

правило, указывают на то, что сумма неустойки уже согласована в

договоре, что означает согласие должника на данный размер санкции.

Поэтому, по мнению критиков ст. 333 ГК РФ, ставить в суде вопрос

об адекватности данной санкции некорректно: что согласовано сто-

ронами, то не подлежит пересмотру.

С одной стороны, действительно, почему суд получает возмож-

ность пересмотреть условие договора о неустойке, не имея такого

права в отношении иных условий договора? Например, стороны мо-

гут включить в договор крайне завышенную цену за товар, и суд не

будет иметь право пересмотреть цену. Вполне понятно, что, разреши

закон судам пересматривать все условия договора на предмет спра-

ведливости, экономические последствия будут катастрофическими и

дестабилизируется весь гражданский оборот. Поэтому никто вопрос

таким образом не ставит. Что же такого особенного в условии о неус-

тойке, что оно так усердно контролируется судами?

При ответе на этот вопрос следует заметить, что помимо ст. 333 ГК

РФ существует ряд других законодательных механизмов, с помощью

которых суд может контролировать справедливость тех или иных до-

говорных условий. Например, ст. 10 ГК РФ предписывает отказывать

в защите прав кредитора в случае, если он злоупотребляет своим пра-

вом; ст. 179 ГК РФ позволяет суду признать недействительным сделку

или ее часть на основании кабальности, т.е. в связи с заключением

договора одной из сторон на крайне невыгодных для себя условиях

вследствие стечения обстоятельств; ст. 451 ГК РФ указывает на воз-

можность изменения условий договора или его расторжения в суде в

случае существенного изменения обстоятельств; ст. 428 ГК РФ пре-

доставляет возможность изменения или расторжения договора при-
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соединения, когда положение присоединившейся к договору стороны

существенно хуже того, которое обычно опосредуется договором та-

кого рода. Эти механизмы, разные по своей природе, направлены на

восстановление справедливости и баланса интересов сторон в ущерб

принципу pacta sunt servanda. Иначе говоря, ст. 333 ГК РФ не единст-

венный случай, когда закон ограничивает применение волеизъявле-

ния сторон, позволяя суду пересматривать справедливость договор-

ных условий.

Стороны при заключении договора, как правило, не уделяют

достаточного внимания последствиям неисполнения обязательства.

В центре переговоров оказываются условия о цене, спецификации,

способе доставки и другие важные условия исполнения обязательств.

Когда эти вопросы оказываются согласованными, все остальные

пункты договора зачастую обходятся вниманием. Чисто психологиче-

ски контрагент, придя к согласию по всем существенным условиям

договора и рассчитав все выгоды, которые он получит от исполнения

данного контракта, при заключении договора, как правило, не наме-

рен его нарушать и поэтому не придает большого значения размеру

неустойки, которой обеспечено выполнение им своих обязательств.

Но не всегда договор исполняется по плану: могут произойти какие-

либо непредвиденные обстоятельства (неожиданные финансовые за-

труднения, арест счетов и др.), которые в большинстве случаев и яв-

ляются причинами нарушения договорной дисциплины. И вот тогда

должник начинает жалеть о том, что не требовал уменьшения неус-

тойки, предложенной контрагентом. Описанная ситуация довольно

типична, особенно для России, где повсеместно встречаются кон-

тракты с условием о штрафе в размере 1–5 процента от долга за каж-

дый день просрочки или иными зачастую фантастическими по своему

размеру штрафными санкциями. Закон протягивает руку такому не-

радивому или невнимательному должнику, давая возможность при-

вести размер штрафа в соответствие с принципом справедливости.

Тем не менее у самой возможности снижения неустойки сущест-

вует множество противников. Неоднократно Конституционный Суд

РФ сталкивался с попытками признать этот механизм противореча-

щим Конституции РФ, но всякий раз признавал, что предоставление

суду возможности снижать чрезмерные неустойки является прерога-

тивой законодателя, соответствует ст. 17 Конституции РФ, требую-
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щей, чтобы осуществление прав человека не нарушало прав других

лиц, а также вытекает из конституционного смысла правосудия, «ко-

торое по своей сути может признаваться таковым лишь при условии,

что оно отвечает требованиям справедливости»1. Остается только

полностью поддержать аргументацию Конституционного Суда РФ и

перейти к ответу на другие актуальные вопросы.

Право суда снижать неустойку по собственной инициативе

По этому вопросу законодательства развитых стран зачастую рас-

ходятся. Так, во Франции с 1985 г. суды получили право самостоя-

тельно снижать неустойки, а в Германии такого правомочия у судов

нет, и вопрос может быть поставлен только стороной по делу. ГК РФ

обошел эту проблему стороной, что вызвало ряд проблем в судебной

практике. Позиция, занятая ВАС РФ по данному вопросу и обозна-

ченная в п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от

14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными

судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»

(далее – Информационное письмо № 17), идентична французскому

подходу: суд может снизить неустойку даже без соответствующего

ходатайства ответчика. На наш взгляд, такое решение теоретически и

практически вполне оправданно, особенно в российских условиях.

Если уж закон берется защищать нерадивого должника, согласивше-

гося на включение в договор неадекватно высокой неустойки, то

нужно быть последовательным и защищать его и в суде, если он «за-

будет» заявить соответствующее ходатайство. Кроме того, речь здесь

не всегда идет о забывчивом ответчике. Зачастую ответчики в суде

оспаривают сам факт возникновения долга или требуют освобожде-

ния от ответственности (например, доказывают форс-мажор) и не

заявляют ходатайства о снижении неустойки по той причине, что во-

обще не считают возможной ее начисление. В такой ситуации суд,

несмотря на возражения ответчика, поддержав истца, может вынести

решение о взыскании неустойки, даже не рассмотрев возможности ее

снижения, в то время как сам размер неустойки может быть явно

чрезмерным. Разъяснения ВАС РФ требуют от суда по собственной

                                                              
1 Определения Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 13-О и от 21 де-

кабря 2000 г. № 263-О.
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инициативе проверять адекватность размера неустойки при вынесе-

нии решения о ее взыскании и в случае необходимости снижать ее

размер до признанного судом разумного размера. Поэтому несниже-

ние судом явно чрезмерной неустойки при рассмотрении спора, со-

гласно позиции ВАС РФ, является основанием для пересмотра выне-

сенного решения. Плата за гибкость данного механизма – возможные

злоупотребления со стороны суда, с которыми необходимо бороться.

Сама же правовая позиция, занятая ВАС РФ, нам кажется разумной.

Судебная инстанция, которая может снизить неустойку

Что касается уровня судебной инстанции, в которой может встать

вопрос о снижении неустойки, то в России, в отличие от Франции

(где этот вопрос находится в исключительном ведении судов первой

инстанции), суд любой инстанции может снизить неустойку по

ст. 333 ГК РФ. Целый ряд дел, рассмотренных Президиумом ВАС

РФ, иллюстрирует постулат: суд имеет полное право уменьшить не-

устойку на стадии апелляции, кассации и даже надзора1. ВАС РФ

много раз в своей практике как возвращал дела на новое рассмотре-

ние с указанием о необходимости изучить вопрос о снижении неус-

тойки по ст. 333 ГК РФ, так и сам непосредственно в стадии надзор-

ного рассмотрения уменьшал сумму неустойки. Мы не видим серь-

езных оснований подвергать критике такой подход, учитывая, в

частности, довольно невысокий уровень правосудия, с которым

иногда на практике приходится сталкиваться в судах низших ин-

станций.

Основания снижения

В отношении вопроса об основаниях снижения российский зако-

нодатель пошел на первый взгляд по довольно простому пути, указав

на то, что таковые будут налицо тогда, когда неустойка явно несораз-

мерна последствиям нарушения.

Здесь следует отметить, что ст. 1152 ФГК и ст. 163 Швейцарского

обязательственного кодекса (далее – ШОК) определяют критерии

снижения еще более общим образом, указывая на необходимость

                                                              
1 Постановления Президиума ВАС РФ от 24 октября 1995 г. № 5724/95; от 5 ноября

1996 г. № 1951/96; от 28 апреля 1998 г. № 2784/97; от 19 января 2000 г. № 532/97 и др.
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снижения в случае, когда неустойка явно чрезмерна. Статья 94 Граж-

данского кодекса Нидерландов (далее – ГКН) указывает на необхо-

димость снижения в случаях, когда того требует справедливость. ГГУ,

как всегда, несколько более подробен: ст. 343 ГГУ указывает, что при

оценке чрезмерности следует учитывать имущественный и иной ин-

терес кредитора. Как видим, как правило, законодатели развитых за-

рубежных стран не утруждают себя детальным изложением критериев

снижения. Данный вопрос отдается полностью на откуп судам, их

правосознанию и пониманию справедливости. Безусловно, изучение

судебной практики дает юристам этих стран определенные ориенти-

ры и вносит необходимую долю предсказуемости в данный вопрос.

По сравнению с западными аналогами норма ст. 333 ГК РФ стоит

несколько особняком, так как привносит очень важный критерий.

Размер неустойки нужно соотносить с последствиями нарушения.

Нельзя не заметить, что формулировка ст. 333 ГК РФ существенно

ограничивает возможность суда произвольно снижать неустойку, до-

пуская это только в случаях, когда речь идет о чрезмерности по срав-

нению с последствиями нарушения.

Тем не менее высшие судебные инстанции в этом вопросе не-

сколько уточнили законодателя, частично размыв данный критерий

до той же степени неопределенности, который мы видим в западном

законодательстве. В п. 42 известного совместного постановления

Пленумов ВАС РФ и ВС РФ № 6/8 указывается: «При оценке таких

последствий судом могут приниматься во внимание в том числе об-

стоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нару-

шения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и

т.п.)». Тем самым ограничение возможности снижения неустойки

только случаями несоразмерности последствиям нарушения, введен-

ное в ст. 333 ГК РФ, во многом обесценилось. Тем не менее представ-

ляется, что суды при разрешении споров не должны забывать о дан-

ной норме. Наличие этого критерия вносит в применение ст. 333 ГК

РФ необходимую предсказуемость и помогает отграничить данный

механизм от схожих механизмов, действующих в гражданском зако-

нодательстве. С учетом российской специфики наличие такого уточ-

нения, ограничивающего усмотрение суда, крайне полезно.

Учитывая неопределенность закона, большую практическую

ценность имеет детальное изучение вопроса об основаниях сни-
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жения. Определенный вклад в установление некой условной пред-

сказуемости в вопрос о возможности снижения неустойки внесло

Информационное письмо № 17. Тем не менее в силу своего не-

значительного объема данные разъяснения затрагивают лишь от-

дельные вопросы. Огромное же количество споров в отношении

возможности снижения неустойки и оснований этого снижения в

арбитражных, общегражданских и даже Конституционном судах

просто взывает к более глубокой и основательной проработке ука-

занного вопроса на уровне обобщения судебной практики.

Представляется, что более четкому и эффективному примене-

нию ст. 333 ГК РФ будет способствовать более внимательное ис-

пользование формулировки самой статьи, и в первую очередь ука-

зания на соразмерность последствиям нарушения. Применение

данного принципа поможет четче отграничить данный механизм

от схожих механизмов, направленных на уменьшение или снятие

ответственности (в частности, отсутствие вины, форс-мажор, вина

кредитора, злоупотребление правом), на чем более подробно оста-

новимся чуть ниже.

Итак, если исходить из того, что ст. 333 ГК РФ предусматривает

возможность снижения неустойки только в случае явной ее несораз-

мерности последствиям нарушения, то нам видится полезным выде-

лить в данном правовом механизме три основных элемента.

Первый элемент – оценка последствий нарушения. Прежде чем

более подробно остановиться на характере самих последствий, от-

метим крайне важное обстоятельство. Вспомним, что ст. 333 ГК

РФ говорит о соразмерности неустойки именно последствиям на-

рушения, т.е. уже свершившимся обстоятельствам, причиной ко-

торых является уже произошедшее нарушение. Формулировка за-

кона не дает оснований брать в расчет те последствия, которые

могли предполагаться сторонами при заключении договора.

Здесь следует заметить, что российская правовая система не

признает правило о предвидимости убытков в том виде, в котором

оно действует в законодательстве ряда стран и Венской конвенции

(ст. 74). Напомним, что согласно данному подходу кредитору воз-

мещаются только те убытки и только в том размере, которые были

предвидены или должны были быть предвидены сторонами дого-

вора как возможные последствия его нарушения с учетом всех из-
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вестных сторонам обстоятельств. Данное правило ограничивает

взыскание необычно высоких потерь кредитора, размер которых

был обусловлен индивидуальными обстоятельствами и факторами,

которые не были известны должнику при заключении договора и

соответственно не могли быть учтены им при нарушении обяза-

тельств. В отличие от данного подхода ГК РФ признает справедли-

вым требование кредитора о взыскании любых убытков, которые

стали следствием нарушения, даже если они очень высоки и обу-

словлены специфическими обстоятельствами, о которых должник

при заключении договора и при нарушении оного не имел ни ма-

лейшего представления. Несмотря на то что некоторые коммента-

торы1 Венской конвенции указывают на то, что в большинстве слу-

чаев подход российского законодателя (правило о причинной свя-

зи) приводит в плане определения объема компенсации по сути к

аналогичным результатам, что и правило о предвидимости убыт-

ков, не замечать наличия серьезного несоответствия в изначальном

посыле вряд ли разумно.

С учетом этой особенности ГК РФ вполне логичным и последова-

тельным выглядит и подход российского закона к оценке последствий

нарушения при определении соразмерности неустойки. Российский

суд в отличие, скажем, от английского не должен выяснять, насколь-

ко стороны могли предвидеть последствия нарушения при заключе-

нии договора, а сам определяет соразмерность исходя из уже свер-

шившихся обстоятельств и наступивших последствий. Это является

одной из важнейших особенностей, отличающих российский подход

к снижению неустойки от английского подхода к признанию адек-

ватности условия о заранее оцененных убытках (далее – ЗОУ). Как

известно, согласно английскому праву суд определяет допустимость

условия о неустойке (ЗОУ) в зависимости от того, могли ли стороны

при заключении договора реально предвидеть возникновение такого

ущерба, т.е. размер ЗОУ соотносится с размером негативных послед-

ствий нарушения, который мог реально предполагаться сторонами на

момент заключения договора2. В российском же праве учитываются

                                                              
1 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Коммен-

тарий. С. 174–175.
2 Небезынтересно, что американский подход к определению соразмерности условия

о ЗОУ ближе к российскому, чем к английскому. Согласно ст. 2–718 ЕТК в США при
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реальные последствия нарушения. Таким образом, ниже речь пойдет

о последствиях нарушения в объективном смысле.

Переходя к анализу самих последствий нарушения, предлагаем

более подробно остановиться на характеристике различных вариантов

таких последствий, учитываемых при снижении неустойки. К тако-

вым мы отнесли (1) убытки кредитора, (2) выгоду, извлеченную

должником из нарушения, а также (3) выгоду, извлеченную самим

кредитором из нарушения.

Говоря об оценке такого последствия нарушения, как убытки

кредитора (реальный ущерб, упущенная выгода), следует заметить,

что здесь заложен, пожалуй, самый драматический конфликт и про-

тиворечие правила о снижении неустойки. Ведь все понимают, что

сама природа неустойки, выделяющая ее в качестве самостоятель-

ной меры ответственности, состоит в наличии признака, согласно

которому при ее взыскании кредитору не нужно доказывать размер

убытков. Кроме того, именно в этом и состоит ее обеспечительное

значение как меры, предоставляющей кредитору дополнительные

гарантии, направленные на уменьшение негативных последствий

нарушения. Любые попытки поколебать этот признак будут подры-

вать сами основания существования классической романо-герман-

ской неустойки как эффективной меры обеспечения, предостав-

ляющей кредитору дополнительные возможности и преимущества

при защите своих прав.

Итак, наличие механизма снижения неустойки в случае ее несо-

размерности убыткам кредитора ставит вопрос, каким же образом

можно соотносить размер неустойки, определенной в контракте, с

абсолютно неизвестной величиной ущерба, причиненного нарушени-

ем. Ведь согласно аксиоме при взыскании неустойки кредитор не до-

казывает размер ущерба.

Абсолютно очевидно, что возлагать на истца обязанность доказать

размер убытков для того, чтобы определить их соотношение с суммой

неустойки, нельзя. Это привело бы к существенному снижению эф-

фективности данной меры защиты, что, учитывая неудовлетвори-

тельное состояние договорной дисциплины в экономике, низкую

правовую культуру и без того плохо развитую систему защиты прав

                                                                                                                                      
определении соразмерности ЗОУ принимается во внимание как предполагаемый, так и
действительный ущерб.
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кредитора и объективные сложности, возникающие при доказывании

точного размера убытков, недопустимо. Что уж говорить о теоретиче-

ской противоречивости такого решения!

Возлагать бремя доказывания на должника кажется в данной си-

туации более разумным. Если ты требуешь уменьшения неустойки по

причине несоразмерности убыткам кредитора, тогда обоснуй свою

позицию и докажи, что убытки кредитора существенно ниже. Но

должник, как правило, если и имеет такую возможность, то только в

отношении предполагаемых, гипотетических убытков, которые кре-

дитор мог понести в связи с нарушением. Установить точно, какие и в

каком размере убытки кредитор фактически понес, должник просто

не в состоянии; зачастую это очень затруднительно сделать и самому

кредитору. Для наглядности приведем пример. Заявляя о чрезмерно-

сти пеней в размере 0,5 процента от суммы рублевого долга за каждый

день просрочки, должник указывает, что при такой ставке он должен

будет уплатить более 180 процентов годовых, что более чем в 10 раз

выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, в 7–8 раз больше средних

ставок по банковским кредитам, которые мог бы привлечь кредитор

для восполнения нехватки ликвидности, возникшей из-за неуплаты

долга. В этом примере должник оперирует общеизвестными данны-

ми, при помощи которых он обосновывает, что возможные убытки

кредитора намного ниже суммы неустойки. Но представить доказа-

тельства в отношении размера действительных убытков кредитора

должник не в состоянии.

Тем не менее ВАС РФ поддерживает позицию, согласно которой

несоразмерность неустойки убыткам должен доказывать должник.

В Информационном письме № 17 (п. 3) указывается, что доказатель-

ства несоразмерности должен предъявлять должник как лицо, заяв-

ляющее ходатайство о снижении, так как согласно АПК РФ каждый

участник процесса доказывает те обстоятельства, на которых он осно-

вывает свои требования. В случае же, когда снижение происходит по

инициативе суда, соразмерность определяется исходя из материалов,

имеющихся в деле. Данные положения абсолютно теоретически

обоснованны. Но на практике применение этих правил выглядит не-

сколько иначе.

На практике в подавляющем большинстве случаев должники заяв-

ляют ходатайства о снижении неустойки по причине несоразмерно-
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сти, указывая в качестве обоснования либо просто факт очевидной

несоразмерности, либо какой-то крайне примерный и заниженный

расчет, основанный на учете тех потерь, которые могли быть предви-

дены при заключении договора. Обосновать несоразмерность неус-

тойки со ссылками на фактически понесенные кредитором убытки

должник, как мы уже поняли, просто не в состоянии. В такой ситуа-

ции кредиторы вынуждены начинать доказывать свои убытки, хотя

бы в виде примерной величины, и представляют свой встречный рас-

чет. То есть в большинстве случаев, если вопрос о снижении неустой-

ки встает в ходе процесса, кредитору так или иначе все же приходится

обосновывать соразмерность неустойки.

Возникает вопрос о логичности такого решения с учетом опреде-

ленного противоречия природе неустойки. Наш ответ сводится к то-

му, что это нарушение юридической логики просто неизбежно и, ви-

димо, вполне оправданно. Иного решения, которое позволило бы

снижать неустойку без пусть даже косвенного возложения на креди-

тора необходимости доказывать размер ущерба, просто нет. При всем

этом следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, все же изначально предъявлять доказательства явного

превышения неустойки над убытками должен сам должник. Кредитор

может не производить свой «контррасчет», и в этом случае судья

вполне может не снижать неустойку, если сочтет ее соразмерной.

Во-вторых, даже если кредитор решает доказывать убытки, то речь

не идет о точной сумме потерь, подтверждение которой и является,

как правило, основным камнем преткновения при взыскании убыт-

ков. В нашем случае кредитор может ограничиться лишь примерным

расчетом фактических убытков, что, как правило, не так уж сложно

сделать. Приведем пример. Задержка, допущенная поставщиком в

отгрузке комплектующих, вызвала приостановку работы сборочной

линии на заводе покупателя. За время простоя покупатель не выпус-

тил 400 автомобилей. Стоимость оных покупатель и предъявляет в

качестве примерного обоснования потерь, доказывая, что неустойка

вполне адекватна. Одновременно покупатель может сослаться на то,

что простой вызвал нарушение сроков по контрактам с дилерами, что

может вызвать волну исков о взыскании уже с него договорных санк-

ций и убытков. В данном случае все расчеты пострадавшего завода

могут быть приблизительны и направлены лишь на то, чтобы доказать
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серьезность потерь и примерную соотносимость с размером неустой-

ки. Вопрос о доказывании точного размера убытков с учетом всех ма-

тематических и экономических деталей, которые были бы неминуемо

приняты во внимание, если бы кредитор предъявлял иск о взыскании

убытков (например, точный расчет всех расходов, которые завод по-

нес бы, если бы сборочная линия работала все это время), здесь не

встает. Таким образом, положение кредитора здесь все же существен-

но выгоднее, чем в случае, если бы ему приходилось доказывать точ-

ный размер убытков.

В-третьих, не следует забывать, что превышение должно быть яв-

ным, т.е. бросаться в глаза, и размер неустойки должен расходиться с

убытками вопиющим образом.

Намного большую опасность создает снижение неустойки по

инициативе суда. На практике суды зачастую уделяют внимание

этому вопросу уже при вынесении решения. Должник не заявляет

ходатайства о снижении, вопрос в ходе процесса не обсуждается,

соответственно никаких доказательств понесенных убытков в суд

не предъявляется, ведь при взыскании неустойки размер убытков,

как известно, не входит в предмет доказывания по делу. В таких

условиях суд, смотря исключительно на сам размер неустойки, не

запросив доказательств и не заслушав мнения сторон, произвольно

снижает неустойку до того размера, который ему покажется разум-

ным. Такой вариант развития ситуации, на наш взгляд, совершен-

но неприемлем. Умозрительное снижение неустойки без оценки и

учета всего комплекса обстоятельств, связанных с последствиями

нарушения и ущербом для кредитора, противоречило бы ст. 333 ГК

РФ, которая четко требует оценивать соразмерность неустойки

последствиям нарушения. Не дав сторонам представить свои дово-

ды и доказательства, а соответственно не оценив эти последствия,

делать вывод о явной завышенности неустойки нельзя. Тем не ме-

нее именно с такой практикой мы зачастую встречаемся в россий-

ских судах.

Учитывая это, судам, как нам кажется, следует при наличии осно-

ваний для постановки вопроса о снижении неустойки и при отсутст-

вии соответствующего ходатайства ответчика не откладывать его ре-

шение на момент вынесения итогового судебного акта, а ставить его

на обсуждение в ходе процесса, дав сторонам возможность предъя-
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вить доказательства соразмерности или несоразмерности неустойки.

Иначе возникают ситуации, когда суд, решив, что неустойка завыше-

на, при вынесении решения снизит ее, а кредитор уже не будет иметь

возможности доказать, что ему действительно были причинены убыт-

ки в размере, соразмерном с неустойкой. Обыграем уже приводимую

выше ситуацию с просрочкой поставки на завод комплектующих.

Представим, что в договоре была прописана неустойка в размере 0,5

процента в день за каждый день просрочки. Кредитор заявляет соот-

ветствующее требование в суд. Должник не ставит вопрос о примене-

нии ст. 333 ГК РФ, доказывая, например, наличие обстоятельств не-

преодолимой силы. Суд, признав должника ответственным за нару-

шение, тем не менее при вынесении решения снизил неустойку в

7 раз, посчитав, что 180 процентов годовых, которые образуются при

применении ставки 0,5 процента, несоразмерны, и приблизив рас-

четную ставку неустойки к ставке рефинансирования ЦБ РФ. При

этом, поставь суд вопрос о применении ст. 333 ГК РФ на рассмотре-

ние в ходе процесса, кредитор без труда мог бы обосновать необходи-

мость сохранения неустойки на договорном уровне на том основании,

что последствия нарушения были соразмерными: просрочка привела

к остановке и простою сборочной линии и значительному ущербу,

сопоставимому с суммой неустойки, рассчитанной по ставке 0,5 про-

цента за конкретный период просрочки. Данный пример доказывает,

что любая, даже на первый взгляд явно завышенная неустойка может

быть с учетом конкретных обстоятельств дела вполне соразмерной

фактическим убыткам кредитора.

Итак, в случае заявления ходатайства о снижении неустойки

доказательства того, что убытки кредитора значительно ниже раз-

мера неустойки, должны представляться должником. Кредитору же

это делать не обязательно, но зачастую крайне желательно для со-

хранения своих прав на полную сумму неустойки. При желании

снизить неустойку по собственному усмотрению суду следует ста-

вить этот вопрос на обсуждение и предлагать должнику (подразу-

мевается – и кредитору тоже) представлять соответствующие дока-

зательства.

Несмотря на то что при рассмотрении вопроса о снижении неус-

тойки расчет убытков с обеих сторон, как правило, носит исключи-

тельно примерный и приблизительный характер, следует заметить,
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что во внимание должны приниматься все те убытки, которые взы-

скивались бы с должника, заяви кредитор такое требование в суде, и

на тех же основаниях. Иначе говоря, в расчет берутся и реальный

ущерб, и упущенная выгода, исчисленные, в частности, на основании

ст. 15, 393 ГК РФ. При этом не могут приниматься во внимание убыт-

ки, возникновение которых не находится в причинно-следственной

связи с нарушением.

Завершая разговор о потерях кредитора от нарушения, следует

отметить, что таковые не должны сводиться исключительно к ма-

териальным (денежным) убыткам. Здесь должны приниматься во

внимание и иные негативные последствия нарушения, причинив-

шие кредитору тот или иной вред. Приведем несколько примеров.

Из-за некачественной демонстрации (с помехами) рекламных ро-

ликов рекламодателя наносится ущерб его деловой репутации и

имиджу. Некачественно выполненные подрядчиком работы при-

вели к причинению вреда здоровью заказчика. Возгорание некаче-

ственной бытовой техники вызвало серьезные душевные пережи-

вания и стресс, т.е. моральный вред. Все эти и аналогичные случаи

причинения нематериального вреда законным интересам кредито-

ра также должны браться во внимание при расчете соразмерности

неустойки. Немецкий законодатель нашел данное обстоятельство

достаточно важным для того, чтобы специально оговорить его в

законе, установив, что при оценке соразмерности следует прини-

мать во внимание не только имущественный, но и иной законный

интерес кредитора, пострадавший от нарушения (п. 1 ст. 343 ГГУ).

Учитывая то, что ГК РФ указывает на последствия нарушения са-

мым широким образом, можно сделать вывод о том, что и в нашей

стране есть достаточные основания для аналогичного вывода.

Второй тип последствий, возникающих от нарушения, – иму-

щественная выгода, извлеченная должником из нарушения. Целе-

сообразно ли учитывать данные обстоятельства? На наш взгляд, да.

И объясняется это довольно просто. Закон содержит возможность,

необоснованно редко используемую кредиторами на практике. Речь

идет о последнем абзаце ст. 15 ГК РФ, который относит доходы, по-

лученные должником в связи с нарушением обязательства, к катего-

рии упущенной выгоды. Если лицо, нарушившее право, получило

вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе тре-
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бовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в

размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Таким об-

разом, кредитор может претендовать на всю ту имущественную выго-

ду, которую получил должник в связи с нарушением договора, как на

минимум компенсации упущенной выгоды.

При этом следует отметить, что отнесение требования кредитора о

взыскании имущественных доходов должника от допущенного нару-

шения к категории упущенной выгоды оспаривается некоторыми ав-

торами. Так, О.В. Савенкова пишет, что такая компенсация в прямом

смысле слова к убыткам не относится1. К.В. Нам выделяет это требо-

вание в качестве самостоятельной меры ответственности, которой

свойствен в большей степени карательный, штрафной, нежели ком-

пенсационный характер2.

Сразу следует отметить, что формулировка п. 2 ст. 15 ГК РФ в

любом случае, на наш взгляд, не совсем корректна, так как допус-

кает двоякое толкование вопроса о том, идет ли эта компенсация,

какова бы ни была ее правовая природа, поверх или в зачет ком-

пенсации упущенной выгоды, исчисленной по иным основаниям.

Например, если в связи с задержкой платежа должник получил до-

ход в виде процентов по банковскому вкладу, то кредитор может,

согласно данной статье, требовать уплаты ему данного дохода в

качестве минимума упущенной выгоды. Но представим, что одно-

временно кредитор из-за допущенного должником нарушения

упустил свою выгоду еще и в связи с остановкой выпуска продук-

ции, которую в случае надлежащего выполнения должником обя-

зательств кредитор бы выпустил и реализовал. Здесь мы имеем де-

ло с двумя видами компенсации, сочетание которых становится с

учетом п. 2 ст. 15 ГК РФ несколько запутанным. По логике эти

суммы должны суммироваться, так как составляют разнородные

убытки. Однако п. 2 ст. 15 ГК РФ говорит о том, что доход должни-

ка причитается кредитору только в качестве минимума компенса-

                                                              
1 Савенкова О.В. Реституционные убытки в современном гражданском праве // Ак-

туальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шилохво-
ста. М.: Норма, 2004. С. 45.

2 Нам К.В. Основные направления развития института договорной ответственности
в российском гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (цит. по: Савенко-

ва О.В. Реституционные убытки в современном гражданском праве // Актуальные про-
блемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. С. 25).
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ции упущенной выгоды, намекая на зачетный характер этого соот-

ношения. В приведенном примере вряд ли возможно считать не-

выплаченный долг в качестве основания для расчета упущенной

выгоды в виде процентов по вкладу и одновременно как причину

остановки производства из-за невозможности финансировать ра-

боты. Ведь если бы сумма была уплачена вовремя, она могла бы

пойти либо на вклад, либо на финансирование производства, но

никак не на две цели сразу. В литературе по поводу соотношения

требования о взыскании имущественной выгоды должника с дру-

гими видами упущенной выгоды высказывались разные точки зре-

ния. Так, О.В. Савенкова проводила это соотношение по аналогии

с зачетной неустойкой, т.е. если размер упущенной выгоды креди-

тора оказался больше имущественной выгоды должника, то креди-

тору причитается разница.

В целом решение этой и других проблем функционирования

данного института составляет, на наш взгляд, самостоятельный и

достаточно сложный вопрос, глубокое изучение которого в рамках

настоящей работы вряд ли можно считать разумным. Для нас важно,

что независимо от того, относится ли названный способ компенса-

ции к упущенной выгоде или к убыткам вообще, он, безусловно,

должен рассматриваться как мера гражданско-правовой ответствен-

ности, с которой неустойка, без каких-либо сомнений, должна со-

измеряться.

Третий тип последствий нарушения – имущественная выгода,

возникшая на стороне кредитора в связи с допущенным должником

нарушением. Для того чтобы все последствия нарушения были оце-

нены точно и объективно, необходимо учитывать и тот факт, что

иногда само нарушение обязательства может принести кредитору,

помимо убытков, и некую имущественную выгоду. Дабы убедиться в

этом, приведем такой пример. Плательщик задерживает перечисле-

ние долга на счет кредитора, а на следующий день у банка кредитора

отзывают лицензию и вводится процедура банкротства. Да, безуслов-

но, должник нарушил обязательство, но при условии, что долг в ко-

нечном счете был погашен путем перечисления на счет кредитора в

другом банке, получается, что должник так или иначе, вольно или

невольно, но принес кредитору некую имущественную выгоду. Кре-

дитор в итоге выиграл от данной просрочки, так как, исполни долж-
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ник свое обязательство вовремя, кредитор мог бы никогда не полу-

чить причитающиеся ему деньги. Безусловно, никакой заслуги долж-

ника в этом нет, но как основание для снижения суммы пеней дан-

ный казус вполне подходит.

Другой пример. Поставщик обязался поставить нефтепродукты в

определенном объеме и по определенной цене. Свои обязательства

он не выполнил, скажем, из-за ареста приготовленных к отгрузке

цистерн судебными приставами по исполнительному производству с

участием третьих кредиторов. Данные действия поставщика причи-

нили кредитору ущерб в размере расходов на приготовление к при-

нятию товара и т.д. Отказавшись от договора с данным поставщи-

ком, покупатель закупил нефть у другого продавца и предъявил на-

рушителю требование о взыскании договорной неустойки в размере

10 процентов от стоимости сорванной поставки. Встает вопрос, мо-

жет ли первоначальный поставщик в обоснование снижения неус-

тойки указывать на необходимость учесть тот факт, что из-за рез-

кого падения цен на нефть, которое состоялось после заключения

первоначального договора, покупатель приобрел необходимые ему

нефтепродукты у нового продавца уже по значительно меньшей це-

не, что принесло ему существенную имущественную выгоду. На наш

взгляд, такая возможность должна учитываться при решении вопро-

са о снижении неустойки, так как имущественная выгода кредитора

в ряде случаев действительно может быть среди последствий нару-

шения, т.е. находиться с ним в причинно-следственной связи. Хотя

эта выгода может субъективно и не быть результатом и целью дейст-

вий или бездействия должника, нарушающего договор, но объек-

тивно является, скажем, случайным, но юридически значимым эф-

фектом нарушения.

Для того чтобы правильно оценить все последствия нарушения,

зачастую бывает важно также выяснить, не покрываются ли, хотя

бы и частично, потери кредитора каким-либо иным путем. Так,

ВАС РФ в Информационном письме № 17 (п. 4) указал на то, что

суды при уменьшении неустойки должны брать во внимание про-

центы, уплаченные или подлежащие уплате согласно действующе-

му законодательству. Речь, конечно же, здесь идет не о процентах

годовых по ст. 395 ГК РФ: как известно, российская судебная

практика не признает возможным начисление одновременно и
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процентов годовых, и неустойки1. Имеются в виду проценты по

займу (кредиту), уплачиваемые за пользование капиталом. Соглас-

но ст. 809, 811 ГК РФ на сумму займа начисляются проценты со-

гласно ставке, указанной в договоре, или в случае отсутствия

оной – согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ как до просроч-

ки возврата заемных средств, так и после. Одновременно с про-

должающими начисляться таким образом процентами за пользо-

вание займом на сумму долга с момента просрочки начинает на-

числяться неустойка как мера ответственности. В данной ситуации

в случае, если ставка процентов по займу, которую суд не имеет

права подвергнуть пересмотру, так как она является ценой догово-

ра, настолько высока, что можно предположить, что она отчасти

покрывает потери кредитора от просрочки (т.е. носит частично

компенсационный характер), суду допустимо ставить вопрос о

снижении неустойки. Иначе говоря, сами по себе проценты по

займу, продолжая начисляться на сумму долга и после начала про-

срочки, во многом покрывают те потери, для погашения которых

вводится и неустойка. Например, покрытие инфляционных потерь

всегда закладывается в ставку процентов по займу. На их покры-

тие, но уже в связи с нарушением, направлена, как правило, и не-

устойка. Так как ГК РФ предполагает одновременное начисление

и неустойки, и процентов по займу, то это может привести к двой-

ному покрытию одних и тех же потерь. Подчеркнем, что данный

подход действует и тогда, когда размер неустойки, взятый в от-

дельности, вполне соизмерим с последствиями нарушения. С дан-

ным подходом, требующим учитывать не только объективные об-

стоятельства в виде возникновения материальных потерь или вы-

годы, но и гражданско-правовые механизмы, действующие в связи

с нарушением и, безусловно, влияющие на оценку последствий

нарушения, следует полностью согласиться.

Можно привести и другой пример, когда при оценке последст-

вий необходимо учитывать наличие иных факторов, которые могут

нивелировать негативные последствия и покрывать часть потерь от

нарушения. Так, стороны часто включают в договор условие о це-

                                                              
1 См. п. 6 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г.

№ 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими денежными средствами».
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не, указывая ее в иностранной валюте с оговоркой о том, что фак-

тический платеж производится в рублях по курсу ЦБ на день пла-

тежа. Данное условие принято называть валютной оговоркой. Этот

механизм имеет целью обезопасить кредитора от девальвации на-

циональной валюты, которой в стране производятся платежи, по

отношению к какой-либо более стабильной иностранной валюте

как на стадии до нарушения, так и после нарушения вплоть до мо-

мента фактического перевода денег. Безусловно, девальвация,

причиняющая кредитору убытки, не может дважды покрываться

как механизмом валютной оговорки, которая постоянно увеличи-

вает размер долга пропорционально снижению курса националь-

ной валюты, так и ежедневно начисляющейся неустойкой. Не-

смотря на то что валютная оговорка является механизмом установ-

ления договорной цены, а неустойка является видом гражданско-

правовой ответственности, обе меры в этом вопросе носят компен-

сационный характер, и поэтому их возможное сочетание должно

учитываться при решении вопроса о снижении неустойки.

Приведем пример. В начале 1998 г. был заключен договор на

поставку телевизоров российского производства по цене 300 долл.

США за штуку с уплатой в рублях по курсу ЦБ РФ. Денежное обя-

зательство было обеспечено неустойкой в виде пеней. Товар был

поставлен, но не был оплачен в срок. В дальнейшем развившийся в

стране финансовый кризис в 5 раз обесценил рубль и привел к то-

му, что рублевая стоимость телевизоров выросла с 1800 руб. до

9000 руб. за штуку. В данном случае очевидно, что при взыскании

долга в судебном порядке есть все основания ставить вопрос о

снижении неустойки по причине того, что последствия нарушения

(потери кредитора), хотя бы и в части, покрываются помимо неус-

тойки и механизмом валютной оговорки.

Кроме того, в качестве фактора, влияющего на характер и объем

негативных последствий нарушения, можно привести указание в

законе или договоре на штрафной характер неустойки (при кото-

ром убытки взыскиваются в полном размере помимо неустойки).

Очевидно, что такого рода повышение степени ответственности

должника может быть учтено при решении вопроса о допустимо-

сти снижения неустойки. При этом нужно понимать, что сам по

себе штрафной характер неустойки не может автоматически при-
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водить к снижению неустойки по ст. 333 ГК РФ. Речь идет о том,

что данный фактор может приниматься во внимание при оценке

последствий нарушения наряду с другими факторами (например,

убытками кредитора). Например, если оценка реальных последст-

вий нарушения показывает, что они примерно соразмерны неус-

тойке, то будь в договоре закреплена зачетная неустойка, суду сле-

довало бы сохранить неустойку в согласованном сторонами разме-

ре и отказаться снижать ее по ст. 333 ГК РФ. Но, если в такой же

ситуации мы имеем дело со штрафной неустойкой и кредитор тре-

бует взыскания помимо неустойки еще и всех своих убытков, что

может привести к двойной компенсации его потерь, то суду следу-

ет поставить вопрос о снижении неустойки с целью обеспечить

применительно данного спора хотя бы частичное воплощение

компенсационной природы ответственности и принципа сораз-

мерности нарушения и наказания.

Кроме того, важно отметить, что при определении последствий

нарушения необходимо учитывать и степень выполненности ос-

новного обязательства, если, например, речь идет о недопоставке

товара, а неустойка в договоре была сконструирована таким обра-

зом, что она не зависит от реального размера просрочки. В частно-

сти, если в договоре прописана неустойка в размере 15 процентов

от общей цены договора, уплачиваемая в случае просрочки постав-

ки товара, а товар поставлен в объеме 90 процентов от запланиро-

ванного, то налицо ситуация, когда суду следует снижать неустой-

ку, причем пропорционально уже исполненному без ущерба для

возможного снижения неустойки согласно иным вышеприведен-

ным критериям. Данная позиция хотя и не нашла отражения в рос-

сийском законодательстве, но закреплена в праве ряда стран (на-

пример, ст. 1231 ФГК) и видится вполне оправданной. Объяснить

невключение данной оговорки в ГК РФ можно, во-первых, тем,

что этот критерий снижения может быть отнесен к категории по-

следствий нарушения, что позволяет выводить его применение не-

посредственно из ст. 333 ГК РФ, а во-вторых, тем, что на практике

стороны, как правило, устанавливают неустойки в виде процента

от суммы фактически неисполненного, а случаи конструирования

неустойки в виде фиксированной денежной суммы или процента

от общей цены договора без учета реально исполненного крайне
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редки. Тем не менее следует иметь в виду данную возможность.

Этот вывод находит подтверждение и в практике ВС РФ, который

неоднократно указывал, что степень выполнения обязательства

должна обязательно приниматься во внимание при снижении не-

устойки на основании ст. 333 ГК РФ1.

Складывающаяся судебная практика предоставляет судам широ-

кий простор в вопросе об определении и оценке последствий нару-

шения для целей выяснения соразмерности неустойки. Согласно п. 42

Информационного письма № 17 при оценке последствий суды могут

принимать во внимание в том числе и обстоятельства, не имеющие

прямого отношения к последствиям нарушения (цена товара, сумма

договора и т.д.). Из этой формулировки можно сделать два вывода.

Во-первых, в конкретной ситуации суд волен принять во внимание не

только убытки кредитора, выгоду должника или выгоду кредитора, не

только наличие иных механизмов защиты нарушенных прав кредито-

ра или степень выполненности нарушенного обязательства, о кото-

рых подробно говорилось выше, но и другие значимые обстоятельст-

ва, способные повлиять на характеристику и оценку последствий.

Здесь в полной мере проявляется природа института снижения неус-

тойки, применение которого в большинстве стран мира в значитель-

ной мере зависит от усмотрения суда и носит ярко выраженный оце-

ночный характер. Во-вторых, как уже говорилось, несмотря на все

вышесказанное, суд при снижении неустойки не может учитывать

обстоятельства, вообще не относящиеся к последствиям нарушения.

Пусть косвенно, но данные обстоятельства и факторы должны отно-

ситься к последствиям нарушения. Так, здесь не может идти речь об

учете причин нарушения договора (стечение тяжелых обстоятельств,

отсутствие денег, вина кредитора и др.), имущественного положения

сторон, значительности размера долга и иных посторонних факторов,

для юридической квалификации которых существуют совершенно

самостоятельные правовые ниши.

Тем не менее на практике суды достаточно часто используют

ст. 333 ГК РФ в качестве основания для защиты интересов ответчика

                                                              
1 См. п. 3 Обзора судебной практики ВС РФ «Некоторые вопросы судебной практи-

ки Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам» от 15 мая 2003 г.;
п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотре-
ния судами дел о защите прав потребителей» (ред. от 10 октября 2001 г.).
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в снижении объема ответственности в ситуациях, не подпадающих

под действие данной статьи, и с учетом обстоятельств, ни прямо, ни

косвенно к последствиям нарушения не относящихся. Отсутствие

четких представлений о том, с чем нужно соотносить размер неус-

тойки, а равно желание судов упростить решение вопроса об оценке

соразмерности зачастую на практике приводят к ошибкам и иска-

жениям.

Так, встречаются случаи снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ по

причине значительного размера суммы основной задолженности1.

Такой подход нам кажется неверным, так как размер долга к послед-

ствиям нарушения не относится. Что же касается того довода, что

большой объем задолженности влияет на размер начисляемых пеней

или процентов годовых, делая его значительным, следует заметить,

что в равной степени этот фактор влияет и на оценку серьезности на-

рушения, увеличивая его негативные последствия.

Кроме того, в практике ВС РФ можно найти указания на необхо-

димость при применении ст. 333 ГК РФ учитывать помимо всего про-

чего и такой фактор, как имущественное положение кредитора, а

также имущественный и всякий заслуживающий уважения неимуще-

ственный интерес ответчика2. В отношении необходимости учитывать

имущественное положение кредитора выскажем свои сомнения сле-

дующего толка. На наш взгляд, данный фактор если и может учиты-

ваться, то только в качестве довода в пользу сохранения неустойки в

его согласованном размере. Например, взвешивая все «за» и «против»

снижения, суд может посчитать тяжелое финансовое положение кре-

дитора, сложившееся в связи с нарушением, в качестве фактора,

«отягчающего вину» должника и свидетельствующего о серьезности

негативных последствий нарушения. Использование же должником

фактора благополучного финансового состояния кредитора в качест-

ве основания для снижения неустойки считаем недопустимым, так

как общее благополучное состояние финансов кредитора (1) является

его коммерческой тайной, (2) не может быть использовано должни-

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 мая 1998 г. № 7770/97.
2 См. п. 2 Обзора судебной практики ВС РФ «Некоторые вопросы судебной практи-

ки Верховного Суда РФ по гражданским делам» от 15 мая 2003 г.; С. 12 постановления
Пленума ВС РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о
защите прав потребителей» в редакции Постановления Пленума ВС РФ от 17 января
1997 г. № 2.
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ками в качестве оправдания их безответственности, (3) не означает

незначительность негативных последствий от данного конкретного

нарушения.

Что же касается необходимости учитывать имущественный и не-

имущественный интерес ответчика, то, на наш взгляд, следует при-

знать эту формулировку ошибочной. По своей форме она некоррект-

но копирует п. 1 ст. 343 ГГУ и ряд других законодательных актов ев-

ропейских стран. Указанная статья ГГУ говорит о том, что «при

оценке соразмерности неустойки надлежит учитывать не только

имущественный, но и всякий охраняемый законом неимуществен-

ный интерес кредитора». Аналогичная же формулировка имела место

и в ст. 1607 Проекта Гражданского уложения Российской империи,

признавалась и в дореволюционной правовой доктрине, и в судебной

практике1. Почему ВС РФ, повторяя почти дословно данное положе-

ние, вдруг указывает на должника как на лицо, чьи интересы имуще-

ственного или неимущественного характера должны учитываться при

определении соразмерности неустойки, остается загадкой. Как осно-

ванием для снижения ответственности может быть неимущественный

интерес должника? И какое этот интерес может иметь отношение к

последствиям нарушения договора? Ведь главный и единственный

интерес должника, как правило, состоит в том, чтобы не нести ника-

кой ответственности за нарушение или свести ее размер к минимуму.

В связи с изложенным не считаем возможным применять на практике

данные разъяснения ВС РФ.

Широко распространена практика снижения неустойки до разме-

ра основного долга в тех случаях, когда неустойка превышает размер

долга2. Понятно, что в большинстве случаев неустойка, размер кото-

рой превосходит сумму основного долга, несоразмерна последствиям

нарушения. Но, во-первых, суд не должен брать во внимание лишь

данный факт в отрыве от реальных обстоятельств дела, так как в кон-

                                                              
1 Тютрюмов И.М. Законы гражданские. С разъяснениями Правительствующего Се-

ната и комментариями русских юристов, извлеченными из научных трудов по граждан-
скому праву и судопроизводству. Т. 2. Пг., 1915. С. 1541–1542; Гражданское Уложение.
Книга пятая. Обязательственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакцион-
ной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. Вторая редакция, с объясне-
ниями. С. 206–207.

2 Постановления Президиума ВАС РФ от 24 июля 1997 г. № 250-97; от 8 июля 1997 г.
№ 1387/97; от 23 сентября 1997 г. № 402/97; от 3 февраля 1998 г. № 2423/96 и др.
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кретной ситуации даже незначительная недоплата может привести к

значительным убыткам, превышающим сам размер просроченного

платежа. Во-вторых, уменьшать неустойку нужно до предела, при-

знанного судом примерно соответствующим реальным последствиям

нарушения. Ведь именно с ними размер неустойки и сравнивается.

Странно было бы предполагать, что соразмерность неустойки опреде-

ляется реальными последствиями нарушения (в частности, убытками

кредитора), но уменьшение неустойки будет производиться до сум-

мы, никакого отношения к последствиям нарушения не имеющей.

Поэтому находим практику снижения неустойки до суммы основного

долга нелогичной и противоречащей самой природе механизма, за-

ложенного в ст. 333 ГК РФ. Для судов это, возможно, самый простой

путь – взять основной долг за ориентир, но юридически он несостоя-

телен. Суд должен выяснять реальные последствия нарушения и

уменьшать неустойку именно соразмерно этим последствиям.

Другой пример искаженного применения ст. 333 ГК РФ представ-

ляет встречающаяся практика снижения неустойки в виде пеней до

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Безусловно, ставка рефинансиро-

вания ЦБ может выступать в качестве одного из ориентиров при ре-

шении вопроса о соразмерности: так, неоднократно ВАС РФ требовал

снижения неустойки по причине того, что размер пеней в три, а то и в

10 раз превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ1. Но заменить

необходимость реально оценивать убытки кредитора и иные послед-

ствия нарушения данная условная величина не может, так как являет-

ся исключительно абстрактной, а также на практике на порядок ниже

средних банковских процентов по краткосрочным кредитам. Вполне

возможно, реальные обстоятельства дела таковы, что примерные

убытки кредитора от нарушения превышают размер процентов, рас-

считанных исходя из ставки ЦБ РФ, даже больше чем в 3 раза2.

                                                              
1 Постановления Президиума ВАС РФ от 11 апреля 2000 г. № 1048/99; от 14 марта

2000 г. № 7446/99 и др.
2 Более того, даже если никаких специфических и индивидуально-обусловленных

потерь кредитор не понес, размер пеней не может автоматически снижаться до ставки
рефинансирования, так как это нивелировало бы значение неустойки как меры обеспе-
чения и эффективной защиты прав кредитора, устранив все преимущества данной меры
по сравнению с общими правомочиями кредитора, в том числе и с правом на взыскание
процентов годовых по ст. 395 ГК РФ. В данном случае суду, решившемуся снижать пе-
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Несмотря на то что выше мы не раз отмечали, что при снижении

неустойки в расчет должны браться реальные, т.е. фактически имев-

шие место, последствия нарушения, приходится констатировать, что

это не всегда возможно. Вспомним, что, пожалуй, единственный сце-

нарий, по которому может развиваться процедура снижения неустой-

ки, таков: либо должник, либо суд инициирует рассмотрение вопроса

о соразмерности, сославшись на некие внешние и сугубо предвари-

тельные обстоятельства, могущие свидетельствовать в пользу несо-

размерности неустойки (например, существенное превышение сред-

ней ставки процентов по кредитам). В ответ кредитор, дабы не допус-

тить применение ст. 333 ГК РФ, пытается подтвердить соразмерность

данной меры, приводя хотя бы и не всегда точные (ведь это же не взы-

скание убытков!), но относящиеся к последствиям нарушения расче-

ты своих потерь и иных последствий. Если же в данной ситуации кре-

дитор ведет себя пассивно либо его доводы кажутся суду неубедитель-

ными, встает вопрос о пределе, до которого суд должен снизить

неустойку. В условиях, когда суд не имеет какой-либо информации о

реальных последствиях нарушения, встает вопрос о том, могут ли в

такого рода случаях браться в расчет условные последствия, которые

могли бы возникнуть в обычных обстоятельствах (назовем такого ро-

да расчеты условными). Ответ, на наш взгляд, должен быть положи-

тельным. Иначе следовало бы признать, что либо суд должен снижать

неустойку наобум, что вряд ли можно считать разумным, либо дать

суду право полностью освобождать от уплаты неустойки тогда, когда

информации о каких-либо реальных потерях кредитора от нарушения

в деле не имеется. В отношении последней возможности следует от-

метить, что с учетом трудностей в доказывании убытков, а также мас-

сы таких последствий, на которые трудно ссылаться в суде, но кото-

рые неизбежно возникают в случае нарушения договора, а равно ис-

ходя из наличия второй цели любой санкции – необходимости

наказания нарушителя, нужно признать, что полное освобождение от

ответственности в данной ситуации невозможно. Такой довод под-

тверждается и тем, что это формально-юридически будет несколько

противоречить ст. 333 ГК РФ, которая говорит об уменьшении неус-

тойки, а не об освобождении от ее уплаты. Таким образом, в данной

                                                                                                                                      
ни, следует рассчитать неустойку, подлежащую взысканию, на сколько-то пунктов вы-
ше ставки рефинансирования.
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ситуации возможно использование условных расчетов тех последст-

вий, которые обычно наступают при такого рода нарушениях. На-

пример, при просрочке платежа в качестве ориентира можно взять

средние ставки банковского процента по кредитам, в случае поставки

некачественного товара – среднюю стоимость работ по устранению

дефектов и т.п.

Тем не менее не стоит забывать, что такого рода расчеты могут

применяться лишь тогда, когда кредитору не удалось обосновать свои

притязания на полную уплату неустойки ссылками на реальные по-

следствия нарушения. Если в суде сталкиваются объективный и ус-

ловный расчеты, российский суд, в отличие от английского, обязан

следовать первому.

Заметим также, ничто не мешает самому кредитору использовать

условные расчеты в целях доказывания соразмерности неустойки,

если обосновать размер неустойки, ссылаясь на фактически имев-

шие место последствия, он не может. Если данные расчеты возмож-

ных убытков не будут противоречить реальным цифрам потерь,

предъявленным другой стороной, то суд может взять их за основу

при определении соразмерности неустойки. Если же такое противо-

речие будет иметь место, то суд должен отдать предпочтение оценке

реальных последствий. Например, если истец, доказывая соразмер-

ность неустойки, ссылается на среднюю цену работ по устранению

дефектов, имевших место в поставленном ответчиком товаре, кото-

рая составляет 100 000 руб., в качестве обоснования уровня негатив-

ных последствий поставки некачественной продукции, а в реально-

сти суд выяснит, что товар был на самом деле перепродан кредито-

ром без устранения дефектов со скидкой как уцененный, а скидка

составила 50 000 руб., то суду следует соизмерять размер неустойки

именно с последней цифрой. Если же информация о реальных по-

следствиях нарушения в суд не поступала ни от кредитора, ни от

должника, то суд при решении вопроса о соразмерности может ос-

новываться на расчетах условных.

Здесь следует пояснить, что данный вывод приводит к вопросу о

том, должен ли суд сам проявлять инициативу и совершать актив-

ные действия, направленные на побуждение сторон к представле-

нию информации о реальных последствиях нарушения, либо может

руководствоваться теми материалами, которые представили сторо-
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ны. В частности, в приведенном выше примере должен ли суд затре-

бовать подтверждение фактического устранения истцом дефектов?

На наш взгляд, нет. Исходя из принципов процессуального законо-

дательства возложение на суд такой активной роли в выяснении по-

следствий нарушения вряд ли целесообразно. Поэтому опроверже-

ние условных расчетов лежит всецело на оппоненте, который может

как представить свой условный «контррасчет» (например, доказать,

что средние ставки банковского процента выше, чем те, на которые

ссылается ответчик) либо предоставить доказательства, подтвер-

ждающие характер последствий нарушения, имевших место в реаль-

ности, которые, как уже говорилось, в случае их предъявления будут

иметь приоритет.

Второй элемент – сам размер неустойки, определенный сторона-

ми в договоре.

На наш взгляд, к решению вопроса определения размера неустой-

ки существует два подхода: один – вполне обоснованный с точки зре-

ния принципа добросовестности; другой – в той же степени справед-

лив с точки зрения частного интереса кредитора.

С точки зрения справедливости и добросовестности очевидно, что

включение в договор явно завышенных и карательных по своей при-

роде неустоек не должно приветствоваться законом, так как нарушает

баланс интересов сторон, может быть продиктовано их неравнознач-

ными возможностями и другими причинами, о которых подробно

речь шла выше. Само наличие механизма, заложенного в ст. 333 ГК

РФ, подталкивает к мысли о том, что сторонам желательно уже при

самом заключении договора учитывать те же факторы, которые лежат

в основе снижения неустойки, и избегать включения явно завышен-

ных неустоек в договор.

С точки же зрения интересов кредитора, есть все основания на-

стаивать на включении в договор максимальных по своему размеру

неустоек. Ведь, как уже отмечалось выше, говорить о чрезмерности

или соразмерности неустойки на стадии заключения договора можно

лишь условно, так как оценивать размер неустойки согласно ст. 333

ГК РФ следует уже после нарушения и с учетом уже наступивших по-

следствий. Вспомним, что ст. 333 ГК РФ говорит о соразмерности

неустойки последствиям нарушения, не возможным (вероятным, ги-
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потетическим), а фактическим, находящимся в причинной связи с

нарушением. Учитывая это, кредитору зачастую выгоднее настаивать

на включении в договор максимальных по своему размеру штрафных

санкций. Поясним. Как уже было показано на ряде примеров выше,

зачастую убытки и иные негативные последствия от нарушения могут

быть очень значительными из-за ряда специфических обстоятельств,

которые, возможно, и не были предвидены сторонами при заключе-

нии договора. Подсчитать точный размер такого рода потерь не всегда

возможно, и соответственно затруднительно использовать механизм

взыскания дополнительных убытков, превышающих размер неус-

тойки. В этих условиях высокая и на первый взгляд несоразмерная

неустойка может сослужить хорошую службу кредитору. Доказав

причинение ему примерно соразмерных убытков, он может обосно-

вать законность всей суммы неустойки и максимально эффективно

защитить свои права. Таким образом, в определенном смысле здесь

работает принцип: чем больше, тем лучше.

Мы уже приводили пример, обосновывавший, что с учетом кон-

кретных обстоятельств и неустойка в размере 0,5 процента в день за

просрочку платежа (т.е. более 180 процентов в год) может быть при-

знана соразмерной и взыскана с должника. Для наглядности приве-

дем другой пример. В договоре на продажу картины известного ху-

дожника была предусмотрена неустойка в размере 50 процентов от

стоимости картины в случае разрыва контракта по вине продавца –

частного коллекционера. На первый взгляд может показаться, что

неустойка явно завышена. Но торопиться не следует: в конкретных

обстоятельствах взыскание такой неустойки может быть вполне оп-

равданным и соразмерным последствиям нарушения. Представим

себе ситуацию, когда после заключения данного договора покупатель

(антикварная фирма) заключил контракт на перепродажу картины

частной галерее за сумму, в 1,5 раза превышающую цену покупки,

надеясь извлечь прибыль из образовавшейся разницы в ценах. Срыв

продажи картины, произошедший по вине продавца, поставил крест

на этих планах покупателя, чем причинил ему убытки (1) в виде упу-

щенной выгоды в размере, равном половине стоимости картины за

вычетом соответствующих расходов, которые покупатель понес бы,

будь оба договора исполнены, а также (2) в виде реального ущерба в

размере, равном взысканным с перепродавца штрафным санкциям по
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договору с конечным покупателем (галереей). В данных обстоятельст-

вах суд может признать размер неустойки (50 процентов от суммы

контракта) вполне соразмерным реальным последствиям наруше-

ния – примерному размеру упущенной выгоды и реального ущерба

кредитора.

Таким образом, следует признать, что, чем выше неустойка, тем в

большей степени она защищает интересы кредитора на случай воз-

никновения непредвиденно высоких убытков. Кредитор при наличии

такой неустойки в договоре ровным счетом ничего не теряет. Если

каких-либо необычно высоких убытков нарушение договора ему не

причинит, суд скорее всего снизит неустойку до размера, признан-

ного разумным, т.е. сделает за стороны то, что по большому счету сле-

довало бы сделать при заключении договора. Если же возникнут не-

предвиденные потери, высокий размер неустойки значительно облег-

чит кредитору защиту своих интересов, так как позволит покрыть

потери, не прибегая к сложной в процессуальном смысле и зачастую

дорогостоящей процедуре по доказыванию точного размера убытков.

Закон не знает каких-либо механизмов, препятствующих реализа-

ции приведенного выше, возможно, не совсем безупречного с точки

зрения деловой этики сценария.

На первый взгляд может показаться, что таким сдерживающим

фактором может быть наличие процессуальных правил о возмещении

судебных расходов за счет проигравшего ответчика (ст. 98 ГПК РФ,

110 АПК РФ), согласно которым при частичном удовлетворении иска

размер возмещения истцу понесенных им судебных расходов пропор-

ционально уменьшается. Но здесь следует учесть, что несправедливо

ущемлять права кредитора, который только лишь требует того, что

положено ему по договору, и который, кроме того, зачастую не в со-

стоянии предугадать мнение суда о соразмерности неустойки. Если

суд считает неустойку чрезмерной с учетом всех обстоятельств дела,

то наказывать за это кредитора вряд ли разумно. Суд вмешался, де-

тально изучил характер последствий нарушения, восстановил спра-

ведливость, но это отнюдь не означает, что кредитор умышленно ее

попирал и заслуживает за это некоего наказания, хотя бы и в форме

неполного возмещения судебных расходов. Если в каких-либо от-

дельных случаях это и может выглядеть справедливым, то это не озна-

чает, что данный прием может быть оправдан всегда. Соответственно
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закреплять эту своего рода санкцию в качестве общего правила, ви-

димо, нецелесообразно. Подтверждение этой позиции мы находим в

практике ВАС РФ, который в п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от

20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитраж-

ными судами законодательства РФ о государственной пошлине» ука-

зал, что в подобных случаях истцу возмещаются судебные расходы в

полной мере, как если бы суд не произвел снижение неустойки по

ст. 333 ГК РФ.

Кроме того, может показаться, что другим сдерживающим факто-

ром выступает боязнь кредитора того, что, включив в договор явно

завышенную неустойку, он привлечет внимание суда к размеру санк-

ции и навлечет снижение судом неустойки. С учетом того, как на

практике снижают неустойки, кредитору зачастую выгоднее включать

в договор менее бросающийся в глаза размер неустойки, так как в

противном случае после применения ст. 333 ГК РФ размер взыски-

ваемой неустойки может оказаться значительно меньше. Так, вклю-

чая в договор пени в размере 100 процентов годовых, кредитор риску-

ет «нарваться» на снижение неустойки. В такого рода случаях суды,

которым нужен хоть какой-либо ориентир, как правило, производят

снижение до ставки рефинансирования ЦБ РФ, что, как уже говори-

лось, часто не имеет под собой никаких юридических оснований, но

практикуется повсеместно. Снижение пеней до ставки рефинансиро-

вания было бы намного менее вероятным, будь в договор включена

неустойка в размере, скажем, ставки рефинансирования плюс 6 пунк-

тов. Тем не менее данный фактор недостаточен для того, чтобы «пере-

весить» преимущества, которые дает кредитору явно завышенная не-

устойка в случае причинения необычно высоких убытков, так как в

основе данного фактора лежит искаженная современная практика

применения ст. 333 ГК РФ, а не четкое юридическое основание. Сто-

ит судам начать в точности применять ст. 333 ГК РФ, снижать неус-

тойки только в исключительных случаях и реально оценивать послед-

ствия нарушения, а не формально и без какого-либо основания «сре-

зать» неустойку до ставки рефинансирования, размера основного

долга или иных искусственных ориентиров, как основания для этой

«боязни» исчезнут.

По сути же, кроме как (1) воли второй стороны договора, которая

может не согласиться на закрепление в договоре такого размера не-
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устойки, и (2) института снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ,

иных действенных и юридически обоснованных механизмов, огра-

ничивающих и тем более препятствующих или делающих невыгод-

ным включение в договор завышенных неустоек «на всякий пожар-

ный случай» и подталкивающих стороны к более осмысленному и

сбалансированному подходу к расчету размера штрафных санкций,

не существует. Это не оставляет каких-либо надежд на то, что когда-

нибудь из договорной практики полностью исчезнут контракты с

явно завышенными санкциями за нарушение, что в еще большей

степени подчеркивает важность механизма, заложенного в ст. 333

ГК РФ, и необходимость детальной проработки всех нюансов его

функционирования.

Говоря об определении размера неустойки как о факторе, учиты-

ваемом при применении ст. 333 ГК РФ, следует обратить внимание на

взаимосвязь между видом неустойки, выбранным сторонами, и пер-

спективами ее снижения. Вспомним, что традиционно в российской

правовой доктрине вслед за соответствующим упоминанием в п. 1

ст. 330 ГК РФ выделяются штраф и пени как разновидности неустой-

ки1. Штраф, как известно, выражается в виде фиксированной суммы

или процента от некой суммы и всегда носит разовый характер. Пени

также взыскиваются в виде фиксированной суммы или процента от

некой суммы, но в отличие от штрафа начисляются за каждый день

просрочки вплоть до момента надлежащего исполнения обязательст-

ва, очевидным образом стимулируя должника как можно скорее вы-

полнить договор.

Практика показывает, что применение ст. 333 ГК РФ в отноше-

нии пеней несколько более предсказуемо. Как правило, есть некие

ориентиры, с которыми можно хотя бы в предварительном порядке

соизмерять неустойку. В частности, таким ориентиром выступают

ставка рефинансирования ЦБ РФ, средние ставки банковского про-

цента по краткосрочным кредитам или иные котировки, которые

отображают среднюю стоимость пользования деньгами. Должник,

заявляющий о необходимости снижения неустойки, имея некий

ориентир, может аргументировать довод о несоразмерности неус-

тойки, вынуждая кредитора обосновывать обратное. Напомним, что

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

жения. М.: Статут, 2003. С. 483.
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на практике доказывать соразмерность приходится именно кредито-

ру, который, собственно, и имеет возможность подтвердить харак-

тер последствий нарушения, опровергнув тем самым предваритель-

ный и условный расчет должника, ссылающегося, скажем, на ставку

банковского процента. Если же кредитору не удастся опровергнуть

должника, то суду ничего не остается делать, как снижать неустойку

до указанной условной величины (например, средней ставки бан-

ковского процента по кредитам). Здесь следует напомнить, что мы

не считаем именно ставку рефинансирования ЦБ РФ полноценным

ориентиром для снижения. Как уже отмечалось, данная ставка на

порядок ниже средних ставок банковского кредита1. Поэтому исполь-

зование ставки ЦБ РФ приводит к необоснованному занижению раз-

мера ответственности и не стимулирует должника к надлежащему ис-

полнению, что выхолащивает само предназначение неустойки как

меры стимулирующей и обеспечительной, т.е. предоставляющей кре-

дитору какие-либо дополнительные гарантии и преимущества. Пра-

вильнее было бы использовать в случаях, когда кредитор не смог

подтвердить соразмерность неустойки реальным последствиям на-

рушения, усредненный показатель банковского процента по кратко-

срочным кредитам. В данной ситуации суд вынужден будет соизме-

рять неустойку не с реальными последствиями нарушения, а с ус-

ловно возможными. И именно в этой ситуации наличие такого рода

ориентиров поможет и суду, и сторонам определить необходимость

и пределы снижения2.

В случае же установления фиксированных штрафов такого рода

общеизвестных ориентиров, как правило, нет. Поэтому решение во-

проса о том, до каких пределов необходимо снижать неустойку, если

кредитор не обосновал ее соразмерность, здесь менее очевидно. По-

нятно, что раз соразмерность неустойки реальным последствием на-

рушения не обоснованна, то суду придется соизмерять ее с некими

условно допустимыми величинами. Отыскать оные в ситуации, когда

                                                              
1 Так, на момент написания настоящей статьи ставка ЦБ РФ составляла 12 процен-

тов, а рублевые кредиты в стране выдавались под 15–25 процентов годовых.
2 Отметим, что такие ориентиры находятся только в случае взыскания тех пеней, ко-

торые установлены за просрочку исполнения либо денежного обязательства, либо неде-
нежного обязательства, по которым кредитор уже произвел оплату (например, за про-
срочку поставки уже оплаченного товара или выполнения оплаченных работ). В иных
случаях использовать банковские ставки в качестве ориентиров невозможно.
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речь идет о штрафе, довольно сложно, что делает снижение штрафа

по ст. 333 ГК РФ непредсказуемым. Представим себе следующую си-

туацию. В договоре предусмотрен штраф за поставку некачественного

товара в размере 10 процентов от стоимости товара. Условие о качест-

ве было нарушено, и кредитор предъявил соответствующий иск.

В настоящем случае если кредитор не сможет подтвердить, что озна-

ченный размер неустойки соизмерим с его убытками и иными по-

следствиями данного нарушения (например, не представит доказа-

тельств понесенных расходов на устранение дефектов, не рассчитает

возникшую разницу в цене или хотя бы примерно не оценит уровень

своих денежных, временных и иных потерь от данного нарушения),

то суд, если и решит снижать неустойку, будет руководствоваться ис-

ключительно своим опытом и чувством справедливости. Если считать

это обстоятельство недостатком, а так скорее всего оно и есть, то не-

достаток этот явно неизбежный, так как разработать какие-либо под-

робные методические материалы на все случаи жизни, очевидно, не-

возможно, и полностью элемент «чистого» судейского усмотрения

исключить при применении ст. 333 ГК РФ нельзя. Сам характер дан-

ной статьи предполагает бόльшую степень свободы воли суда, кото-

рый оценивает такие понятия, как явная несоразмерность и справед-

ливый размер компенсации на основании своего понимания закона и

справедливости. Чем выше уровень судопроизводства и профессио-

нальный уровень судей, тем больше раскрывается позитивный потен-

циал, заложенный в данной судейской свободе, которая позволяет

применять закон более справедливо и приближенно к обстоятельст-

вам конкретного дела.

Особая ситуация возникает с неустойкой, выраженной в виде пе-

ней, но с ограниченным сроком начисления или общим размером

(например, «0,5 процентов в день, но не более чем 10 процентов»),

которая иногда встречается в договорной практике. С точки зрения

правовой квалификации речь идет о смешанной по своей природе

неустойке, которая до достижения указанного предела имеет характер

пеней, а после превращается в фиксированный штраф. Если кредитор

обращается в суд за ее взысканием до того, как рост пеней прекратил-

ся, то рассматривать данную неустойку необходимо в качестве пеней с

применением соответствующих ориентиров на случай недоказанно-

сти реальных последствий нарушения. Если же, что более вероятно,
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кредитор обращается в суд после того, как пени «превратились» в

фиксированный штраф, то рассматривать их нужно именно как

штраф. В данном случае применять критерии, обычно используемые

при оценке соразмерности пеней, нельзя. Приведем пример. В дого-

воре были предусмотрены пени в размере 1 процента годовых за каж-

дый день просрочки, но не более 10 процентов годовых. При взыска-

нии этих 10 процентов натекших пеней, которые в данной ситуации

представляют собой тот же фиксированный штраф, суд не может

брать в расчет средние ставки банковского процента, сравнивая

1 процент в день по договору с 0,05 процента исходя из средних ста-

вок по кредитам (из расчета 18 процентов в год). Существенная раз-

ница состоит в том, что пени, дойдя до своего потолка, останавлива-

ются в росте, а банковские проценты продолжают течь до погашения

долга. Поэтому если в данном случае кредитор не смог доказать, что

реальные последствия нарушения хотя бы примерно соизмеримы с

суммой, которую составляет 10-процентный штраф (пени), то при

оценке условных последствий суд должен соизмерять 10-процентный

штраф с общей суммой, которую составляет средний процент по кре-

дитам исходя из фактически имеющегося периода просрочки.

Например, по данному делу просрочка составила 6 месяцев.

Сумма долга – 1 000 000 руб. Установленная в договоре неустойка в

виде ограниченных верхним пределом пеней (10 процентов) в де-

нежном выражении составила 100 000 руб. При расчете условных

процентов, которые начисляются в стране по краткосрочным бан-

ковским кредитам, берем за основу, скажем, 18-процентную став-

ку, которая за полгода просрочки дает 9 процентов, что составляет

в денежном исчислении 90 000 руб. Таким образом, условные убыт-

ки кредитора ниже суммы неустойки всего на 10 000 руб., что вряд ли

может свидетельствовать о явной несоразмерности неустойки и слу-

жить основанием для снижения договорной санкции. Получается, что

ставка в 1 процент в день, если размер неустойки ограничен верхним

пределом по сроку начисления или по размеру, может быть в кон-

кретной ситуации вполне соизмерима со средними ставками банков-

ского процента.

Третий элемент – наличие явной несоразмерности. Этот фактор

крайне важен и в том или ином виде отражен в праве большинства
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стран романо-германской системы права. ГГУ предписывает снижать

неустойку, когда она несоразмерно велика (ст. 343 ГГУ). По сути та

же формулировка обнаруживается в ст. 163 ШОК и ст. 114 Закона о

контрактах КНР. ФГК в ст. 1152 говорит об «очевидной чрезмерно-

сти». ГКН (ст. 94) выражается по-иному: неустойка снижается, если

очевидно, что справедливость требует этого. Российский законода-

тель упоминает наречие «явно», что в полной мере соответствует су-

ществу данной ситуации.

Важность данной оговорки очевидна. Не будь ее, сама природа не-

устойки как механизма, упрощающего защиту прав кредитора, была

бы полностью выхолощена. Представим себе, что ст. 333 ГК РФ пре-

дусматривала бы снижение неустойки в тех случаях, когда она выше

причиненных убытков. Понятно, что в данной ситуации уйти от точ-

ного расчета этих убытков нет никакой возможности: кредитору в

большинстве случаев так или иначе придется доказывать точный

размер убытков. Наличие в российском законе уточнения о «явно-

сти» превышения освобождает стороны от необходимости вести

речь о точных цифрах, позволяя перевести вопрос в сферу прибли-

зительных и относительно общих оценок. По большому счету

именно этот нюанс и делает неустойку более эффективным средст-

вом защиты, нежели взыскание убытков. Таким образом, именно эта

особенность является ключевой в оценке неустойки как меры обеспе-

чения исполнения обязательства.

К более внимательному отношению судов к тому, что несоразмер-

ность неустойки должна носить явный характер, призывает и ВАС РФ

в Информационном письме № 17 (п. 2), что следует только приветст-

вовать.

Возможность снижения законной неустойки

По данному вопросу нужно заметить следующее. Статья 333 ГК

РФ, говоря о возможности снижения неустойки, не конкретизирует,

о каком из двух видов неустойки идет речь – законной или договор-

ной, из чего напрашивается вывод о том, что снижению подлежит и

та, и другая неустойка, если только ее размер действительно явно не-

соразмерен последствиям нарушения.

У данной точки зрения есть и противники, которые ставят под со-

мнение возможность снижения законной неустойки на том основа-
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нии, что, раз величина неустойки закреплена в законе, значит, она

никак не может быть завышенной, чрезмерной или несоразмерной.

Так, в одном из своих определений Конституционный Суд РФ дал

свою оценку такой позиции, разъяснив, что закрепление за судами

права снижать законные неустойки вполне соответствует Конститу-

ции РФ1.

Действительно, мнение о невозможности снижения законной не-

устойки зиждется на неверном понимании оснований снижения. Как

уже отмечалось, оценивать соразмерность неустойки следует с учетом

уже имевших место последствий. Так, размер неустойки, который

казался вполне разумным при его включении в договор, может с уче-

том конкретных обстоятельств и последствий нарушения оказаться

либо крайне завышенным, либо абсолютно недостаточным. Поэтому

следует исходить из возможности снижения по ст. 333 ГК РФ как до-

говорной, так и законной неустойки.

В противном случае, на что остается надеяться несчастному

должнику, которого угораздило недопоставить товар по договору

поставки в государственный резерв и которому за данное нарушение

грозит неустойка в размере 50 процентов от суммы недопоставлен-

ного товара, да еще штрафного характера (п. 2 ст. 16 Федерального

закона от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном матери-

альном резерве»)!

Отметим только, что аналогичную позицию занимает и ВАС РФ,

что нашло отражение в ряде постановлений по конкретным делам2.

Возможность снижения процентов годовых

С точки зрения буквы закона ст. 333 ГК РФ относится исклю-

чительно к неустойке и не затрагивает право взыскания процентов

годовых на основании ст. 395 ГК РФ. Вопрос о возможности приме-

нения правила о снижении неустойки к процентам годовым вызывал

долгое время некоторые затруднения, связанные с нерешенностью

вопроса о правовой природе процентов годовых.

Здесь нет необходимости приводить все различные точки зрения,

которые в последние годы высказывались в отечественной правовой

                                                              
1 Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 13-О.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 1997 г. № 250/97.
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доктрине в отношении природы данной меры. На уровне судебной

практики в конце 1990-х гг. возобладал подход, согласно которому

проценты годовые считаются особой мерой гражданско-правовой

ответственности (постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ

№ 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за

пользование чужими денежными средствами»; далее – Постановле-

ние № 13/14). Позиция автора сводится к тому, что, учитывая

сложившуюся судебную практику, можно констатировать, что в рос-

сийском праве сущностных различий между законной неустойкой

и процентами годовыми не существует. Видимо, высшие судебные

инстанции при разработке Постановления № 13/14 и принятии

постановлений в порядке надзора по конкретным делам, отталки-

ваясь от общего тезиса о процентах годовых как об особой мере

ответственности, в конечном счете при выработке ответов на прак-

тические вопросы применения ст. 395 ГК РФ стерли все различия

между двумя мерами. Обе меры являются мерами ответственности,

к обеим применяются правила об основаниях и условиях освобож-

дения от ответственности, обе могут быть снижены судом, одно-

временно указанные меры взысканы быть не могут1. Незначитель-

ные особенности правового регулирования, свойственные процен-

там годовым по ст. 395 ГК РФ (если таковые вообще можно

обнаружить), вряд ли могут составлять достаточное основание для

выделения в российском гражданском праве новой формы граж-

данско-правовой ответственности.

На наш взгляд, вслед за рядом авторов2 следует признать, что

ст. 395 ГК РФ в том виде, в котором данный институт был «перева-

рен» отечественной правовой доктриной и судебной практикой,

предусматривает особый случай законной неустойки, которая но-

сит диспозитивный характер.

Учитывая данную общую тенденцию, вполне логичным выгля-

дит распространение российской судебной практикой действия

ст. 333 ГК РФ на отношения по начислению и взысканию процен-

                                                              
1 Подробнее см.: Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в

российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2005.
2 Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // Хозяйство

и право. 1997. № 8; Гаврилов Э. Ответственность за неисполнение денежного обязатель-
ства // Российская юстиция. 1997. № 11; Эрделевский А.М. Ответственность за неиспол-
нение денежных обязательств // Финансовая газета. Региональный выпуск. 1998. № 45.
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тов годовых (п. 7 Постановления № 13/14). Принимая во внимание

высказанную нами позицию о том, что проценты годовые в отече-

ственном праве восприняты как разновидность неустойки, такой

вывод с формально-логической точки зрения является вполне аде-

кватным. Поэтому мы не видим особого смысла в проведении от-

дельного анализа вопроса о снижении процентов годовых в соот-

ветствии со ст. 333 ГК РФ, так как данная процедура полностью

подчиняется общему правовому режиму снижения неустойки.

Исключительный характер правила о снижении неустойки

К сожалению, на практике мы нередко встречаемся с полным иг-

норированием исключительного характера такой меры, как снижение

неустойки. Сама конструкция ст. 333 ГК РФ, по словам В.В. Витрян-

ского, хотя и является необходимым элементом гражданского права,

но неизбежно нарушает основополагающий гражданско-правовой

принцип диспозитивности и автономии воли сторон, а равно зачас-

тую противоречит процессуальному принципу состязательности сто-

рон1. Этот фактор предопределяет, что данная мера должна носить

характер исключения из правил и применяться в тех редких, «вопию-

щих» случаях, когда судебное невмешательство будет явно попирать

справедливость и необоснованно нарушать права одной из сторон.

Данный подход к ст. 333 ГК РФ как к исключительной мере, на кото-

рую вправе рассчитывать должник в случаях явной несоразмерности

неустойки, является гарантом эффективности самой неустойки как

формы договорной ответственности. Российское право и без того на-

делило суды правом самостоятельно снижать неустойку, причем в

любой инстанции, и довольно широко толкует понятие последствий

нарушения договора. Если при этом еще и превратить саму возмож-

ность снижения неустойки в некую заведенную практику, восприни-

маемую судами зачастую как свою обязанность, то можно получить

значительное снижение эффективности защиты прав кредитора, раз-

мывание преимуществ самого института неустойки и как следствие

падение договорной дисциплины.

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

жения. С. 492.
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Поэтому крайне важным является соблюдение баланса между

принципами диспозитивности, автономии воли сторон, эффектив-

ности защиты нарушенных прав, с одной стороны, и принципами

справедливости и адекватности ответственности тяжести наруше-

ния – с другой. Дабы соблюсти этот хрупкий баланс, суды при по-

становке вопроса о возможности снижения неустойки не должны

забывать, что (1) неустойка не аналог убытков и ее размер кредитор

не обязан обосновывать, (2) при оценке соразмерности нельзя ори-

ентироваться исключительно на размер неустойки, а нужно брать в

расчет реальные последствия нарушения, (3) снижение возможно

исключительно в случаях явного, бросающегося в глаза несоответст-

вия между размером неустойки и последствиями нарушения. После-

довательное применение судами этих критериев должно позволить

более четко отразить характер механизма снижения неустойки по

ст. 333 ГК РФ как меры исключительной.

Отграничение правила ст. 333 ГК РФ от смежных механизмов сни-
жения ответственности

Иногда можно встретить судебный акт, где суд снизил неустойку по

ст. 333 ГК РФ, приняв во внимание степень вины должника в наруше-

нии обязательства, тяжелое финансовое положение и другие подобные

обстоятельства, относящиеся скорее к характеристике причин наруше-

ния, нежели последствий оного. Так, в одном деле указывалось на не-

выделение государственному учреждению финансирования из бюджета

в качестве основания для применения ст. 333 ГК РФ1. Безусловно, та-

кой подход нельзя признать правильным, так как он приводит к сме-

шению понятий. Как разъяснил ВАС РФ в обзоре судебной практики

применения ст. 333 ГК РФ, степень вины должника в нарушении (там,

где это имеет юридическое значение) может являться поводом для

применения правил об освобождении от ответственности по ст. 401 ГК

РФ, но никак не правила ст. 333 ГК РФ2. Аналогичный же подход от-

ражается и во многих постановлениях ВАС РФ по конкретным делам3.

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 октября 1996 г. № 2231/96.
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор прак-

тики применения судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 7).
3 Постановления Президиума ВАС РФ от 1 декабря 1998 г. № 3069/97; от 15 мая

2002 г. № 3858/01 и др.
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Как известно, невиновность должника может учитываться при

привлечении к ответственности исключительно в отношениях не-

предпринимательского характера. При этом виновность презюмиру-

ется, а обратное вправе доказать должник. В отношениях же пред-

принимательских основанием для освобождения от ответственности

может являться наличие обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора). В связи с изложенным немаловажно отметить, что и по-

следствия возникновения обстоятельств непреодолимой силы необ-

ходимо столь же четко отличать от механизма, заложенного в ст. 333

ГК РФ.

Итак, на первый взгляд суды в последнее время в целом успеш-

но справляются с решением такого рода коллизий. В действитель-

ности же, учитывая сложившуюся практику широкого применения

правила о снижении неустойки без какого-либо серьезного иссле-

дования последствий и вопроса соразмерности, можно констати-

ровать, что на практике в основе решения о снижении неустойки

очень часто лежат доводы, относящиеся скорее к ст. 401 ГК РФ,

чем к ст. 333 ГК РФ. Классический пример: государственное уни-

тарное предприятие, являющееся, как известно, коммерческой

организацией, при взыскании с него задолженности за отгружен-

ную продукцию пытается снизить размер неустойки на основании

того, что у него сложилось крайне тяжелое финансовое положение,

наличествует картотека на счетах, оно выполняет важнейшие со-

циальные задачи, не финансируется государством или по иным

причинам не имело реальной возможности вовремя расплатиться с

кредитором. Формально суд не имеет права снизить неустойку по

этим причинам, даже если признает, что должник был невиновен в

нарушении: ведь ГУП является коммерческой организацией, отве-

чает независимо от наличия или отсутствия его вины в нарушении

и поэтому не имеет права ссылаться на свою невиновность. Но де-

факто суды зачастую входят в положение ответчика и снижают не-

устойку на основании ст. 333 ГК РФ, формально ссылаясь на несо-

размерность, а в действительности просто проявляя снисхождение

к ответчику. Конечно же, такой подход недопустим, так как раз-

мывает границы между различными правовыми институтами и

предоставляет судам неоправданную свободу при решении вопроса

о размерах ответственности, а в итоге потакает должникам, прово-
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цирует их на новые нарушения договоров и в целом не способству-

ет формированию здоровой договорной дисциплины в экономике.

Встречается также снижение судом неустойки на основании

длительности периода просрочки. Мол, не предъявляя иска в суд о

взыскании долга в течение долгого периода времени, кредитор сам

способствовал увеличению своих убытков и необоснованному уве-

личению объема начисляемых санкций1. В этой связи заметим сле-

дующее. Во-первых, согласно позиции ВАС РФ действия кредито-

ра, способствовавшие увеличению размера ответственности, не

могут служить основанием для применения ст. 333 ГК РФ: для

этого случая имеется специальная ст. 404 ГК РФ «Вина кредитора»

(см. п. 6 Информационного письма № 17). Напомним, что соглас-

но ст. 404 ГК РФ, когда имеется обоюдная вина кредитора и долж-

ника, кредитор своими действиями сам способствовал увеличению

своих убытков или не предпринял мер по их минимизации, суд

должен соразмерно снизить ответственность должника.

Говоря о ст. 404 ГК РФ, следует заметить, что нельзя в полной ме-

ре согласиться с мнением, несколько раз отраженным в отдельных

постановлениях Президиума ВАС РФ2, о том, что несовершение кре-

дитором в течение долгого времени активных действий, направлен-

ных на судебное взыскание долга (предъявление иска в суд), может

быть расценено как вина кредитора в порядке ст. 404 ГК РФ и ис-

пользовано должником против кредитора в процессе. Следует учесть,

что предъявление иска не является обязательным условием для пога-

шения долга: обязательство существует, и должник имеет возмож-

ность и, более того, обязанность исполнить свою обязанность и до

подачи иска. Предъявление или непредъявление иска является пра-

вом кредитора, который волен им воспользоваться по собственному

усмотрению или применить иную тактику в отношении должника

(войти в положение должника и де-факто предоставить ему отсрочку,

попытаться уступить права требования по данной задолженности или

отложить возбуждение процесса по иным причинам). «Наказание»

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 сен-

тября 2002 г. № КГ-А40/5926-02; от 24 декабря 2001 г. № КГ-А40/7578-01; постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 19 мая 1998 г. № 7770/97 и др.

2 См., например: постановления Президиума ВАС РФ от 15 июня 1999 г. № 6380/98;
от 1 июля 1997 г. № 1451/97. Противоположная позиция отражена в постановлении
Президиума ВАС РФ от 20 июня 2000 г. № 1569/00.
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кредитора за то, что он не начал немедленно судиться, а пытался ула-

дить вопрос мирным путем, шел навстречу должнику и надеялся на

то, что должник выправит свое финансовое положение и расплатится,

видится нам в данном случае необоснованным. Наоборот, длитель-

ность нарушения обязательства может быть расценена как фактор,

усугубляющий вину.

Если же действия кредитора действительно подпадают под регули-

рование ст. 404 ГК РФ, то ответственность может быть снижена судом

именно со ссылкой на данную статью. Хотя в принципе в практиче-

ском плане ничего «криминального» в совместном применении

ст. 333 и 404 ГК РФ в случаях, когда кредитор на самом деле способ-

ствовал увеличению своих убытков, мы не видим. Снижение гипоте-

тически подлежащих взысканию с должника убытков не может не

сказаться на вопросе соразмерности неустойки. Приведем пример.

Покупателю А, оплатившему товар, поставщик Б заявил о невозмож-

ности отгрузить товар по причине его гибели и предложил вернуть

предоплату. Зная об этом, покупатель А заключил договор на пере-

продажу этого товара компании В. Не получив от покупателя А товар,

компания В взыскала с покупателя А неустойку и убытки. Покупатель

А предъявил эти суммы поставщику Б в качестве своих убытков от

нарушения. В данном примере суду следует применить ст. 404 ГК РФ

и снизить объем ответственности поставщика, так как перепродавец,

заключая договор на перепродажу товара, который поставщик ему

поставить не может, своими действиями способствовал увеличению

своих убытков или по крайней мере не предпринял необходимых дей-

ствий для минимизации своих потерь. В этой ситуации если покупа-

тель предъявит поставщику неустойку, а не убытки, то у суда будут все

основания для снижения и данной меры в силу того, что она (1) явля-

ется такой же мерой ответственности, как и убытки, и на нее в той же

мере распространяется ст. 404 ГК РФ, (2) снижение объема убытков

кредитора, доступных для взыскания, приводит и к возникновению

ситуации несоразмерности неустойки, а соответственно открывает

дорогу и для применения ст. 333 ГК РФ.

И тем не менее, несмотря на, казалось бы, четкую аргументацию,

приведенную выше, считаем целесообразным заметить, что в опреде-

ленных случаях снижение неустойки или убытков по ст. 404 ГК РФ

возможно по причине долгого непредъявления иска в суд. Речь идет о
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требовании об исполнении неденежного обязательства в натуре. По-

зиция автора состоит в том, что предъявление кредитором иска о при-

суждении к исполнению в натуре неденежного обязательства по про-

шествии долгого времени с момента начала периода просрочки может

быть основанием для отказа в таком иске. Данная позиция отражена в

ряде современных исследований в качестве одного из условий для

успешной реализации иска об исполнении в натуре1, закреплена в

законодательстве ряда стран (п. 3 ст. 23 Шведского и Финского зако-

нов о купле-продаже, ст. 26 Датского закона о купле-продаже,

ст. 109–110 Закона о контрактах КНР), в бельгийской и английской

судебной практике2, а также нашла свое отражение в Принципах ЕКП

(п. 3 ст. 9:102). Она основана на том, что разумный кредитор не дол-

жен держать должника, обязанного выполнить неденежное обяза-

тельство, в неопределенности по поводу того, что он потребует – воз-

врата предоплаты или принудительного исполнения обязательства в

натуре. Поэтому предлагается под страхом возможного отказа в иске

подстегивать кредитора к скорейшему выбору между двумя этими

средствами защиты. Безусловно, при определении разумного срока

для предъявления такого иска следует учитывать все обстоятельства

дела, поведение кредитора и должника и т.д.3 Каких-либо подтвер-

ждений закрепления такого подхода в российской судебной практике

                                                              
1 См.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре.

С. 117; Гришин Д. Теоретические и практические аспекты исполнения обязательств в
натуре // эж-Юрист. 2001. № 32. С. 12.

2 Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on
European Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The
Hague, 2000. Р. 401.

3 Например, если будет установлено, что должник предлагал кредитору расторгнуть
договор и был готов вернуть предоплату, объясняя, почему он не может исполнить его, а
кредитор, несмотря на это, не принимал отказ, продолжал настаивать на исполнении и
в то же время не заявлял соответствующих требований в суд, то такие действия, если
они имели место в течение значительного промежутка времени, должны послужить
основанием для отказа в иске об исполнении в натуре. В таком случае покупатель будет
ограничен правом взыскать назад предоплату и требовать компенсации убытков. Если
же в описанной ситуации должник, получив предоплату, уверял кредитора, что обяза-
тельно исполнит договор, оттягивал время, пользуясь денежными средствами, получен-
ными от кредитора, и не заявлял однозначно об отказе от договора, то предъявленный
кредитором, у которого в конце концов кончилось терпение, иск об исполнении в нату-
ре не может быть отклонен по причине просрочки разумного срока для предъявления
такого иска.
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на настоящий момент нет. Тем не менее нам это правило кажется

вполне разумным и достойным для закрепления в российской право-

вой доктрине и судебной практике. В этом случае неминуемо встанет

вопрос о том, может ли этот же критерий учитываться при снижении

неустойки, начисленной за просрочку исполнения неденежного обя-

зательства.

На наш взгляд, если суд отказывает кредитору в принудительной

реализации в суде его права на исполнение в натуре по причине того,

что по сути признает бездействие кредитора проявлением недобросо-

вестности, то этот фактор просто не может не затронуть объема ответ-

ственности должника. В данном случае будет вполне возможно при-

менить ст. 404 ГК РФ, рассмотрев бездействие кредитора как фактор,

увеличивающий негативные последствия от нарушения, а равно как

непринятие кредитором разумных действий по минимизации таких

последствий. Следовательно, откроется возможность снижать ответ-

ственность, в том числе и неустойку. Как уже говорилось, если суд

посчитает размер неустойки (с учетом длительности непредъявления

иска и отказа в праве на принудительное исполнение в натуре) чрез-

мерным, не будет ошибкой сослаться на совместное применение

ст. 404 и ст. 333 ГК РФ.

Приведем пример. Подрядчик обязался возвести заказчику га-

раж. Заказчик полностью авансировал работы, но подрядчик отка-

зался от постройки гаража, объяснив это арестом его строительного

оборудования и техники по требованию третьих лиц, и предложил

вернуть предоплату и расторгнуть договор. Заказчик отказался и на-

стаивал на исполнении договора в натуре, правда, не предъявляя

соответствующего иска в суд. По прошествии двух с половиной лет

заказчик решил все-таки обратиться в суд с иском о присуждении

подрядчика к исполнению обязательства в натуре. Суд отказывает в

таком иске, сославшись на то, что иск заявлен хотя и в пределах

срока давности, но с учетом конкретных обстоятельств дела за пре-

делами разумного срока для реализации такого иска в суде. В такой

ситуации заявленная заказчиком ко взысканию неустойка может

быть снижена по причине того, что предъявляемый заказчиком в

качестве обоснования соразмерности неустойки примерный расчет

убытков и иных негативных последствий нарушения должен быть

судом «урезан» по ст. 404 ГК РФ.
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3. Взыскание дополнительных убытков

Зачетный характер неустойки

В зависимости от соотношения с убытками, как правило, принято

выделять зачетную, исключительную, штрафную и альтернативную

неустойку. Данная классификация, будучи намечена еще в советский

период, отражена в п. 1 ст. 394 ГК РФ. Правда, обозначенные терми-

ны в ГК РФ не закреплены, но на данный момент полностью при-

знаются в правовой доктрине. В качестве общего правила устанавли-

вается зачетная неустойка, означающая, что убытки взыскиваются

лишь в сумме, превышающей размер неустойки. В договоре же или

законе может быть предусмотрено, что убытки взыскиваются в пол-

ной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка), убытки вообще не

подлежат взысканию (исключительная неустойка), взыскиваются по

выбору кредитора либо убытки, либо неустойка (альтернативная не-

устойка). Выбор в пользу зачетной неустойки был сделан еще в ГК

РСФСР 1964 г. и следует признать правильным, так как основные

«конкуренты» – альтернативная неустойка (отраженная в праве неко-

торых зарубежных стран, ГК РСФСР 1922 г.) и штрафная неустойка

(Свод законов гражданских Российской Империи, ГК Украины) –

имеют существенные недостатки. Исключительная неустойка не по-

зволяет кредитору компенсировать все возникшие от нарушения

убытки и поэтому носит ярко выраженный продебиторский характер.

Штрафная неустойка, наоборот, способна привести к незаслуженно-

му обогащению кредитора и несоразмерному наказанию должника.

Альтернативная неустойка также вряд ли является оптимальным вы-

бором на роль общего правила, так как создает нежелательную неоп-

ределенность, о которой будет сказано чуть ниже. В этой связи зачет-

ная неустойка является, на наш взгляд, оптимальным и наиболее сба-

лансированным решением.

Согласно закону или соглашению сторон может применяться и

иной вариант соотношения неустойки и убытков (альтернативная

неустойка, штрафная неустойка и др.). Например, ст. 13 Федераль-

ного закона «О защите прав потребителей» предусматривает, что в

данной сфере неустойки, установленные в пользу потребителя, носят

штрафной характер.
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Согласно ГК РФ кредитор, если ему причинен ущерб в размере,

превышающем сумму неустойки, может потребовать взыскания раз-

ницы в качестве дополнительных убытков, если, конечно, ему удастся

доказать эти убытки. В принципе очевидно, что при желании взы-

скать убытки в полном размере кредитор де-факто отказывается от

условия о неустойке, так как, игнорируя сумму, заложенную в дого-

воре, он требует полной компенсации. При первом приближении ре-

зультат действий кредитора кажется таким же, как если бы в договоре

была предусмотрена альтернативная неустойка и кредитор выбрал

компенсацию убытков в полном размере. Тем не менее следует учи-

тывать, что в отличие от альтернативной неустойки зачетная неустой-

ка подразумевает, что в случае если попытки кредитора доказать при-

чинение ему убытков в размере, превышающем неустойку, не увен-

чаются успехом, то он остается вправе рассчитывать на сумму

неустойки как на минимальный размер убытков. В случае же альтер-

нативной неустойки, делая выбор в пользу взыскания убытков, кре-

дитор теряет право ссылаться на сумму неустойки как на минимум

того, на что он вправе рассчитывать. Таким образом, правило о зачет-

ном характере неустойки в большей степени защищает интересы кре-

дитора, делая такую неустойку действительно эффективным меха-

низмом обеспечения интересов кредитора и компенсации его потерь.

Несмотря на ясность позиции ГК РФ, в судебной практике встре-

чается множество дел, где кредиторы пытаются взыскать убытки в

полном размере сверх неустойки. Президиум ВАС РФ неоднократно

отменял судебные акты, вынесенные даже на кассационном уровне, в

которых суды по каким-то им только ведомым причинам игнориро-

вали законодательное правило о зачетном характере неустойки и взы-

скивали убытки в полном размере1.

Установление сторонами иного соотношения неустойки и убытков

Согласно ст. 394 ГК РФ стороны в договоре могут отступить от

общего правила о зачетном соотношении неустойки и убытков и пре-

дусмотреть иной порядок соотношения убытков и неустойки. Так, в

случаях прямого указания в договоре (или законе), может применять-

                                                              
1 Постановления Президиума ВАС РФ от 23 апреля 1996 г. № 2739/95; от 10 сентяб-

ря 1996 г. № 1947/96; от 11 марта 1997 г. № 2034/96; от 20 мая 1997 г. № 4931/96; от
14 апреля 1998 г. № 206/97 и др.
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ся штрафная неустойка (когда убытки взыскиваются в полном разме-

ре помимо неустойки), альтернативная неустойка (когда взыскивают-

ся по выбору кредитора либо убытки, либо неустойка) или исключи-

тельная неустойка (когда допускается взыскание только неустойки).

На практике суды сталкиваются с трудностями при определении, бы-

ло ли сторонами четко указано на иной, нежели зачетный, вариант

соотношения неустойки и убытков. На наш взгляд, для того чтобы

предусмотреть альтернативную или исключительную неустойку,

достаточно либо указания этих понятий, которые хотя и не указа-

ны в ГК РФ, но с советских времен признаны в правовой доктри-

не, либо описания механизма применения данной неустойки. На-

пример, возможно такое указание на альтернативную неустойку:

«В случае непоставки товара в срок поставщик может по своему

выбору требовать либо уплаты неустойки в размере 20 процентов

от стоимости товара, либо возмещения убытков, причиненных не-

поставкой».

Сложнее обстоит дело со штрафной неустойкой. На наш взгляд,

недостаточно просто указать в договоре, что за то или иное наруше-

ние подлежит уплате штрафная неустойка. Дело в том, что само слово

«штраф» на практике зачастую используется в качестве синонима не-

устойки. Более того, закон в ст. 330 ГК РФ прямо называет штраф

одним из видов неустойки наряду с пени. Напомним, что в доктрине

принято наделять штраф свойством определенного и разового взы-

скания в противовес пеней как длящейся санкции. В этих условиях

указание в договоре на штрафную санкцию, просто на штраф и даже

на штрафную неустойку, на наш взгляд, можно считать недостаточно

определенным, что с большой долей вероятности может вызвать раз-

ночтения в понимании смысла данной формулировки и правовых

последствий такого указания. Поэтому сторонам при выборе такой

формы неустойки следует более четко и однозначно выразить свое

волеизъявление. Предпочтительным видится наименование такой

неустойки, подразумевающей взыскание убытков в полной сумме,

кумулятивной неустойкой. Данный термин в большей степени отра-

жает природу этого института и позволяет четче отличить понятие

неустойки, предусматривающей право кредитора на взыскание убыт-

ков в кумулятивном порядке, от понятия штрафа как разновидности

неустойки, имеющей (в отличие от пени) фиксированный размер.
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На необходимость более четкого формулирования условия о

штрафной неустойке указывает и ВАС РФ. Иллюстрацией этому

является одно из дел, в котором Президиум ВАС РФ отказал кре-

дитору в праве требовать убытки в полном размере сверх неустой-

ки, посчитав недостаточным тот факт, что в договоре неустойка в

размере 0,2 процента за каждый день просрочки была названа

штрафной санкцией1. В этой связи сторонам стоит порекомендо-

вать использовать при составлении договора описательный метод

выражения своей воли и четко излагать, какое соотношение убыт-

ков и неустойки они имеют в виду.

На наш взгляд, вполне адекватным было бы такое условие о

штрафной (кумулятивной) неустойке: «В случае непоставки товара

поставщик обязан уплатить штраф в размере 20 процентов от стоимо-

сти непоставленного товара, а также независимо от этого возместить

покупателю все причиненные убытки в полном размере».

Зачетный характер процентов годовых

Как известно, ст. 395 ГК РФ также предусматривает зачетный ха-

рактер процентов годовых. Правда, в данной статье не говорится, что

иной вариант соотношения убытков и процентов может быть преду-

смотрен в договоре, как то имеет место в ст. 394 ГК РФ в отношении

собственно неустойки. Некоторые авторы видят в этом ту «искомую»

особенность, отличающую проценты от неустойки, которая якобы и

делает проценты годовые самостоятельной мерой ответственности.

Как мы уже писали, наш подход состоит в том, что эти меры одно-

родны, так как проценты годовые (в том виде, в котором они воспри-

няты нашей судебной практикой) по своей правовой природе являют-

ся разновидностью законной диспозитивной неустойки, специально

установленной на случай незаконного пользования денежными сред-

ствами. И даже если бы мы констатировали наличие такой особенно-

сти, как невозможность изменения варианта соотношения процентов

и убытков, вряд ли можно было говорить о том, что такая чисто тех-

ническая деталь может наделить институт процентов годовых приро-

дой самостоятельной меры ответственности.

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 марта 1998 г. № 5245/97.
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Что же касается собственно вопроса о целесообразности такого

толкования ст. 395 ГК РФ, как нормы, устанавливающей запрет на

согласование штрафных, альтернативных или исключительных про-

центов годовых, то отметим следующее. Буквальное толкование по-

ложений ст. 395 ГК РФ действительно дает основания считать обос-

нованным наличие такого ограничения автономии воли сторон. Тем

не менее находим, что в данном случае буквальное толкование неце-

лесообразно и нормы ГК РФ следует толковать в их взаимосвязи и с

учетом духа и логики закона.

Во-первых, как мы уже писали, проценты являются разновидно-

стью неустойки. Поэтому правила, регулирующие институт неустой-

ки, вполне можно применять к процентам годовым, если обратное

специально не оговорено в ст. 395 ГК РФ. Указанная статья в п. 2 го-

ворит о зачетном характере процентов, но прямо не исключает воз-

можность согласования иных вариантов. Даже если не согласиться с

тем, что проценты годовые являются разновидностью неустойки, то

наш вывод может быть основан на применении аналогии закона.

Во-вторых, п. 1 ст. 395 ГК РФ указывает на то, что соглашением

сторон может быть предусмотрен иной размер процентов. И хотя речь

здесь формально не идет о возможности установления иного порядка

начисления, во взаимосвязи с иными доводами данное положение

подчеркивает диспозитивную направленность ст. 395 ГК РФ.

В-третьих, если мы признаем, что стороны не могут изменять зачет-

ный характер процентов годовых, то неминуемо встанет вопрос: что

делать, если все же стороны включили в договор такого рода условие?

Признавать его недействительным? Вряд ли это допустимо, так как

данное условие будет в полной мере отвечать требованиям, предъяв-

ляемым положениями о неустойке. Представим, в договоре указано,

что за просрочку платежа должник должен уплатить 20 процентов годо-

вых. В случае такого рода оговорок определить, что же стороны согла-

совали – иной размер процентов (п. 1 ст. 395 ГК РФ) или договорную

неустойку (ст. 330 ГК РФ), – просто невозможно, что и является одним

из доказательств однородности данных мер. Теперь же представим, что

данное условие договора содержит еще и оговорку: независимо от про-

центов должник должен в полной мере компенсировать все убытки

кредитора. Если это положение и противоречит ст. 395 ГК РФ, то оно

полностью укладывается в законодательные рамки понятия договор-
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ной неустойки, которые прямо предусматривают возможность уста-

новления штрафного или иного другого характера сочетания убытков и

неустойки. Сказанное еще раз подчеркивает надуманность дифферен-

циации двух мер защиты, а также демонстрирует нелогичность исклю-

чения возможности установления штрафных или иных, помимо зачет-

ных, процентов годовых по соглашению сторон.

В-четвертых, как известно, в договорном праве, носящем преиму-

щественно диспозитивный характер, любое императивное вкрапле-

ние, ограничивающее автономии воли сторон, должно быть обоснова-

но экономической или иной целесообразностью. Иначе судебная

практика должна стремиться найти юридическое обоснование откло-

нить или ограничить наличие такого инородного и необоснованного

императивного предписания. В данном случае мы имеем отсутствие

какого-либо разумного обоснования введения такого ограничения в

положениях о процентах годовых в противовес закреплению по дан-

ному вопросу автономии воли сторон в нормах о неустойке.

Соответственно с учетом всех приведенных доводов «искать» и

«находить» в п. 2 ст. 395 ГК РФ такой императивный запрет просто

нецелесообразно. Таким образом, ничто не должно ограничивать сто-

роны в праве согласовать штрафной, альтернативный или исключи-

тельный характер процентов годовых.

Убытки, с которыми возможен зачет неустойки

Итак, мы должны констатировать, что российское право по обще-

му правилу позволяет взыскание убытков только в размере, превы-

шающем сумму неустойки. Возникает вопрос: действительно ли

обоснованно такое правило? На первый взгляд – да. Это в полной

мере согласуется с тем, что мы выше приводили в качестве обоснова-

ния неразумности кумулятивной неустойки, – компенсационной

природой мер гражданско-правовой ответственности, требованием

соблюдения справедливости и баланса интересов и т.д. Более того,

такой подход к соотношению неустойки и убытков в полной мере со-

ответствует основной тенденции развития контрактного права Евро-

пы, которое в общем и целом предусматривает именно зачетный ха-

рактер неустойки. Но возникает один нюанс, который стоит того,

чтобы его проанализировать.
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Выше мы пришли к выводу о том, что иногда определенное право-

вое значение приобретает вопрос о направленности конкретной меры

гражданско-правовой ответственности на компенсацию того или

иного интереса кредитора. Например, неустойка в виде пеней, как

правило, носит ярко выраженный мораторный характер, т.е. направ-

лена на компенсацию потерь, непосредственно вызванных просроч-

кой исполнения. А неустойка, установленная в договоре в виде

20 процентов от стоимости товара в случае его непоставки, скорее

всего носит компенсаторный характер, т.е. направлена на погашение

потерь от расторжения договора. Неустойка, установленная в догово-

ре в виде 5 процентов от стоимости поставленного дефектного товара,

может теоретически защищать интерес кредитора при реализации

различных сценариев, по которым могут развиваться отношения сто-

рон, к коим мы относим (1) настаивание на исполнении в натуре, (2)

расторжение договора по требованию пострадавшего кредитора и

(3) принятие им дефектного исполнения. Иначе говоря, неустойка,

установленная за дефектное исполнение, может соответственно га-

рантировать кредитору защиту его интереса в получении мораторно-

го, компенсаторного или восполнительного возмещения на случай

нарушения.

Эта классификация была подробно обоснована нами в одной из

предыдущих работ для решения вопроса о соотношении неустойки

и требования об исполнении в натуре1. Но определенное звучание

она может приобрести и применительно к рассматриваемому сейчас

вопросу.

Дело в том, что с точки зрения логики мораторная неустойка мо-

жет идти в зачет только тем убыткам, которые вызваны непосредст-

венно просрочкой и укладываются в рамки «мораторного сценария».

Так, если неоплата товара вынудила кредитора обращаться в банк для

восполнения дефицита денежных средств, то кредитор может рассчи-

тывать на взыскание понесенных расходов, на привлечение кредита и

проценты по нему в качестве мораторных убытков, непосредственно

вызванных просрочкой и подлежащих взысканию в зачет предусмот-

ренных законом процентов. Так этот вопрос решается, например, в

практике рассмотрения внешнеторговых споров. Мы знаем массу дел,

                                                              
1 Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и за-

рубежном праве. М.: Статут, 2005.
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рассмотренных различными судами и арбитражами за рубежом, в ко-

торых кредитору присуждались проценты не в размере законной

ставки, а в размере реальной ставки, по которой кредитор привлек

кредит, тем самым давая кредитору возможность взыскать разницу

между законной и реальной ставкой процента1.

Если же просрочка поставки, длившаяся, скажем, один год,

привела к тому, что кредитор отказался от договора и потребовал

возврата предоплаты, т.е. пошел на расторжение договора, то кре-

дитор может предъявить должнику как мораторные убытки, т.е.

совместимые с требованием об исполнении в натуре (например,

проценты по привлеченному кредиту, санкции, взысканные с кре-

дитора третьими лицами в связи с данным нарушением, убытки от

простоя оборудования, расходы на аренду склада, который должен

был принять прибывший от поставщика товар, и т.п.), так и ком-

пенсаторные, которые являются уже непосредственным последст-

вием расторжения договора (например, разница в ценах между на-

рушенным контрактом и контрактом, заключенным кредитором

после расторжения с другим поставщиком, абстрактные убытки и

т.п.). Например, покупатель в ответ на просрочку расторгает дого-

вор и взыскивает с нарушившего договор поставщика пени из рас-

чета 30 процентов годовых от стоимости не поставленного в срок

товара и периода просрочки в один год, которые, таким образом,

при стоимости товара в 100 000 руб. составят 30 000 руб. Безусловно,

при доказанности того, что покупателю просрочка как таковая

причинила убытки в большем размере, он имеет право на обра-

зующуюся разницу, так как мораторные убытки и пени в данном

случае представляют собой две санкции, направленные на компен-

сацию одних и тех же потерь. А что, если покупатель предъявит

помимо пеней еще и разницу между ценой нарушенного договора

и нового договора, который покупатель заключил с другим по-

ставщиком, в качестве убытков? Предположим, что такая разница

образовалась в размере 20 процентов, что составляет 20 000 руб.

Эти убытки носят ярко выраженный компенсаторный характер,

т.е. являются непосредственным последствием именно расторже-

ния договора. По сути одно и то же нарушение вначале имело зна-

                                                              
1 Например: Решение Торгового суда Цюриха от 21 сентября 1995 г. по делу

№ HG 9304/6; Решение Арбитражного суда при МТП в Париже по делу № 7197/92 и др.
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чение простой просрочки, а впоследствии стало поводом к растор-

жению договора, т.е. повлекло неисполнение договора как итог

договорных отношений. За период просрочки возникли моратор-

ные убытки, а расторжение вызвало компенсаторные. Последние

вряд ли можно признать однородными или однонаправленными с

неустойкой в виде пеней, так как расчет пени строится на интересе

кредитора в реальном исполнении и направлен на побуждение к

оному, а взыскание компенсаторных убытков зиждется на проти-

воположной основе – на потере кредитором интереса в реальном

исполнении.

Возникает вопрос: можно ли зачесть пени и такого рода убытки?

Не приведет ли такой зачет к «недокомпенсации», т.е. к ситуации,

когда кредитор не может полностью покрыть свои потери от наруше-

ния? Ведь в приведенном выше примере кредитор скорее всего не

сможет взыскать разницу в цене (20 000 руб.), так как она будет пол-

ностью поглощена неустойкой, которая, собственно говоря, для по-

крытия такого рода потерь изначально не предполагалась. На наш

взгляд, это не совсем логично.

Теоретически данная проблема может решаться по-разному.

Во-первых, возможен упрощенный подход, который заключается в

признании того, что любые убытки, которые являются следствием

нарушения (будь то мораторные, компенсаторные или восполнитель-

ные), идут в зачет неустойки, что, собственно, и следует из общей

формулировки ГК РФ, которая при буквальном подходе не дает осно-

ваний для иного толкования. Во-вторых, можно каждый раз анализи-

ровать, для покрытия каких потерь в договоре установлена неустойка,

и производить зачет только в отношении данных убытков, а осталь-

ные потери в этом случае будут взыскиваться в кумулятивном поряд-

ке, т.е. в полном объеме сверх неустойки.

На наш взгляд, в целом более правильным будет принятие послед-

него решения. Если в тексте договора находится прямое или косвенное

указание, на компенсацию какого интереса кредитора данная неустой-

ка направлена, то убытки идут в зачет к сумме такой неустойки, только

если они возникли из нарушения этого же интереса. Например, у кре-

дитора есть интерес в поставке товара в срок. Данный интерес обеспе-

чивает пени за каждый день просрочки, которая одновременно и сти-

мулирует должника к скорейшему выполнению просроченной обязан-
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ности, и гарантирует кредитору покрытие убытков, вызванных непо-

средственно просрочкой. Убытки, вызванные просрочкой (мораторные

убытки), должны взыскиваться только в сумме, превышающей размер

натекших пеней. Но в случае если просрочка вызвала расторжение до-

говора и кредитор предъявляет должнику убытки, вызванные растор-

жением (компенсаторные убытки), то следует считать, что основанием

для взыскания этих потерь является не просрочка как таковая, а рас-

торжение договора.

Таким образом, у двух видов убытков несколько различные осно-

вания. Поэтому компенсаторные убытки (например, разница в ценах)

не имеют ничего общего с пени за просрочку, так как эти меры разви-

ваются в рамках различных сценариев реакции кредитора. Вначале

кредитор сохранял заинтересованность в исполнении в натуре и по-

этому нес мораторные потери, которые покрывались пени (а если не

покрывались, то он имеет право взыскать разницу). Впоследствии

кредитор расторгает договор, от чего несет потери, вызванные непо-

средственно расторжением, на покрытие которых пени не рассчитаны

(компенсаторные убытки). Ведь пени перестают течь, как только до-

говор прекращает существовать, а компенсаторные убытки возника-

ют позднее, уже после расторжения – в результате, например, заклю-

чения заменяющей сделки по более высокой для кредитора-

покупателя цене. Поэтому считаем целесообразным не распростра-

нять правила о зачете убытков в сумму неустойки на случай, когда

неустойка носит мораторный характер, а убытки – компенсаторный.

Еще более очевидным данный вывод становится применитель-

но к процентам годовых, которые носят исключительно моратор-

ный и специализированный характер, будучи направлены на по-

крытие потерь от незаконного пользования денежными средства-

ми и начисляемые за каждый день просрочки. Как известно,

расчет процентов годовых производится на основе банковских

кредитных ставок (средних ставок краткосрочного кредита в месте

нахождения кредитора – по валютным долгам и ставке рефинан-

сирования ЦБ РФ – по рублевым), т.е. основан на условном пред-

положении о том, что кредитор в связи с просрочкой платежа был

вынужден брать кредит для покрытия денежного дефицита. Ника-

кого отношения, например, к абстрактным убыткам или к упу-

щенной в связи с расторжением договора выгоде, взыскиваемым в
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связи с прекращением обязательства, проценты годовые не име-

ют, так как направлены на покрытие совсем иных потерь, и, хотя

и являются мерой ответственности, строятся на ином, нежели

компенсаторные убытки, основании. Поэтому во многих странах

немораторные убытки взыскиваются не в зачет процентов годо-

вых, а поверх них. Например, во Франции согласно ст. 1153 ФГК,

если просрочивший должник причинил кредитору ущерб, незави-

симый от непосредственно просрочки, то такой ущерб подлежит

компенсации независимо от взыскания убытков. На такое соот-

ношение мораторной неустойки и компенсаторных убытков ука-

зывается и во французской правовой доктрине1.

В отношении соотношения мораторной неустойки и восполни-

тельных убытков заметим следующее. Основанием для наличия та-

кого вопроса может быть ненадлежащее исполнение должником сво-

их контрактных обязательств (например, поставка некачественного

товара), произведенное к тому же еще и с просрочкой. Иначе говоря,

изначально имелась простая просрочка, длившаяся, к примеру, 6 ме-

сяцев. Впоследствии должник товар все-таки поставил, но с наруше-

нием условия о качестве. Покупатель произвел расходы на устранение

недостатков, которые составили 7 процентов от стоимости товара.

В отмеченной ситуации, если производить зачет суммы неустойки,

установленной в договоре в виде пеней за просрочку в размере

16 процентов годовых, и указанных расходов кредитора, требуемых в

качестве восполнительных убытков, то размер пеней (8 процентов за

полгода длившейся просрочки) полностью покроет восполнительные

убытки. В такой ситуации, чтобы полностью компенсировать свои

потери, кредитору потребуется доказывать свои убытки от просрочки,

чтобы общая сумма убытков (мораторных и восполнительных) пре-

высила размер неустойки. На наш взгляд, данное решение будет спо-

собствовать «недокомпенсации» потерь кредитора и лишать его всех

выгод от включения в договор неустойки. Очевидно, что, включая в

договор мораторную санкцию за просрочку исполнения обязательст-

ва, стороны не могли учитывать возможность осуществления ненад-

лежащего исполнения и его последствий, в том числе и причинения

                                                              
1 Морандьер Л.Ж. де ла. Гражданское право Франции: Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2.

М., 1960. С. 337–339.
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восполнительных убытков. Поэтому считать, что такая неустойка мо-

жет покрывать подобные убытки, вряд ли целесообразно.

Что касается неустойки, установленной в договоре за неиспол-

нение договора (компенсаторная неустойка), то данная неустойка

предполагает зачет всех убытков, возникших в связи с нарушени-

ем. Имеются в виду как компенсаторные убытки, что вполне оче-

видно, так как они компенсируют тот же интерес, что и компенса-

торная неустойка, так и мораторные убытки. О восполнительных

здесь речь идти не может, так как их взыскание основано на при-

нятии ненадлежащего исполнения, в то время как компенсатор-

ная неустойка взыскивается при расторжении кредитором догово-

ра в ответ на нарушение. Мораторные убытки, вызванные про-

срочкой, зачитываются на том основании, что текущая просрочка

или предложение дефектного исполнения, отринутое кредитором,

чаще всего и являются причинами расторжения договора. Иначе

говоря, в основе взыскания компенсаторной неустойки лежит

факт расторжения договора, а расторжение договора обусловлено

отклоненным кредитором ненадлежащим исполнением или теку-

щей просрочкой. Другими словами, в данном случае просрочка и

компенсаторная неустойка находятся в причинно-следственной

связи. Связующим звеном является расторжение договора: оно

обусловлено просрочкой и опосредует взыскание компенсаторных

убытков.

Таким образом, если изначально имела место, например, про-

срочка, которая впоследствии вызвала отказ кредитора от договора, то

убытки, как вызванные непосредственно просрочкой (например, рас-

ходы на оплату склада, арендованного кредитором для целей разме-

щения подлежащего поставке товара), так и причиненные в связи с

последовавшим расторжением договора (например, разница в цене по

сравнению с заменяющей сделкой или абстрактные убытки), подле-

жат зачету. Такой подход представляется наиболее разумным и сба-

лансированным. Ведь стороны, устанавливая такую неустойку, долж-

ны были понимать, что нарушение договора (каково бы оно ни было)

само по себе может также причинить определенные убытки, помимо

тех, которые могут возникнуть непосредственно от расторжения.

Что же касается неустойки, установленной за ненадлежащее

исполнение (например, 3 процента от стоимости товара в случае
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наличия отступлений от требований по качеству в поставленном

товаре), то заметим следующее. Как мы уже говорили, по причине

невозможности однозначно установить, какой точно интерес кре-

дитора она обеспечивает, такая неустойка должна рассматривать-

ся как универсальная и совместимая с любым вариантом поведе-

ния кредитора в ответ на произведенное ненадлежащее исполне-

ние. Она может быть взыскана как при расторжении договора, так

и при предъявлении кредитором требования о замене исполнения,

а также тогда, когда кредитор принимает исполнение. Соответст-

венно такая неустойка совместима и с иском об исполнении в на-

туре, и с требованием о снижении цены в связи с дефектами в то-

варе, и с заявлением о расторжении договора. В связи с изложен-

ным наиболее оправданным видится придание такой неустойке

универсального характера и в отношении определения однородно-

сти с различными видами убытков. Неустойка за ненадлежащее

исполнение должна рассматриваться как обеспечивающая одно-

родный интерес и с компенсаторными, и с восполнительными, и с

мораторными убытками. Поэтому любые убытки будут взыски-

ваться исключительно в размере, превышающем сумму неустойки,

т.е. в зачет оной.

Таким образом, вопрос о возможности взыскания убытков

сверх неустойки в полном объеме встает только в случае наличия в

договоре мораторной неустойки (пени) и причинения кредитору

компенсаторных убытков (при расторжении договора в результате

просрочки) или восполнительных убытков (при просрочке, за ко-

торой последовало дефектное исполнение, тем не менее кредито-

ром принятое).

Имеет ли подобная точка зрения право на существование? На наш

взгляд, да. Учет характера неустойки и отнесение ее к одному из трех

видов (компенсаторная, мораторная или установленная за дефектное

исполнение1), определение однородности данной санкции тому или

иному виду убытков (мораторных, компенсаторных или восполни-

тельных) и отказ в зачете двух санкций при отсутствии однонаправ-

ленности (т.е. направленности на защиту того же интереса) представ-

                                                              
1 Называть такую неустойку восполнительной вряд ли целесообразно, так как она,

как мы уже говорили, не только охраняет восполнительный интерес кредитора, но мо-
жет быть взыскана и при других вариантах защиты прав кредитора.
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ляют на первый взгляд достаточно сложный, но тем не менее разум-

ный и достойный включения в российское гражданское право подход.

При этом упростить применение этого подхода можно, сформулиро-

вав на уровне судебной практики следующее общее правило. Убытки,

вызванные нарушением обязательства, взыскиваются в зачет суммы

неустойки, за исключением двух случаев: (1) когда просрочка вызвала

отказ кредитора от обязательства и причинение кредитору компенса-

торных убытков, связанных уже не с просрочкой как таковой, а непо-

средственно с расторжением договора, или (2) когда в период про-

срочки произошло дефектное исполнение, кредитор его принял, и в

связи с этим возникли независимые от самой просрочки убытки.

С учетом изложенного общее правило о зачетной природе неус-

тойки и процентов годовых, на наш взгляд, должно быть скорректи-

ровано, как минимум, на уровне судебной практики.
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Ограничение размера возмещаемых убытков

в гражданском праве Российской Федерации

А.В. Мякинина

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩАЕМЫХ

УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для удовлетворения разнообразных потребностей современного

общества и нормального развития гражданского оборота необходимо,

чтобы его участники надлежащим образом исполняли взятые на себя

обязательства. Одним из важнейших средств достижения этого явля-

ется гражданско-правовая ответственность, которая стимулирует ис-

полнение обязательств, являясь тем самым мерой защиты прав и ин-

тересов стороны в обязательстве. Кроме того, она направлена на ком-

пенсацию имущественных потерь, которые несет потерпевшая

сторона.

Гражданское законодательство предусматривает различные формы

ответственности, среди которых особое место занимает возмещение

убытков.

Убытки – это те отрицательные имущественные последствия, ко-

торые одно лицо понесло в результате неправомерного поведения

другого лица1. Согласно общепринятым представлениям эти потери

включают реальный ущерб и упущенную выгоду.

Данная форма ответственности является универсальной, имеет

общее значение и применяется во всех случаях нарушения граждан-

ских прав, если законом или договором не предусмотрено иное (ст. 15

ГК РФ). Практически в рамках любого гражданского правоотноше-

ния при наличии установленных законом условий может возникнуть

                                                              
1 См., например: Иоффе О.С. Советское гражданское право (Курс лекций). Л.:

Изд-во Ленинградского университета, 1958. С. 437; Гражданское право. В 4 т. Т. 1:
Общая часть / Под. ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 601–602.



Ограничение размера возмещаемых убытков

в гражданском праве Российской Федерации

279

гражданско-правовая ответственность в виде возмещения убытков

как в полном, так и в ограниченном размере.

Анализ литературы как советского, так и современного периода

свидетельствует о том, что на протяжении многих лет в гражданском

законодательстве и в правовой литературе последовательно прово-

дился и изучался принцип полного возмещения убытков, и это справед-

ливо, так как нарушенное право должно быть полностью восстанов-

лено. Но при более детальном подходе к этой проблеме выясняется,

что гражданское право уже довольно давно допускает возможность

установления ограниченной ответственности как на основании за-

кона, так и по договору. Такого рода нормы содержатся и в дейст-

вующем ныне ГК РФ (ст. 15, 400 ГК РФ) и во многих законах, раз-

работанных в развитие ГК РФ, о чем речь пойдет далее.

В п. 1 ст. 400 ГК РФ многочисленные нормы об ограниче-

нии размера возмещаемых убытков получили наименование «огра-

ниченная ответственность». Этот краткий термин представляется

весьма удачным и будет использоваться при дальнейшем изложе-

нии.

В юридической литературе вопросы ограниченной ответственно-

сти принято рассматривать применительно к обязательствам, выте-

кающим из договоров перевозки грузов и энергоснабжения, а также

договоров об оказании услуг связи и почтовой связи, о которых крат-

ко пишут в учебной литературе1.

Однако не следует забывать, что либерализация экономической

деятельности в условиях свободы перемещения товаров, услуг и фи-

нансовых средств способствовала возрастанию в законодательной

базе случаев ограниченной ответственности. И подобные ограниче-

ния могут распространяться не только на перевозчиков и операто-

ров почтовой связи, но и на другие случаи. Кроме того, как свиде-

тельствует современная договорная практика, включение в заклю-

чаемые договоры условий об ограниченной ответственности сторон

в последнее время стало весьма распространенным явлением.

                                                              
1 Советское гражданское право. Т. I / Под ред. Д.М. Генкина. М.: Юридическая ли-

тература, 1956. С. 445; Советское гражданское право. Т. I / Под ред. О.А. Красавчикова.
М.: Высшая школа, 1968. С. 499; Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П.
Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С. 537; Гражданское право. В 4 т. Т. 1:
Общая часть / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 615.
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Отсюда проистекает необходимость рассмотрения комплекса во-

просов, возникающих в связи с применением ограниченной ответст-

венности, разрешение которых позволит дать некоторые рекоменда-

ции для правильного толкования и применения на практике соответ-

ствующих норм гражданского права.

Значение и виды убытков

Как упоминалось ранее, возмещение убытков является общим и

основным видом ответственности в коммерческом обороте, равно

как и в гражданском. Общим – потому, что должник обязан возмес-

тить кредитору убытки, причиненные любым неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств (если законом или дого-

вором не предусмотрено иное). Основным – потому, что возмеще-

ние убытков позволяет наиболее полно реализовать все функции

ответственности, в том числе компенсационную, стимулирующую,

предупредительную.

И здесь нельзя не подчеркнуть, что анализ практики показывает,

что последовательное применение к контрагентам такой меры ответ-

ственности, как взыскание убытков, позволяет добиться уменьшения

нарушений договоров в три-четыре раза1. В этом проявляется стиму-

лирующая функция данного вида ответственности.

Общее для всех случаев гражданско-правовой ответственности

понятие убытков раскрывается в ст. 15 ГК РФ, к которой имеется

прямая отсылка в ст. 393 ГК РФ, закрепляющей обязанность должни-

ка возместить убытки.

Следует отметить, что применительно к самому термину «убытки»

в главах ГК РФ об отдельных видах обязательств используется раз-

личная терминология: говорится об обязанности возместить (1) убыт-

ки, (2) ущерб, (3) вред. Например, гл. 59 ГК РФ предусматривает воз-

мещение вреда, причиненного личности или имуществу гражданина,

а также вреда, причиненного имуществу юридического лица, в пол-

ном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ). Обязанность

возмещения денежной компенсации морального вреда закреплена в

ст. 151 ГК РФ. По договору энергоснабжения в случаях неисполнения

или ненадлежащего исполнения обязательств сторона, нарушившая

                                                              
1 См.: Пугинский Б.И., Сафиуллин И.Д. Правовая экономика: проблемы становления.

М.: Юридическая литература, 1991. С. 222.
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обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный

ущерб. Подобного рода редакционные расхождения в отношении по-

нятия убытков достаточно часты как в ГК РФ, так и в других законо-

дательных актах.

Встречающееся иногда мнение о том, что понятие «убытки» необ-

ходимо отличать от категорий «вред» и «ущерб»1, представляется не-

основательным. Несмотря на то что в ГК РФ договорный вред иногда

именуется ущербом (ст. 796), ст. 1082 о деликтном вреде прямо отсы-

лает к общей норме о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ). С нашей

точки зрения такие понятия, как «вред» и «ущерб», являются обозна-

чением одного общего понятия «убытки», на что уже неоднократно

указывалось в литературе2.

В связи с этим представляется желательным одни и те же виды как

неимущественного, так и имущественного ущерба (вреда) именовать

единым термином «убытки». Думается, это позволит внести некото-

рую ясность в терминологию законодателя, которая используется

применительно к рассматриваемым правоотношениям.

В то же время следует иметь в виду, что в некоторых случаях тер-

мин «убытки» употребляется в ГК РФ в ином смысле – в значении

компенсации. Например, в силу п. 7 ст. 235 ГК РФ обращение в госу-

дарственную собственность имущества, находящегося в собственно-

сти граждан и юридических лиц (национализация), производится на

основании закона с возмещением стоимости этого имущества и дру-

гих убытков. В данном случае речь идет о принудительном изъятии

имущества у собственника государством на основании специального

закона, после чего государство компенсирует стоимость имущества, а

собственник утрачивает право частной собственности в силу закона.

Такое использование термина «убытки» в законодательстве пред-

ставляется неправильным, так как общепризнанным является пони-

мание убытков как последствия совершенного правонарушения, а в

рассмотренном выше случае действия государства законны.

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Ста-

тут, 1997. С. 514.
2 См.: Садиков О.Н. Споры, возникающие при заключении и исполнении граждан-

ско-правовых договоров // Комментарий судебно-арбитражной практики. М.: Юриди-
ческая литература. 2003. № 10. С. 10; Васькин В.В. Возмещение реального ущерба и упу-
щенной выгоды // Хозяйство и право. 1994. № 3. С. 116.
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Возмещение убытков – это мера гражданско-правовой ответст-

венности. Поэтому ее применение возможно лишь при наличии усло-

вий применения ответственности, предусмотренных законом. Таким

образом, лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать:

– во-первых, факт нарушения обязательства контрагентом;

– во-вторых, наличие причинной связи между допущенным на-

рушением и возникшими убытками;

– в-третьих, размер требуемых убытков.

Доказывать вину нарушителя обязательства не требуется, ибо она

предполагается (п. 2 ст. 401 ГК РФ), а в некоторых случаях обязан-

ность возместить убытки вообще наступает независимо от вины на-

рушителя обязательства (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Ущерб, причиненный кредитору несоблюдением обязательств,

может выразиться в разных формах: в повреждении его имущества,

дополнительных затратах, неполученных доходах и т.д. Вследствие

этого гражданскому законодательству известны различные виды

убытков. Традиционное же представление об убытках, сложившееся с

давних времен, включает два элемента: реальный ущерб и упущенную

выгоду. Оба этих понятия раскрыты в ст. 15 ГК РФ: реальным ущер-

бом признается утрата или повреждение имущества, принадлежащего

лицу, чьи права были нарушены, а упущенной выгодой – неполучен-

ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Особо следует подчеркнуть, что в нормах ст. 15 ГК РФ заложен

иной подход к возмещению убытков, нежели это было предусмотрено

в ст. 219 ГК РСФСР 1964 г. Действующий ГК РФ исходит из того, что

управомоченное лицо может (т.е. вправе) потребовать возмещения

убытков, тогда как в ГК РСФСР 1964 г. акцент был сделан на обязан-

ности должника возместить убытки.

В действующем законодательстве имеются и другие весьма суще-

ственные новеллы.

В частности, согласно ГК РСФСР 1964 г., а также Основам граж-

данского законодательства СССР и республик 1991 г., возмещению

подлежали (и суды неукоснительно следовали этому правилу) только

фактически понесенные расходы. Теперь ст. 15 ГК РФ предусматри-

вает включение в состав реального ущерба не только фактически по-

несенных расходов, но и тех расходов, которые лицо должно будет
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произвести для восстановления нарушенного права. И суд при дока-

занности нарушения права может по требованию истца обязать ответ-

чика выплатить истцу в порядке компенсации убытков те расходы,

которые истцу еще предстоит понести для восстановления своего

права.

Это нашло свое подтверждение в п. 10 совместного постановления

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8, в котором особо подчеркивается,

что в состав реального ущерба входят не только фактически понесен-

ные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это ли-

цо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны

быть подтверждены обоснованным расчетом, а также доказательства-

ми, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция)

затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг, договор, оп-

ределяющий размер ответственности за нарушение обязательств,

и т.п.1 При определении размера упущенной выгоды также должны

учитываться только точные данные, которые бесспорно подтвержда-

ют существование реальной возможности получения денежных сумм

или иного имущества в том случае, если бы обязательство было ис-

полнено должником надлежащим образом.

«Реальность» подлежащих возмещению убытков находит выра-

жение при установлении исходной для подсчета убытков величины,

когда речь идет о цене. Общее указание на этот счет, которое в рав-

ной мере относится к цене товаров, работ или услуг, сводится к сле-

дующему:

– в основу расчетов надлежит положить цену, существовавшую в

месте, в котором обязательство должно было быть исполнено, в день

добровольного удовлетворения должником требования кредитора;

– если указанное требование кредитора добровольно не было

удовлетворено, – в день, когда иск о возмещении убытков был предъ-

явлен в суд;

– суду же предоставляется возможность принять во внимание

цену, которая существовала в день вынесения решения (п. 3 ст. 393

ГК РФ).

На практике определение размера упущенной выгоды является де-

лом довольно сложным. И, видимо, поэтому анализ практики Феде-

                                                              
1 Вестник ВАС РФ. 2001. № 1. Специальное приложение. С. 44.
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рального Арбитражного Суда Московского округа за 2001–2003 гг. по

рассмотрению дел о возмещении убытков, в том числе упущенной

выгоды, свидетельствует о малочисленности дел указанной категории

(и при этом требования кредиторов далеко не всегда удовлетворялись

судом).

Анализируя эту ситуацию, некоторые авторы видят причину столь

редкого предъявления требований о возмещении убытков в низком

уровне организации работы, которую, как правило, ведут юристы ор-

ганизации и которая заключается, в частности, в сборе и представле-

нии доказательств, расчете размера упущенной выгоды и других

убытков1.

На наш взгляд, на практике некоторую сложность качественного

доказывания убытков можно объяснить тем, что на структуру убытков

оказывают влияние самые разнообразные факторы, такие, как харак-

тер нарушения договора, географическое положение сторон, вид и

назначение товара, продолжительность нарушения.

Нельзя не учитывать и того, что для улучшения этой работы в

1980–1990-х гг. разрабатывались методики определения убытков,

наиболее известной из которых является «Временная методика опре-

деления размера ущерба (убытков), причиненного нарушением хо-

зяйственных договоров»2, одобренная Государственной комиссией

Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря

1990 г. В этой методике содержатся рекомендации о методах исчисле-

ния убытков (ущерба), приводятся примеры их расчета (например,

при уменьшении объема производства продукции, простоях и форси-

ровании производства, замене сырья, материалов, комплектующих

изделий, расчет убытков, причиненных потребителю несколькими

поставщиками и т.п.). По-видимому, и в настоящее время имеется

необходимость в разработке таких методик, учитывающих все слож-

ности исчисления и доказывания убытков.

В договорной практике выработано понятие абстрактных убыт-

ков, которые исчисляются как разница между ценой, согласованной

в договоре, и ценой, сложившейся на рынке на момент, когда неис-

полненное в срок обязательство подлежало исполнению согласно

                                                              
1 Позднышева Е.В. Возмещение упущенной выгоды при нарушении договорных обя-

зательств. Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 22–24.
2 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств. 1991. № 8. С. 3.
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условиям договора. Если сложившаяся на рынке цена окажется вы-

ше договорной (при взыскании убытков покупателем) или ниже

договорной (при взыскании убытков продавцом), разница в ценах

считается понесенным убытком. Правила об абстрактных убытках

закреплены в § 3 гл. 30 ГК РФ «Поставка товаров», в частности в

ст. 524 ГК РФ, и являются новеллой для российского гражданского

права. Эти положения в основном соответствуют нормам Венской

конвенции (ст. 75, 76).

Использование указанных положений при взыскании убытков

значительно облегчает доказывание их размера при расторжении до-

говора, давая возможность потерпевшей стороне пойти по одному из

двух направлений.

Первое: предъявить требования о возмещении конкретных убытков

в виде разницы между ценой, предусмотренной расторгнутым догово-

ром, и ценой по совершенной взамен сделке, когда потерпевшей сто-

роной совершена сделка с третьим лицом взамен расторгнутой.

Второе: на стадии, когда не заключена сделка взамен расторгну-

той, предъявить требования об абстрактных убытках, исчислив их в

виде разницы между ценой, предусмотренной в расторгнутом догово-

ре, и текущей ценой на момент расторжения договора, если на дан-

ный товар имеется текущая цена1.

Вместе с тем необходимо учитывать, что положения ст. 524 ГК РФ

об абстрактных убытках применимы лишь в случаях, когда договор

расторгнут вследствие нарушения обязательства продавцом или по-

купателем. Кроме того, важным является и то, что при исчислении

абстрактных убытков должна приниматься во внимание цена, приме-

няющаяся в месте передачи товара.

Случаи ограничения возмещаемых убытков

Как уже упоминалось, для российского гражданского права всегда

являлся традиционным принцип полного возмещения убытков (ре-

альный ущерб и упущенная выгода). Еще в российском дореволюци-

онном праве действовал принцип полного возмещения убытков, при-

чиненных нарушением обязательства: подобный подход был выражен

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт, Инфра-М, 2006. С. 114.
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в комментариях Редакционной комиссии по составлению Граждан-

ского Уложения России к ст. 1654 книги 5 Гражданского уложения1.

Укрепление хозяйственного расчета в отношениях между пред-

приятиями, осуществлявшееся в ходе проведения в СССР экономи-

ческой реформы и направленное на повышение эффективности

производства, требовало последовательного применения принципа

полного возмещения убытков, причиняемых неисполнением хозяй-

ственных договоров. В работах ведущих цивилистов советского пе-

риода в 60-70-х гг. XX в. принцип полного возмещения убытков на-

шел свое отражение и признание2.

Исходя из того, что гражданско-правовая ответственность осно-

вана на принципе полного возмещения причиненных убытков или

вреда, лицо, причинившее убытки или вред, по общему правилу

должно возместить в полном объеме, включая как реальный ущерб,

так и неполученные доходы, а в установленных законом случаях – и

моральный вред. В литературе подчеркивается, что этот принцип

вытекает из товарно-денежной природы отношений, регулируемых

гражданским правом, и предопределяется главенством компенса-

торно-восстановительной функции гражданско-правовой ответст-

венности3.

Несмотря на то что за основу в гражданском праве берется после-

довательное проведение принципа полного возмещения убытков,

исключения из этого принципа были известны как праву СССР, так и

современному российскому праву (особенно в части возмещения

упущенной выгоды). В литературе давались различные объяснения

для подобных ограничений размера возмещения и, в частности, име-

лись ссылки (1) на трудности исчисления и доказывания размера

упущенной выгоды, (2) на покрытие убытков неустойкой, (3) на спе-

цифику производственной деятельности, в частности транспортных,

проектирующих и других организаций, (4) на экономические затруд-

нения (подробнее о причинах, повлиявших на установление ограни-

ченной ответственности в тех или иных сферах, будет сказано далее).

                                                              
1 Гражданское уложение. Книга пятая. Обязательства. Проект высочайше учреж-

денной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского уложения. Т. 1. СПб.,
1899. Ст. 112. С. 245.

2 Советское гражданское право. Т. I / Под ред. Д.М. Генкина. М.: Юридическая ли-
тература, 1956. С. 445.

3 Гражданское право. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1998. С. 454.
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Однако, на наш взгляд, основной причиной введения норм об

ограничении убытков является то, что при всей желательности их

полного возмещения во многих случаях реалии экономической

жизни и имущественного оборота не позволяют этого сделать. В со-

временных условиях рынка убытки могут достигать астрономиче-

ских сумм. Поэтому реальное возмещение таких убытков не только

способно затруднять нормальный экономический оборот, но в пол-

ном объеме вообще вряд ли возможно. Этот вывод находит свое под-

тверждение в том, что даже самые крупные страховые компании не

берут на себя обязательств по возмещению крупных сумм убытков в

100-процентном размере.

Ограничение убытков допускается уже самой ст. 15 ГК РФ, даю-

щей общее определение убытков. В норме этой статьи говорится о

том, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле-

ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (ре-

альный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-

лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его

право не было нарушено (упущенная выгода).

Обычные условия гражданского оборота

Новеллой ст. 15 ГК РФ является такое понятие, как «обычные ус-

ловия гражданского оборота», которое в ст. 219 ГК РСФСР 1964 г.

отсутствовало. Несмотря на то что в данном контексте ГК РФ не рас-

крывает самого понятия «обычные условия гражданского оборота»,

представляется достаточно ясным, какой именно смысл вкладывал

законодатель в эту статью. Разумность этой нормы подтверждается в

первую очередь событиями реальной жизни. Можно привести в каче-

стве примера события, не так давно происходившие в нашей стране.

В 90-х гг. прошлого столетия имела место очень высокая инфляция,

итогом которой были значительные денежные потери граждан и ор-

ганизаций; а в августе 1998 г. случился крупный финансовый кризис,

из-за которого большинство россиян понесли серьезные материаль-

ные убытки, полное возмещение которых оказалось невозможным.

И в современных условиях жизни значение нормы о возмещении

убытков в рамках общих условий гражданского оборота заключается в
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том, что в случае возмещения убытков в условиях высокой инфляции,

кризиса или военных действий они должны исчисляться с учетом этих

форс-мажорных событий. Такого рода экономические катаклизмы

нельзя считать обычными условиями гражданского оборота, а реальное

возмещение всех понесенных убытков оказывается невозможным.

На данное обстоятельство уже обращалось внимание в литературе.

Так, по мнению некоторых авторов, «критерий обычных условий

оборота носит, безусловно, оценочный характер и должен опреде-

ляться в каждом случае исходя из конкретных обстоятельств. В опре-

деленных случаях данный критерий может существенно ограничивать

размер возмещаемых убытков»1.

Однако ряд правоведов достаточно негативно высказываются от-

носительно такого критерия, как обычные условия гражданского

оборота. В частности, В.В. Васькин и А. Брызгалин считают обычные

условия оборота заданным административным предписанием или

указанным в законе «потолком» и самого оборота, и доходов (прибы-

ли, выгоды), которые находятся в прямой зависимости от оборота2.

По их мнению, чтобы в максимальной степени стимулировать пред-

принимательство, ускорять производственные процессы, нельзя ис-

кусственно сдерживать хорошо работающих предпринимателей, ус-

танавливая для них «обычные условия оборота».

На наш взгляд, подобные мнения нельзя признать обоснованными

в первую очередь потому, что такой критерий, как «обычные условия

гражданского оборота», отражает общепринятый подход в граждан-

ском праве, и данное понятие используется законодателем во многих

статьях ГК РФ (ст. 898, 910, 1086).

Косвенные убытки

Другое общее ограничение размера возмещаемых убытков связано

с известным гражданскому праву понятием «косвенные убытки».

В ГК РФ нет каких-либо указаний по этому вопросу и термин

«косвенные убытки» в нем не используется, но разграничение убыт-

                                                              
1 Евтеев В.С. Понятие и сущность возмещения убытков как вида ответственности //

Гражданин и право. 2000. № 2. С. 44.
2 См.: Васькин В.В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды // Хозяйст-
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ков на прямые и косвенные имеет определенное практическое значе-

ние. Оно непосредственно связано с пределами имущественной от-

ветственности причинителя. Принято считать, что прямые убытки

являются прямым, непосредственным следствием нарушения обяза-

тельства и поэтому подлежат возмещению. Косвенные же убытки свя-

заны с неисполнением обязательства лишь косвенно, случайно, и по-

этому здесь нет оснований возлагать на должника их возмещение1.

Подобного рода классификация убытков существовала еще в до-

революционном праве России. И, в частности, Г.Ф. Шершеневич

указывал на то, что отечественное законодательство «обязывает ви-

новника к возмещению только прямых убытков»2.

Деление убытков на прямые и косвенные проводили и многие со-

временные авторы. Так, Г.К. Матвеев, указывая на то, что если убы-

ток возник в результате действия необходимых причин – это прямой

убыток; если же в связи со случайными обстоятельствами – косвен-

ный убыток3. Таким образом, к классификации убытков на две ука-

занные группы прибегают, когда хотят выяснить объем ущерба, т.е.

установить его размеры. Безусловно, пишет он, что размер убытков

всегда меньше, если иметь в виду только положительный ущерб и не

учитывать одновременно упущенную выгоду, а прямой убыток –

всегда ограничение, если не принимать во внимание также и косвен-

ный ущерб, порожденный различными привходящими обстоятельст-

вами.

По мнению В.В. Васькина, упоминая о прямых, непосредствен-

ных, предвиденных, случайных, косвенных убытках, по существу,

различают их в зависимости от характера причинной связи с точки

зрения той или иной правовой теории4.

Целесообразность разделения убытков на прямые и косвенные в

нашей литературе оспаривается, причем как в советское время, так и

сейчас.

                                                              
1 Поздняков В.С., Садиков О.Н. Правовое регулирование отношений по внешней

торговле СССР. Ч. 1. М.: Международные отношения, 1985. С. 160.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. 11-е изд. М.: Изд. Бр.

Башмаковых, 1915. С. 235.
3 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юридическая

литература, 1970. С. 137–138.
4 Васькин В.В. Виды убытков по закону. М., 1976. С. 49.
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Л.А. Лунц считал, что это разграничение убытков основано на не-

определенных и шатких критериях, которые не могут всерьез прини-

маться во внимание в процессе оперативной деятельности судебных и

арбитражных органов1.

Более современным суждением по этому вопросу может служить

высказывание М.И. Брагинского, который полагает, что с научной

точки зрения непонятен смысл выделения в составе убытков такой

составляющей, как «косвенные убытки», которые, как оказывается,

вовсе и не убытки, поскольку не подлежат возмещению кредитору2.

По его мнению, с практической точки зрения появление в литерату-

ре вместо единого понятия «убытки», составными частями которых

являются реальный ущерб и упущенная выгода, двух терминов

«прямые убытки» и «косвенные убытки» ничего, кроме путаницы,

не принесет.

Однако деление убытков на две указанные категории – прямые и

косвенные – отражает реалии хозяйственной жизни, нередко исполь-

зуется законодательством, прочно вошло в доктрину и хорошо из-

вестно судебной и арбитражной практике. Поэтому вряд ли есть

смысл опровергать существование и необходимость данной класси-

фикации. Несмотря на то что в законодательстве нет определения

понятия косвенных убытков, само это понятие широко используется.

Например, в ст. 143 Кодекса внутреннего водного транспорта (да-

лее – КВВТ) содержится следующее правило: «В общую аварию

включаются только такие убытки, которые являются прямым следст-

вием акта общей аварии. Убытки, вызванные задержкой судна во

время рейса, его простоем, изменением цен, и другие косвенные

убытки не признаются общей аварией». Указанный термин использу-

ется и Правилами страхования грузов, утвержденными Министерст-

вом финансов СССР 24 декабря 1990 г. № 140, где говорится о том,

что не возмещаются всякого рода косвенные убытки (п. 6). В ряде ме-

ждународных договоров также встречаются указания на косвенные

убытки. Например, на основании п. 2.2.1 ст. 34 Всемирной почтовой

конвенции 1957 г. (в редакции 19/04/1996 г., вступившей в силу для

России 19 апреля 1996 г.) при возмещении за расхищение или повре-

                                                              
1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. С. 372.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Ста-

тут, 1997. С. 525.
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ждение заказного отправления косвенные повреждения или нереали-

зованная прибыль во внимание не принимаются. В этом ключе реша-

ется этот вопрос в § 79 ОУП СЭВ.

Предвидимые убытки

Гражданскому праву известно еще одно понятие убытков – «пред-

видимые убытки» («предвидимый ущерб»). Это понятие используется

в отечественной литературе и в международных конвенциях.

Представляется, что в содержании понятия «предвидимые убыт-

ки» также закреплены определенные ограничения. Считается, что

сторона знает об обстоятельствах, позволяющих ей предвидеть по-

следствия нарушения договора, поэтому убытки, которые будет обя-

зан возместить нарушитель договора, будут ограничены размером

ущерба, который можно было предвидеть, исходя из обычных усло-

вий аналогичных договоров.

Например, если обратиться к актам международного частного пра-

ва, то Венской конвенцией установлено, что убытки за нарушение

договора одной из сторон составляют сумму, равную тому ущербу,

включая упущенную выгоду, который понесен другой стороной

вследствие нарушения договора. Такие убытки не могут превышать

ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или долж-

на была предвидеть в момент заключения договора как возможное

последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она

в то время знала или должна была знать (ст. 74)1.

В литературе существуют разные точки зрения по этому вопросу.

Так, М.И. Брагинский полагает, что в таком контексте предвиди-

мость со стороны должника ущерба, который может быть причинен

кредитору при нарушении обязательства, скорее относится к понятию

вины, как необходимому условию ответственности по обязательст-

вам, нежели к системе критериев для классификации убытков2. Одна-

ко непредвидимость возможных убытков ведет к уменьшению разме-

ра их возмещения.

Представляется, что, учитывая приведенные ранее доводы, с та-

кими высказываниями М.И. Брагинского согласиться нельзя.

                                                              
1 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Коммен-

тарий. М.: Юридическая литература, 1974. С. 174.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. С. 531.
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В английском праве существует такое понятие, как «отдаленность

убытков». Речь идет о том, что некоторые убытки могут быть слиш-

ком «отдаленными» (remote), и истец не вправе претендовать на их

компенсацию. Обоснование позиции права в этом вопросе дано в ре-

шении Эльдерсона в суде Государственного Казначейства по делу

Hadiey v. Baxendale (1854)1. «Когда две стороны заключают договор,

оказавшийся нарушенным одной из них, убытки, которые другая сто-

рона может требовать вследствие нарушения договора, должны быть

такими, какие можно справедливо и разумно считать нормальными,

т.е. вытекающими из обычного хода вещей, следствием нарушения

договора, или же такими, какие обе стороны могли разумно предпо-

лагать в момент совершения договора как вероятный результат его

нарушения». Основной принцип возмещения убытков подобного ро-

да состоит в том, что потерпевшая сторона управомочена лишь на

возмещение той части ущерба, которая действительно возникла

вследствие нарушения договора и которая на момент его заключения

разумно предполагалась в качестве последствия нарушения, влеку-

щего ответственность. Что в этот момент можно разумно предвидеть,

зависит от информации, которой обладают стороны, или, во всяком

случае, сторона, которая позднее допускает нарушение2.

Все эти и некоторые иные исключения из принципа полного воз-

мещения убытков, встречающиеся в гражданско-правовых отноше-

ниях, имеют свое специальное обоснование и, во всяком случае, не

могут быть использованы для оспаривания принципа полного возме-

щения, как и всякие исключения вообще не могут служить опровер-

жением общего правила.

Далее в настоящей работе речь пойдет о достаточно многочислен-

ных случаях ограничения размера возмещаемых убытков, которые

предусмотрены в ГК РФ и других законодательных актах РФ.

Ограниченная ответственность, предусматриваемая законодатель-

ством

Несмотря на то что в ст. 15 ГК РФ закреплен один из основных

принципов гражданского права – принцип полного возмещения

убытков (реальный ущерб и упущенная выгода), в п. 1 данной статьи

                                                              
1 Ансон В. Договорное право. М.: Юридическая литература, 1984. С. 347–348.
2 Там же.
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установлено правило, гласящее, что лицо, право которого нарушено,

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков,

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в

меньшем размере. Другим прямым основанием ограничения размера

гражданско-правовой ответственности является ст. 400 ГК РФ, на

основании которой по отдельным видам обязательств и по обязатель-

ствам, связанным с определенным родом деятельности, законом мо-

жет быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограни-

ченная ответственность).

Действующее законодательство допускает ограничение ответст-

венности и в других формах.

Стороны могут быть вообще лишены права требовать возмеще-

ния убытков. Это бывает в случаях, когда за нарушение обязательств

установлена исключительная неустойка: законом или договором

могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание

только неустойки, но не убытков (п. 1 ст. 394 ГК РФ). Исключи-

тельная неустойка означает, что у кредитора нет права на взыскание

убытков, – оно исключено. При нарушении должником обязатель-

ства с него можно взыскать только неустойку. Конечно, исключи-

тельная неустойка будет возмещать понесенные убытки, но только

отчасти, поскольку сумма убытков может значительно превышать

сумму неустойки.

Исключительная неустойка устанавливается по соображениям,

диктуемым условиями оборота. Так, ответственность перевозчика

часто ограничена уплатой неустойки действующим транспортным

законодательством при перевозках грузов.

Например, Устав железнодорожного транспорта от 10 января

2003 г. предусматривает исключительную неустойку в виде штрафов и

пеней, установленных в ряде статей этого Устава (далее – УЖТ). В

частности, за просрочку доставки грузов (при перевозках в прямом и

смешанном сообщениях) перевозчик соответствующего вида транс-

порта, выдавший груз, уплачивает пени в размере 9 процентов платы

за перевозку грузов (ст. 97 УЖТ). Исключительная неустойка преду-

сматривается и другими транспортными уставами, например, дейст-

вующим Уставом автомобильного транспорта РСФСР, утвержденным

постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. № 12 c

последующими изменениями, внесенными Постановлениями Прави-
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тельства РФ (далее – УАТ). На основании ст. 127 УАТ за невыполне-

ние принятого к исполнению разового заказа автотранспортные

предприятия и организации, грузоотправители и грузополучатели

несут взаимную материальную ответственность. Автотранспортное

предприятие или организация уплачивает грузоотправителю (грузо-

получателю) штраф в размере 20 процентов стоимости перевозки не-

вывезенного груза.

Иной причиной установления исключительных неустоек является

наличие типичных для отдельных обязательств нарушений, при кото-

рых размер убытков может быть оценен заранее и заложен в сумму

исключительной неустойки1.

Так как далее будут рассмотрены основные случаи ограниченной

ответственности, предусмотренные различного рода федеральными

законами, специально следует подчеркнуть, что согласно ст. 3 ГК

РФ понятие «гражданское законодательство» включает сам Кодекс и

иные федеральные законы. Гражданско-правовые отношения наря-

ду с федеральным законодательством регулируются также актами

Президента, Правительства, а также министерств и иных федераль-

ных органов исполнительной власти, однако эти нормативно-

правовые акты к «гражданскому законодательству» в строгом смыс-

ле не относятся2.

В этом контексте следует привести решение ВС РФ от 30 июня

1999 г., в котором признан недействительным (незаконным) абз. 2

п. 9.2.3. абз. 1 п. 9.3.7. Правил пользования тепловой энергией, утвер-

жденных приказом Министерства энергетики и электрификации

СССР от 6 декабря 1981 г., ВС РФ разъяснил, что в силу ст. 329, 330,

332 ГК РФ неустойка (штраф, пени) как один из способов обеспече-

ния исполнения обязательств может быть установлена только зако-

ном; при этом, исходя из положений п. 2 ст. 3 ГК РФ, имеются в виду

только федеральные законы Российской Федерации3.

                                                              
1 См. Гражданское право. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003.

С. 693.
2 Понятие «закон» принято рассматривать в формальном и материальном смысле.

В формальном – как акты Парламента, а в материальном – как все акты общего харак-
тера, включая решения Правительства (Российская юридическая энциклопедия / Под
ред. А.Я. Сухарева. М.: Инфра-М., 1999. С. 989).

3 Бюллетень ВС РФ. 2000. № 10. С. 10.
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Следовательно, ограниченная ответственность во всех случаях

может быть установлена только федеральным законом или догово-

ром. Различного рода ограничения возмещаемых убытков, преду-

смотренные в указах Президента и постановлениях Правительства, не

могут иметь правовой силы. Однако исключением из этого правила

являются нормативно-правовые акты Верховного Совета РСФСР,

Верховного Совета РФ, не являющиеся законами, а также норматив-

ные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента РФ,

Правительства РФ, которые изданы до введения в действие части

первой ГК РФ по вопросам, которые согласно части первой ГК РФ

могут регулироваться только федеральными законами. Согласно ст. 4

Вводного закона к Гражданскому кодексу РФ названные норматив-

но-правовые акты действуют впредь до введения в действие соответ-

ствующих законов. Иллюстрацией этого является Устав автомобиль-

ного транспорта 1969 г., утвержденный постановлением Совмина

РСФСР, в котором содержится большое число норм об ограниченной

ответственности.

а) Ограничение размера убытков в ГК РФ

Называя основные случаи ограниченной ответственности, уста-

новленные гражданским законодательством, в первую очередь следу-

ет рассмотреть нормы ГК РФ по этому вопросу: в нем содержится

достаточно большое число подобных ограничений. Почти в каждой

главе Кодекса встречается одна, а иногда и несколько норм, которые

допускают ограничение размера ответственности. Назовем наиболее

важные из них.

Глава ГК РФ о сделках содержит ряд ограничений, которые заслу-

живают внимания.

По сделкам, совершенным гражданином, признанным недееспо-

собным вследствие психического расстройства, каждая из сторон такой

сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при не-

возможности этого – возместить его стоимость в деньгах (п. 1 ст. 171

ГК РФ). Кроме того, в данной норме закреплена обязанность дееспо-

собной стороны возместить другой стороне понесенный ею реальный

ущерб. Особенность же данной нормы заключается в том, что реаль-

ный ущерб дееспособная сторона возмещает лишь в том случае, если

она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
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Возмещение только реального ущерба возможно по сделкам, со-

вершенным под влиянием заблуждения (п. 2 ст. 178 ГК РФ).

По недействительным сделкам, совершенным под влиянием об-

мана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя

одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоя-

тельств, потерпевшему возмещается другой стороной только реаль-

ный ущерб, но не упущенная выгода (п. 2 ст. 179 ГК РФ).

Наибольшее число ограничений, как уже упоминалось ранее, со-

держится в главах ГК РФ о договорных обязательствах.

Ограниченная ответственность установлена для договора энерго-

снабжения (ст. 547 ГК РФ): в случае причинения покупателю убытков

энерго-, теплоснабжающая организация возмещает лишь реальный

ущерб, возмещение упущенной выгоды тоже исключается.

Ограниченная ответственность перевозчика за утрату, недостачу и

повреждение (порчу) груза или багажа предусмотрена в размере стои-

мости утраченного или недостающего груза или багажа, в случае по-

вреждения груза – в размере суммы, на которую понизилась его

стоимость, в случае утраты – в размере объявленной стоимости груза

или багажа (п. 2 ст. 796 ГК РФ). Данная статья сохраняет ранее при-

нятые в отечественном праве принципы имущественной ответствен-

ности перевозчика: он отвечает в пределах стоимости перевозимого

груза или багажа. Аналогичные начала ответственности приняты в

зарубежном праве и в международных транспортных конвенциях.

Сверх стоимости груза и багажа перевозчик возвращает клиенту толь-

ко соответствующую провозную плату1.

Ограниченная ответственность в различных формах предусмотре-

на ГК РФ и по многим другим гражданско-правовым правоотноше-

ниям, вытекающим из договорных обязательств. В частности, нормы

на этот счет содержатся в ст. 691–694 ГК РФ (ответственность сторон

по договору ссуды – безвозмездного пользования). При расторжении

договора безвозмездного пользования ссудодатель возмещает ссудо-

получателю понесенный им реальный ущерб (ст. 692 ГК РФ). При

обнаружении недостатков вещи ссудополучатель также вправе потре-

бовать от ссудодателя возмещения только понесенного им реального

ущерба (ст. 693 ГК РФ). При предоставлении вещи в безвозмездное

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 445.
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пользование характер перечисленных ограничений обусловлен в пер-

вую очередь безвозмездностью данных отношений.

Интересна норма, ограничивающая предел ответственности заказ-

чика, предусмотренная по договору подряда в случае одностороннего

отказа от исполнения обязательства (ст. 717 ГК РФ). В случае отказа

от договора заказчик должен уплатить подрядчику часть цены про-

порционально работам, выполненным до даты получения извещения

об отказе, а также возместить ему причиненные убытки, но в пределах

оставшейся части цены.

Возможность возмещения упущенной выгоды должна быть прямо

предусмотрена договором при выполнении научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ (п. 2 ст. 777 ГК

РФ). В противном случае ответственность исполнителя перед заказ-

чиком за нарушение договора по общему правилу ограничивается

возмещением убытков в пределах реального ущерба – пределах общей

стоимости работ по договору.

По договору безвозмездного хранения размер ответственности

хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещей ограничен

размером стоимости утраченных или недостающих вещей, а за по-

вреждение вещей – размером суммы, на которую понизилась их

стоимость (п. 2 ст. 902 ГК РФ). Так же как и по договору безвозмезд-

ного пользования (ссуды), размер ответственности хранителя сущест-

венно различается при возмездном и безвозмездном характере дого-

вора. В первом случае хранитель отвечает за причиненные убытки в

полном объеме на основании ст. 15, 393 ГК РФ: он должен возместить

как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. При безвозмездном же

хранении ответственность ограничена только реальным ущербом, а

право на возмещение упущенной выгоды поклажедатель не имеет.

Эти правила императивны и не могут быть изменены соглашением

сторон1.

Размер возмещаемых убытков лицу, действовавшему в чужом ин-

тересе, ограничен п. 1 ст. 984 ГК РФ. Заинтересованное лицо должно

возместить лицу, действовавшему в чужом интересе, понесенные им

необходимые расходы (здесь должна проявляться осмотрительность

лица, действовавшего в чужом интересе, недолжного допускать чрез-

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 617.
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мерных расходов), а также возместить понесенный им реальный

ущерб. Под реальным ущербом в данном случае понимаются, напри-

мер, потери от повреждения здоровья, а также стоимость поврежден-

ного имущества, принадлежащего действующему лицу1.

ГК РФ содержит ряд статей, на основании которых размер ответ-

ственности должника может быть ограничен судом. Например, по

обязательствам вследствие причинения вреда (деликтам) предусмот-

рена норма, на основании которой суд может уменьшить размер воз-

мещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущест-

венного положения, за исключением случаев, когда вред причинен

действиями, совершенными умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ). Дан-

ная статья предусматривает возможность учета имущественного по-

ложения гражданина – причинителя вреда судом. Следовательно, не

учитываются финансовые и подобные затруднения юридического

лица – ответчика и недопустим полный отказ в иске по мотивам

имущественных проблем ответчика – гражданина. Правила данной

статьи носят общий характер и распространяются на все случаи при-

чинения вреда2.

Аналогичные условия ответственности предусмотрены ст. 1090 ГК

РФ, на основании которой суд может по требованию гражданина,

причинившего вред, уменьшить размер возмещения вреда, если его

имущественное положение в связи с инвалидностью либо достижени-

ем пенсионного возраста ухудшилось по сравнению с положением на

момент присуждения возмещения вреда (исключением будут случаи,

когда вред был причинен действиями, совершенными умышленно).

б) Ограничение размера убытков, предусматриваемое федеральными

законами

Большое число ограничений размера возмещаемых убытков со-

держится во многих законах, изданных в развитие ГК РФ.

Существуют крупные правовые сферы, в которых чаще всего вво-

дятся ограничения возмещаемых убытков. В первую очередь это

транспорт и связь. Исторически сложилось так, что в данных отраслях

ограниченная ответственность всегда была общепринятой нормой.

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-

статейный). С. 716.
2 Там же. С. 862.
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Применительно к отдельным нарушениям условий договора перевоз-

ки груза ответственность установлена либо в форме возмещения пря-

мого ущерба или его части (но не упущенной выгоды), например за

несохранность груза, либо в форме исключительной неустойки, в ча-

стности за просрочку его доставки. Такой подход законодателя осно-

ван на положении п. 1 ст. 400 ГК РФ1.

Вопрос об ответственности перевозчика возникает в трех случаях:

– при несохранности доставленного груза;

– при просрочке в его доставке;

– при нарушении перевозчиком других его обязательств по дого-

вору перевозки.

В целом данную систему ответственности можно разбить на опре-

деленные блоки.

В качестве первого блока можно выделить ответственность, преду-

смотренную в форме стоимостных ограничений. Ответственность

перевозчика при несохранности груза практически на всех видах

транспорта ограничивается его стоимостью (или объявленной стои-

мостью, если она была указана отправителем), упущенную выгоду

грузовладельца транспорт не возмещает. На основании этого УЖТ

предусмотрена ограниченная ответственность перевозчика за несо-

хранность груза при перевозке (ст. 96 УЖТ).

Условия и размер возмещения ущерба, причиненного при пере-

возке багажа, во многом идентичны условиям и размеру возмещения

ущерба, допущенного при перевозке груза, перевозчик несет ограни-

ченную ответственность за несохранность багажа, установленную в

стоимостном ограничении, в размере стоимости утраченного или не-

достающего багажа (ст. 107 УЖТ).

Подобного рода ответственность УЖТ предусмотрена и для пас-

сажира: при полной или частичной утрате, повреждении пассажиром

имущества железнодорожного транспорта с него взимается стоимость

утраченного или поврежденного имущества (ст. 112 УЖТ).

Кроме того, в УЖТ установлена целая система различного рода

штрафов и пеней в качестве неустойки. Так, ответственность перевоз-

чика за просрочку доставки грузов (при перевозках в прямом и сме-

шанном сообщениях) ограничена небольшой по размеру неустойкой

(штрафом), исчисляемой из суммы провозной платы и зависящей от

                                                              
1 Витрянский В.В. Договор перевозки. М.: Статут, 2001. С. 450.
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длительности допущенной просрочки. В частности, на основании

ст. 97 УЖТ за просрочку доставки грузов перевозчик уплачивает пени

в размере 9 процентов платы за перевозку грузов. Аналогичная ответ-

ственность установлена и за просрочку доставки багажа (ст. 108

УЖТ). Такая неустойка является исключительной, и взыскание сверх

нее убытков невозможно.

Следующим блоком можно выделить новый для российского

транспортного законодательства вопрос об ответственности владель-

ца инфраструктуры. В соответствии со ст. 2 УЖД инфраструктура же-

лезнодорожного транспорта общего пользования – это технологиче-

ский комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего

пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, уст-

ройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, цен-

трализации и блокировки, информационные комплексы и систему

управления движением и иные обеспечивающие функционирование

этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и обору-

дование. Владелец этой инфраструктуры – юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель, имеющий инфраструктуру на

праве собственности или на ином праве и оказывающий услуги по ее

использованию на основании соответствующих лицензии и договора.

На основании ст. 115 УЖД владелец инфраструктуры несет ответ-

ственность перед перевозчиком при неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении обязательств по договору об оказании услуг по ис-

пользованию инфраструктуры только в размере реального ущерба. В

свою очередь перевозчик при подобном стечении обстоятельств воз-

мещает владельцу инфраструктуры тоже только реальный ущерб.

Отношения торгового мореплавания более разнообразны, нежели

отношения, вытекающие из договоров железнодорожной перевозки,

поэтому Кодекс торгового мореплавания (далее – КТМ) содержит

более широкий круг норм об ограниченной ответственности по срав-

нению с УЖТ, и примером тому являются ограничения в области

личной ответственности судовладельца.

Ответственность перевозчика при морских перевозках отличается

еще и тем, что в КТМ она предусмотрена в расчетных единицах (рас-

четная единица является единицей специального права заимствова-

ния (СПЗ), как она определена Международным валютным фондом;

стоимость рубля в расчетных единицах исчисляется в соответствии с
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методом определения стоимости, применяемым Международным

валютным фондом на соответствующую дату для своих операций –

ст. 11 КТМ)1. На основании данного положения должен осуществ-

ляться перевод СПЗ в рубли.

КТМ следует принципу, установленному ст. 796 ГК РФ и опреде-

ляет, что перевозчик несет ответственность за утрату груза в размере

стоимости груза, а за повреждение – в сумме, на которую понизилась

его стоимость. Перевозчик также должен возвратить полученный им

фрахт, если он не входит в стоимость утраченного груза (ст. 169 КТМ).

При перевозке груза по коносаменту в заграничном сообщении,

если стоимость груза не была объявлена и включена в коносамент,

возмещение за утраченное или поврежденное место или обычную

единицу груза не может превышать 666,67 расчетной единицы за ме-

сто или другую единицу отгрузки либо две расчетные единицы за

один килограмм массы брутто утраченного или поврежденного груза в

зависимости от того, какая сумма выше (п. 1 ст. 170 КТМ).

Организация, работником которой является лоцман, осуществ-

ляющий лоцманскую проводку судна, может ограничивать свою от-

ветственность, предусмотренную ст. 103 КТМ, суммой, равной деся-

тикратному размеру лоцманского сбора, причитающемуся за лоцман-

скую проводку судна (ст. 104 КТМ). По сравнению с КТМ 1968 г.

размер ограничения ответственности лоцманской организации в дан-

ной статье значительно снижен. Согласно КТМ 1968 г. размер огра-

ничения ответственности не мог превышать аварийного фонда, обра-

зуемого из 10 процентов отчислений от всех сумм лоцманского сбора,

поступивших в предшествующем аварии календарному году2.

Как уже упоминалось, КТМ предусматривает предел ответствен-

ности и для собственника судна (ст. 331). При перевозках опасных и

вредных веществ собственник судна имеет право ограничить свою

ответственность по отношению к одному инциденту общей суммой.

Размер ответственности собственника зависит от вместимости судна,

исчисляемой в соответствии со ст. 10 КТМ.

Основные положения КВВТ об ответственности перевозчика так-

же следуют принципу, установленному ст. 796 ГК РФ, поэтому в со-

                                                              
1 Центральный банк РФ периодически публикует курс СПЗ в своих изданиях.
2 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания РФ / Под ред. Г.Г. Иванова. М.:

СПАРК, 2000. С. 175.
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ответствии со ст. 119 КВВТ ответственность предусмотрена в размере

стоимости утраченного или недостающего груза или багажа, а в случае

повреждения (порчи) груза или багажа – в размере суммы, на кото-

рую понизилась их стоимость; при невозможности восстановления

поврежденного груза или багажа – в размере стоимости груза или ба-

гажа. За утрату груза (багажа), сданного для перевозки с объявлением

его ценности, – в размере объявленной стоимости груза (багажа).

Особенностью норм Воздушного кодекса РФ (далее – ВК) являет-

ся установление предела ответственности перевозчика в суммах

МРОТ. Как упоминалось ранее, после принятия Федерального закона

от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам про-

изводится с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы 100 руб.1

Например, ответственность перевозчика за утрату, недостачу или

повреждение багажа, груза, а также вещей, находящихся при пасса-

жире, предусмотрена в размере объявленной ценности; в размере их

стоимости, но не более двух МРОТ за килограмм веса багажа или гру-

за, а в случае утраты вещей пассажира и невозможности установления

их стоимости – в размере не более чем 10 МРОТ (ст. 119 ВК). За про-

срочку доставки груза, перевозимого по договору воздушной перевоз-

ки груза, перевозчик уплачивает штраф в размере 25 процентов

МРОТ за каждый час просрочки, однако размер указанного штрафа

может составить не более 50 процентов провозной платы (ст. 120 ВК).

Указанные положения транспортного законодательства содержат

определенные отличия от правил, предусмотренных ст. 796 ГК РФ. В

первую очередь следует отметить тот факт, что на основании ст. 796

ГК РФ за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза или багажа

перевозчик отвечает в размере стоимости утраченного или недостаю-

щего груза или багажа, а воздушный перевозчик несет ответствен-

ность в размере стоимости груза, багажа, но не более чем двух МРОТ

за килограмм веса (ст. 119 ВК).

Такие различия, на наш взгляд, неразумны и несправедливы, и,

представляется, имеется настоятельная потребность в законодатель-

ном урегулировании этого вопроса путем унификации данных норм,

                                                              
1 СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729; 2002. № 18. Ст. 1722; № 48. Ст. 4737; Российская газе-

та. 2003. 3 окт.
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так как по общему правилу нормы транспортных уставов и кодексов

не должны противоречить общим положениям ГК РФ.

Получившая в последнее время широкое развитие транспортно-

экспедиционная деятельность в настоящее время регулируется гл. 40

ГК РФ и новым Федеральным законом «О транспортно-экспедици-

онной деятельности» от 30 июня 2003 г. Этим Федеральным законом

установлен предел ответственности как экспедитора, так и клиента.

Так, при оказании экспедиционных услуг размер ответственности

экспедитора перед клиентом за утрату, недостачу или повреждение

(порчу) груза предусмотрен в виде возмещения только реального

ущерба в следующих размерах:

1) за утрату или недостачу груза – в размере объявленной ценности

или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей

части груза;

2) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для пере-

возки без объявления ценности, – в размере действительной (докумен-

тально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части.

В качестве следующего законодательного блока, содержащего в

себе нормы об ограниченной ответственности, следует выделить за-

конодательство о связи.

В частности, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. «О связи»

предусмотрена ограниченная ответственность для операторов связи.

Так, операторы связи несут имущественную ответственность за утра-

ту, повреждение ценного почтового отправления, недостачу вложе-

ний почтовых отправлений в размере объявленной ценности, иска-

жение текста телеграммы, изменившее ее смысл, недоставку теле-

граммы или вручение телеграммы адресату по истечении двадцати

четырех часов с момента ее подачи в размере внесенной платы за те-

леграмму, за исключением телеграмм, адресованных в поселения, в

которых отсутствует сеть электросвязи (ст. 68 Федерального закона

«О связи»).

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи» уста-

новлен аналогичный предел ответственности для операторов почто-

вой связи (ст. 34 Закона).

Следующей группой законодательных актов, предусматривающих

ограниченную ответственность, является законодательство в области

электроэнергетики.
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Так, Федеральный закон от 26 марта 2003 г. «Об электроэнерге-

тике» предусматривает гражданско-правовую ответственность для

субъектов оперативно-диспетчерского управления. Убытки, причи-

ненные субъектам электроэнергетики и потребителям электриче-

ской энергии действиями (бездействием) субъектов оперативно-

диспетчерского управления, действовавших с превышением своих

полномочий, возмещаются в соответствии с гражданским законода-

тельством в порядке, предусматривающем возмещение только ре-

ального ущерба (ст. 18 Закона).

Ограниченная ответственность установлена законодательством

при некоторых нарушениях туристского договора.

Так, ст. 10 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации» предусматривает

возмещение убытков при расторжении договора в соответствии с

фактическими затратами сторон. При этом сумма, выплачиваемая в

качестве возмещения убытков, не может превышать два размера

стоимости туристского продукта (в соответствии со ст. 1 этого же за-

кона туристский продукт представляет собой право на тур, предна-

значенное для реализации туристу1). На первый взгляд может пока-

заться, что речь здесь идет о частном и не столь важном случае, одна-

ко факты расторжения договора туризма не столь редки и введенные

Законом ограничения могут существенно нарушить имущественные

права туристов.

Рассмотрение случаев ограниченной ответственности показывает,

что законодательно такого рода ответственность может быть установ-

лена в самых различных отраслях и сферах.

Например, в соответствии с предписаниями Федерального закона

от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» управляющий

ипотечным покрытием несет перед владельцами ипотечных сертифи-

катов участия ответственность в размере реального ущерба (ст. 24 За-

кона). В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 ноября

2001 г. «Об инвестиционных фондах» управляющая компания паевого

инвестиционного фонда несет перед владельцами инвестиционных

паев ответственность также в размере реального ущерба.

Федеральный закон от 9 августа 1993 г. «Об авторском праве и

смежных правах» предусматривает ограниченную ответственность по

                                                              
1 Законодательство и экономика. 2004. № 2. С. 52–54.
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авторскому договору. В случае если автор не представил заказное

произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан

возместить реальный ущерб, причиненный заказчику (ст. 34 Закона).

Эта норма исключает взыскание заказчиком неполученной прибыли

и направлена на защиту автора.

В действующем законодательстве имеется норма, предусматри-

вающая предел ответственности, вытекающий из деликтных правоот-

ношений. Так, размер ответственности перевозчика за вред, причи-

ненный жизни и здоровью пассажира радиационным воздействием

транспортных средств, использующих ядерные реакторы, установлен

в ограниченном порядке Федеральным законом от 21 ноября 1995 г.

«Об использовании атомной энергии». Максимальные пределы от-

ветственности за убытки и вред, причиненные радиационным воздей-

ствием, в отношении любого одного инцидента не могут быть больше

размера, установленного международными договорами Российской

Федерации (ст. 55 Закона).

в) Формы ограничения размера возмещаемых убытков

Анализируя приведенные выше случаи ограничения размера

убытков, следует отметить, что такие ограничения определяются за-

конодательством в различных формах:

а) только реальный ущерб;

б) стоимостное выражение (МРОТ, условные единицы);

в) стоимость предмета договора;

г) стоимость определенной услуги;

д) иные ограничения.

Рассмотрим их подробнее.

а) Чаще всего закон устанавливает предел ответственности в виде

возмещения только реального ущерба, исключая тем самым возме-

щение упущенной выгоды. Большое число таких норм содержится в

ГК РФ (например, ст. 171, 178, 179, 547, 692–694, 777).

В транспортных уставах и кодексах также встречаются нормы, ус-

танавливающие предел ответственности в форме возмещения только

реального ущерба (ст. 115 УЖТ).

Ограничение возмещения убытков только суммой реального

ущерба является наиболее распространенным. По мнению некоторых

авторов, такой подход законодателя обусловлен тем, что реальный
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ущерб, как правило, «лежит на поверхности», т.е. доказательства его

уже содержатся в совершенных действиях истца или ответчика, свя-

заны с предыдущей деятельностью, которая закрепляется в письмен-

ной форме (договорах, переписке, накладных и т.п.). В силу этого при

доказывании реального ущерба представление в суд подлинников

таких документов не представляет особого труда для стороны в деле,

тогда как при доказывании убытков в виде упущенной выгоды чаще

всего вызывает затруднение обоснование причинной связи между

действиями ответчика и несением истцом убытков1.

б) Другой формой ограниченной ответственности является ее

стоимостное выражение. При этом предел ответственности исчисля-

ется в различных денежных единицах: в суммах МРОТ или условных

единицах, но наиболее часто в качестве ограничения используется

МРОТ.

Как уже упоминалось ранее, ответственность во МРОТ преду-

смотрена в ряде норм ГК РФ и во многих нормах транспортного за-

конодательства – УЖТ, КВВТ, ВК. При установлении МРОТ име-

лось в виду, что его размер будет увеличиваться параллельно текущей

инфляции, что, в частности, подтверждается ст. 318 ГК РФ, согласно

которой сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непо-

средственно гражданину с увеличением установленного законом

МРОТ, пропорционально увеличивается.

Однако затем после принятия Федерального закона от 19 июня

2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» исчисление

платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в

зависимости от минимального размера оплаты труда, стало произво-

диться с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы, составляющей

100 руб.2

На сегодняшний день базовой суммой по гражданско-правовым

обязательствам остаются 100 руб., что в условиях текущей инфляции

не только не увеличивает, но, напротив, существенно снижает ответ-

ственность.

Ограниченные убытки, зафиксированные в условных единицах,

чаще всего встречаются в транспортных законах, таких как, напри-

                                                              
1 Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 2-е

изд. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 182.
2 СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729.
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мер, КТМ, Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной

деятельности».

в) Следующей распространенной формой ограничения убытков

является ограничение их предела стоимостью предмета договора. Та-

кого рода убытки достаточно часто встречаются как в ГК РФ, так и в

других законах. В качестве примеров приведем некоторые нормы.

Например, залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в

размере его действительной стоимости (п. 2 ст. 344 ГК РФ). Ответст-

венность перевозчика предусмотрена в размере стоимости утрачен-

ного или недостающего груза или багажа (ст. 796 ГК РФ). При без-

возмездном хранении хранитель отвечает за утрату и недостачу вещей

в размере стоимости утраченных или недостающих вещей (ст. 902 ГК

РФ). Операторы почтовой связи несут имущественную ответствен-

ность за несохранность почтового отправления в размере его объяв-

ленной ценности (ст. 34 Федерального закона «О связи»).

г) Стоимостное выражение убытков может быть ограничено также

стоимостью определенной услуги. Такого рода ограничения можно

встретить как в транспортных уставах, так и в законодательстве о связи.

Например, в соответствии со ст. 110 УЖТ за задержку отправления

поезда или за опоздание поезда на железнодорожную станцию назна-

чения, за исключением перевозок в пригородном сообщении, пере-

возчик уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов стои-

мости проезда за каждый час задержки, но не более чем в размере

стоимости проезда. Ответственность оператора почтовой связи за ис-

кажение текста телеграммы, изменившее ее смысл, недоставку теле-

граммы или вручение телеграммы адресату по истечении двадцати

четырех часов с момента ее подачи установлена в размере внесенной

платы за телеграмму (ст. 68 ФЗ «О почтовой связи»).

д) В нормах действующего законодательства встречаются и другие

формы выражения ограниченной ответственности.

Необычно решается вопрос об ограничении ответственности в п. 1

ст. 303 ГК РФ. При истребовании имущества из чужого незаконного

владения собственник вправе также потребовать от лица, которое

знало или должно было знать, что его владение незаконно (недобро-

совестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые

это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от

добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов,
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которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он уз-

нал или должен был узнать о неправомерности владения или получил

по иску собственника о возврате имущества.

Как вытекает из приведенной нормы, речь идет о возмещении

только упущенной выгоды. Между тем в подобной ситуации в реаль-

ной жизни собственник, как правило, несет и реальный ущерб, на-

пример, он может быть связан с поиском пропавшего имущества,

расходами на проезд (если похищен транспорт) и т.д. Но по тексту

статьи получается, что в подобной ситуации он не вправе требовать

возмещения ему реального ущерба. В данном случае можно было бы

применить общее правило ст. 15 ГК РФ, однако норма п. 1 ст. 303 ГК

РФ является специальной по отношению к общей, и она имеет при-

оритет. На наш взгляд, норма п. 1 ст. 303 ГК РФ требует изменения,

причем представляется обоснованным истребование реального ущер-

ба только у недобросовестного владельца.

По договору подряда – в случае отказа от договора заказчик дол-

жен уплатить подрядчику часть цены пропорционально работам, вы-

полненным до даты получения извещения об отказе, а также возмес-

тить ему причиненные убытки, но в пределах оставшейся части цены

(ст. 717 ГК РФ).

Также представляется интересной ограниченная ответственность,

установленная для собственника судна: его ответственность ограни-

чена суммами, специально поименованными в статье при том, что

размер ответственности собственника судна зависит от вместимости

судна (ст. 331 КТМ).

Заслуживает внимания и норма ст. 104 КТМ об ответственности

лоцмана. На основании этой статьи организация, работником кото-

рой является лоцман, осуществляющий лоцманскую проводку судна,

может ограничить свою ответственность суммой, равной десятикрат-

ному размеру лоцманского сбора, причитающегося за лоцманскую

проводку судна.

г) Ограниченная ответственность по договору

Наряду с закреплением в отдельных нормах ограниченной ответ-

ственности ГК РФ допускает включение условий об ограниченной

ответственности в гражданско-правовые договоры, однако устанав-

ливает для этого специальные рамки. Не допуская возможности пол-
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ного освобождения от возмещения убытков законом или договором,

ст. 15 ГК РФ в то же время предусматривает возможность возмещения

убытков в меньшем размере, если это предусмотрено законом или

договором.

Соглашение сторон об ограничении размера убытков в настоящее

время легитимно и соответствует природе договорных отношений: на

основании ст. 421 ГК РФ стороны свободны в формировании условий

договора, а значит, и в определении содержания своих прав и обязан-

ностей.

Однако свобода договора таит в себе и определенные опасности,

ибо сторона, экономически более сильная, при заключении договора

может навязывать стороне более слабой обременительные условия,

которые в дальнейшем могут повлечь для последней неблагоприят-

ные последствия. Поэтому, допуская ограничения размера убытков,

ГК РФ предусматривает и нормы, содержащие запрет таких ограни-

чений, причем такие нормы носят как общий характер, так и относят-

ся к определенной группе гражданских правоотношений.

Общее правило о запретах на ограничение ответственности содер-

жится в ст. 401 ГК РФ: на основании п. 4 этой статьи заключенное

соглашение об устранении или ограничении ответственности за

умышленное нарушение обязательства ничтожно.

Согласно п. 2 ст. 400 ГК РФ соглашение об ограничении размера

ответственности должника по договору, в котором кредитором явля-

ется гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно,

если размер ответственности для данного вида обязательств или за

данное нарушение определен законом и соглашение заключено до

наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательства. Это правило рас-

пространяется в том числе на публичный договор (п. 2 и 5 ст. 426 ГК

РФ), договор присоединения (ст. 428 ГК РФ).

Запрет на ограничение ответственности для названных правоот-

ношений введен в первую очередь в целях защиты прав экономически

более слабой стороны договора. В большинстве случаев нормы, регу-

лирующие отношения с участием потребителей и предпринимателей,

носят диспозитивный характер, поэтому гражданин оказывается ме-

нее защищенной стороной такого договора. Вследствие сказанного

введение рассмотренных выше норм вполне оправданно, поскольку
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предпринимательская деятельность осуществляется с целью извлече-

ния прибыли и естественно, что основной риск негативных последст-

вий должен брать на себя предприниматель.

На это обстоятельство было обращено внимание ВС РФ. В поста-

новлении от 20 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения суда-

ми дел о защите прав потребителей» ВС РФ указал на то, что при раз-

решении споров о защите прав потребителей необходимо иметь в ви-

ду, что условия договора, ущемляющие права потребителей по

сравнению с правилами, установленными законами или иными пра-

вовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потре-

бителей, признаются недействительными (п. 2 ст. 400 ГК РФ)1.

Ограниченная ответственность в договорах охраны имущества

Ознакомление с современной договорной практикой показывает,

что условие об ограниченной ответственности достаточно часто вво-

дится в различные договоры, существуют даже целые области, где по-

добного рода ответственность применяется давно и довольно успеш-

но. Заслуживающим внимания примером ограничения размера убыт-

ков по договору является практика органов вневедомственной

охраны, которая осуществляется УВО в соответствии с Типовым по-

ложением об управлении (отделе) вневедомственной охраны при

МВД, ГУВД, ОВД, утвержденным приказом МВД РФ от 10 августа

1994 г. № 382 (в ред. от 22 декабря 1999 г.)2.

Приказом УВО ГУВД г. Москвы утвержден Типовой договор о

централизованной охране квартир и объектов собственности граждан

подразделениями Управления вневедомственной охраны при ГУВД

г. Москвы.

В свое время договор об охране объектов рассматривался в теории

гражданского права как самостоятельный вид договора3, что было

вполне оправдано при отсутствии в ГК РСФСР 1964 г. положений,

регулирующих отношения по оказанию услуг как отдельного догово-

ра. В настоящее время на основании гл. 39 ГК РФ договор об охране

                                                              
1 Российская газета. 1994. 26 ноября.
2 Бюллетень текущего законодательства. МВД РФ. Вып. 9. Ч. II. М., 1994.
3 См.: Волошин Н.П. Договор об охране объектов подразделениями вневедомствен-

ной охраны // Советское гражданское право: Учебник для средних юридических учеб-
ных заведений / Отв. ред. В.А. Рясенцев, Н.П. Волошин. М., 1977. С. 356.
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квартир следует квалифицировать как разновидность договора воз-

мездного оказания услуг.

Условия и размер гражданско-правовой ответственности охраны

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора об охране

квартир сформулированы в Типовом договоре следующим образом.

В соответствии с условиями п. V Типового договора о централизо-

ванной охране квартир и объектов собственности граждан подразде-

лениями вневедомственной охраны г. Москвы в случае совершения

кражи по вине «Охраны» в охраняемое время «Клиенту» возмещается

действительный материальный ущерб от кражи, но в пределах суммы

оценочной стоимости имущества по договору.

Следует также отметить, что в соответствии с условиями данного

договора (ч. 42 п. VIII Типового договора) «Клиент» вправе в одно-

стороннем порядке определять и устанавливать сумму принятого под

охрану имущества, но не ниже установленной «Охраной» минималь-

ной величины, в пределах которой ему будет производиться компен-

сация за материальный ущерб от кражи, произошедший по вине ох-

раны в охраняемое время. Также при необходимости клиент имеет

право в любое время изменять эту сумму (но не ниже установленной

«Охраной» минимальной величины), с одновременным перезаключе-

нием договора.

Минимальная оценочная стоимость имущества по данному дого-

вору составляет 35 000 руб. (п. 10), а стоимость таких услуг составляет

117 руб., за каждые последующие 10 000 руб. оценки имущества взи-

мается дополнительная плата в размере 40 руб. Таким образом, при

оценке имущества в 100 000 руб. и более цена услуги превысит

400 руб. Следует констатировать, что стоимость имущества среднего

москвича скорее всего окажется не меньше 100 000 руб., поэтому

ежемесячная сумма оплаты за услуги охраны в 400 руб., учитывая

ежемесячные квартирные платежи, для многих покажется обремени-

тельной для семейного бюджета.

Ограничение размера ответственности охраны реальным ущербом

нередко оспаривается клиентами в судебном порядке. В связи с чем

представляется интересным решение районного суда г. Комсомоль-

ска-на-Амуре о возмещении ущерба и признании недействительным

п. 5.1 договора об охране квартиры и п. 1 приложения к этому догово-

ру, а также о компенсации морального вреда.
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Истец обратился в суд с иском к отделу вневедомственной охра-

ны при управлении внутренних дел (УВД) г. Комсомольска-на-

Амуре о возмещении ущерба. В обоснование своих требований ис-

тец сослался на то, что 11 октября 1996 г. он заключил с ответчиком

договор о централизованной охране его квартиры. В период дейст-

вия договора в охраняемое время неустановленные лица проникли в

квартиру и совершили кражу имущества на сумму 156 610 тыс. неде-

номинированных рублей. По мнению истца, кража стала возможной

в результате нарушения личным составом дежурной смены охраны

условий заключенного договора, оказанная услуга имела сущест-

венные недостатки, в связи с чем ему был причинен имущественный

и моральный вред, нарушены его права потребителя. Кроме того,

истец просил признать недействительным п. 5.1 договора, в соответ-

ствии с которым ущерб от кражи возмещается в размере не свыше

оценочной стоимости имущества, указанной в договоре. По его

мнению, это условие договора нарушает его права потребителя.

Решением Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре

от 23 сентября 1998 г. (оставленным без изменения судебной коллеги-

ей по гражданским делам Хабаровского краевого суда 3 декабря

1998 г.) иск был удовлетворен частично: c отдела вневедомственной

охраны в пользу истца взыскана денежная компенсация морального

вреда в сумме 10 000 тыс. деноминированных рублей, в удовлетворе-

нии остальных требований отказано.

Президиум Хабаровского краевого суда 23 марта 2001 г. решение

отменил, дело направил на новое рассмотрение. Судебная коллегия

по гражданским делам ВС РФ 19 июля 2002 г. удовлетворила протест

заместителя Председателя ВС РФ, в котором ставился вопрос об от-

мене постановления Президиума Хабаровского краевого суда ввиду

неправильного толкования и применения им норм материального

права по следующими основаниям.

Президиум Хабаровского краевого суда свое постановление мо-

тивировал тем, что ответчик – отдел вневедомственной охраны при

УВД должен полностью возместить ущерб, причиненный в связи с

недостатками оказанной услуги, а не сумму оценочной стоимости

имущества, предусмотренную в договоре, поскольку к возникшим

отношениям применяется норма ч. 2 ст. 400 ГК РФ.
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С этим выводом надзорной инстанции согласиться нельзя. В силу

ч. 1 ст. 400 ГК РФ по отдельным видам обязательств и по обязательст-

вам, связанным с определенным родом деятельности, законом может

быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограничен-

ная ответственность). В соответствии с ч. 2 ст. 400 ГК РФ соглашение

об ограничении размера ответственности должника по договору при-

соединения или иному договору, в котором кредитором является гра-

жданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если раз-

мер ответственности для данного вида обязательств или за данное на-

рушение определен законом и если соглашение заключено до

наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательства.

К возникшим по рассматриваемому делу отношениям норма ч. 2

ст. 400 ГК РФ неприменима, поскольку по условиям заключенного

сторонами договора ответственность должника по сравнению с ответ-

ственностью, установленной законом, не ограничивается. В данном

случае имеет место ограничение ответственности должника путем

определения в договоре самим истцом суммы оценки сданного ответ-

чику под охрану имущества, причем от этой оценки зависел и размер

ежемесячной платы истца за охрану его квартиры.

Согласно п. 5.1 договора, заключенного между потерпевшим и от-

ветчиком в 1996 г., сторона, предоставляющая услуги по охране квар-

тиры, возмещает фактический ущерб от кражи, но не свыше оценоч-

ной стоимости имущества, указанной в договоре. Как видно из мате-

риалов дела и установлено судом, истец сам оценил свое имущество,

сданное под охрану, в одностороннем порядке в 10 000 тыс. недено-

минированных рублей, причем сумма оценки могла быть изменена по

его заявлению, чем он не воспользовался. Условие о размере возме-

щения вреда, причиненного в результате квартирной кражи, было

достигнуто в результате соглашения сторон. Оценка имущества про-

изведена истцом самостоятельно и без ограничения ее предельного

размера со стороны ответчика. Услуги по договору истец оплачивал

по утвержденному прейскуранту, которым предусмотрен повышен-

ный тариф при оценке имущества свыше 10 000 тыс. неденоминиро-

ванных рублей.

Следовательно, как указала судебная коллегия по гражданским де-

лам ВС РФ, все существенные условия договора были взаимообу-
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словлены сторонами, согласованы и не противоречили действующему

законодательству. Таким образом, суд первой инстанции в решении

сделал правильный вывод о том, что ответчик надлежащим образом

исполнил договорные обязательства перед истцом по возмещению

вреда в обусловленном договором размере. Потерпевшему правомер-

но отказано в удовлетворении требований о возмещении материаль-

ного ущерба в размере, превышающем договорную оценку утрачен-

ного имущества, и о признании недействительными оспариваемых

пунктов договора, так как в данном случае ответчик не причинитель

вреда, возникшего в результате квартирной кражи, а сторона, испол-

няющая обязательство, вытекающее из договора. Поскольку судом

первой инстанции и судом кассационной инстанции были правильно

установлены юридически значимые обстоятельства по делу, спор раз-

решен с правильным применением норм материального и процессу-

ального права, решение районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от

23 сентября 1998 г. и определение судебной коллегии по гражданским

делам Хабаровского краевого суда от 3 декабря 1998 г. подлежали ос-

тавлению без изменения1.

Из данного судебного решения вытекает, что судебная практика

придерживается того, что в данном случае речь идет не об ограниче-

нии ответственности охраны, а о самостоятельном определении кли-

ентом в договоре оценочной стоимости сдаваемого под охрану иму-

щества, возмещение ущерба в пределах которой следует считать над-

лежащим исполнением охраной своих обязательств. Подобный

подход представляется основанным на нормах действующего законо-

дательства и условиях заключенного договора.

Ограниченная ответственность в договорах почтовой доставки

В условиях рынка в Российской Федерации расширилась сфера

услуг, предлагаемых частными акционерными обществами, в том

числе и с иностранным капиталом в области экспресс-доставки поч-

товых отправлений и грузов по всему миру. Оператором почтовой

связи могут быть юридические лица любых организационно-

правовых форм, оказывающие на основании лицензии услуги почто-

вой связи в качестве основного вида деятельности, а также индивиду-

                                                              
1 Бюллетень ВС РФ. 2003. № 2. С. 11–12.
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альные предприниматели, имеющие право на оказание услуг почто-

вой связи.

В последнее время услуги подобного рода служб доставки пользу-

ются большой популярностью как у граждан, так и у юридических

лиц, так как это дает возможность быстрой отправки грузов по России

и более чем в 200 стран мира. На рынке функционирует целый ряд

подобных компаний, наиболее крупная из которых – DHL.

Правоотношения, возникающие в сфере оказания услуг почтовой

связи, характеризуются некоторыми особенностями. И в первую оче-

редь следует напомнить о том, что при оказании услуг на территории

Российской Федерации деятельность компаний, подобных DHL,

должна быть подчинена нормам российского законодательства, в ча-

стности Федеральному закону от 7 июля 2003 г. «О почтовой связи» и

«Правилам оказания услуг почтовой связи» (в ред. постановления

Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 51). Кроме того, будучи

разновидностью связи, почтовая связь подпадает под общие правила

гл. 39 ГК РФ о возмездном оказании услуг.

При подробном изучении такой модели договора становится оче-

видным, что в данном случае условия об ограниченной ответствен-

ности не соответствуют нормам ГК РФ, в частности п. 2 ст. 400 ГК

РФ, предусматривающему ничтожность соглашений об ограниче-

нии размера ответственности должника по договору присоединения

или иному договору, в котором кредитором является гражданин-

потребитель, если размер ответственности для данного вида обяза-

тельств или за данное нарушение определен законом и если соглаше-

ние заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Анализируемый вид договоров (в сфере оказания услуг почтовой

связи) следует охарактеризовать как договор присоединения, поэтому

следует обратить внимание на то, что применительно к п. 2 ст. 428 ГК

РФ граждане, а также юридические лица, присоединившиеся к дого-

вору присоединения в связи с осуществлением деятельности, которая

не является предпринимательской, вправе потребовать расторжения

или изменения договора, если договор присоединения хотя и не про-

тиворечит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону

прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает

или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обя-
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зательств либо содержит другие явно обременительные для присоеди-

нившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно

понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможно-

сти участвовать в определении условий договора.

Популярность службы доставки DHL во всем мире обусловлена

рядом преимуществ перед другими идентичными службами доставки

грузов и почтовых отправлений. В соответствии с условиями ответст-

венности данной службы экспресс-доставки в отношении пересылки

посылок и бандеролей обязательным условием является объявление

стоимости груза. На основании условий договора ответственность

компании DHL ограничена размером объявленной стоимости груза.

В случае несоблюдения сроков доставки компания возвращает

только сумму дополнительного тарифа, который составляет в среднем

1 процент от стоимости отправляемого груза в зависимости от харак-

тера груза. Компания DHL обеспечивает страховое покрытие для по-

сылок в размере 100 долл. США: если клиент считает необходимым

застраховать груз на большую сумму с целью обеспечения финансо-

вой защиты от всех рисков физического повреждения или утери груза,

то он должен лично обеспечить страховое покрытие отправляемого

груза.

При ознакомлении с условиями ответственности данной службы

доставки представляется необоснованным, что институт объявления

стоимости и страховое покрытие груза возможны только в случае от-

правки посылок или ценных бандеролей. Что касается отправки раз-

личного рода документов или иной корреспонденции, то здесь на-

званные возможности вовсе неприменимы. Из договора вытекает, что

компания DHL не несет никакой ответственности за утерю и несо-

блюдение сроков доставки документов, гарантируя лишь вторичную

доставку данного почтового отправления. Представляется, что на

практике подобный подход к доставке важных и срочных документов

может привести к серьезным негативным последствиям, в первую

очередь для клиентов, поэтому данные условия договора об отсылки

корреспонденции через службу DHL должны быть изменены.

В подтверждение сказанному можно привести пример из судебной

практики. Так, в 1960-е гг. в судебной практике имел место случай,

когда профсоюзная организация посылала путевки, которые по вине

отделения почтовой связи были доставлены гораздо позже указанного
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в путевках срока, вследствие чего воспользоваться ими по назначе-

нию не представлялось возможным. В своем иске к отделению почто-

вой связи профсоюзная организация требовала возмещения полной

стоимости путевок, однако в удовлетворении таких исковых требова-

ний было отказано по той причине, что иск профсоюзной организа-

ции противоречил закону о почтовой связи, на основании которого

ответственность оператора почтовой связи была ограничена размером

оценочной стоимости почтового отправления.

На рынке почтовых услуг существуют и менее известные россий-

ские службы доставки, одна из которых ООО «Кросс Бизнес–Курь-

ер», осуществляющая доставку грузов (посылок и бандеролей) только

по России. Следует констатировать, что эта компания не предостав-

ляет клиентам никакой информации об оказываемых ею услугах, в

том числе и о своей ответственности в случае утери груза, а в соответ-

ствии с предлагаемыми условиями пересылки и доставки почтовых

отправлений этой службой клиент не может застраховать груз или

объявить его оценочную стоимость. Нетрудно заметить, что, включая

в договор подобные условия, компания пытается, таким образом,

полностью снять с себя ответственность и при этом навязывает кли-

ентам неблагоприятные для них условия договора, в соответствии с

которыми достаточно сложно в случае утери груза или просрочки в

его доставке будет получить компенсацию за недоставленное почто-

вое отправление. В современных условиях такого рода деятельность

представляется противоречащей российскому законодательству, в

первую очередь нормам Федерального закона «О почтовой связи»,

который устанавливает ограниченную ответственность оператора

почтовой связи за неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-

их обязанностей перед пользователем по договору оказания услуг

почтовой связи – в размере, ограниченном объявленной ценностью

отправления (п. 2 ст. 34 Закона), а также нормам Закона от 7 февраля

1992 г. «О защите прав потребителей» (в частности, ст. 8, 10, 12, 18, 29

Закона).

Если же компания пренебрегает перечисленными выше указания-

ми закона, как в случае с ООО «Кросс Бизнес–Курьер», то здесь

представляется разумным в качестве меры воздействия аннулирова-

ние лицензии у таких почтовых операторов по решению суда на осно-

вании заявления лицензирующего органа. Одновременно с подачей
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заявления в суд, лицензирующий орган вправе приостановить дейст-

вие указанной лицензии на период до вступления в силу решения су-

да на основании п. 4 ст. 13 Федерального закона от 8 августа 2001 г.

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 23 де-

кабря 2003 г.)1.

Другая российская служба доставки почтовых отправлений – ЕМС

Гарантпост, с условиями договора которой можно ознакомиться в

Интернете. Следует отметить, что данная почтовая служба появилась

на российском рынке не так давно. В новых Правилах оказания услуг

почтовой связи, вступивших в силу 1 мая 2005 г., деятельность этой

службы характеризуется как «действия или деятельность по приему,

обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений, пересылае-

мых в сроки, в порядке с логотипом, определенными актами Всемир-

ного почтового союза, которые осуществляются оператором почтовой

связи, уполномоченным в установленном порядке на оказание этих

услуг» (п. 2 Правил).

Отличительной особенностью данного типового договора является

страхование любого из почтовых отправлений. Служба экспресс-

доставки ЕМС Гарантпост предлагает на выбор один из двух видов

страхования грузов.

Наиболее распространенным и, на наш взгляд, более удачным яв-

ляется первый предлагаемый вариант, который включает в себя так

называемую систему страховки в три тарифа. Клиент, страхуя свой

груз, оплачивает страховой взнос 40 руб., после чего в случае утраты

или просрочки в доставке груза ему возвращается сумма в три тарифа,

исходя из базовой суммы 729 руб., помноженной на три, т.е. сумма в

размере примерно 2000 руб.

Второй вид страхования подразумевает страховку в зависимости от

размера и веса груза. Например, грузы весом от 6 до 9 кг оцениваются

в размере от 7 до 9 тыс. руб., при этом обязательным условием дан-

ного вида страхования является то, что клиент должен оплатить стра-

ховой взнос в 100 руб. В случае утери груза клиенту возмещается сум-

ма в размере от 7 до 9 тыс. руб., в зависимости от размера и веса груза.

Размер ответственности за доставку писем и корреспонденции также

привязан к базовой сумме в 729 руб., он исчисляется в процентах: 30,

50, 100 от данной суммы (729 руб.).

                                                              
1 CЗ РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3430.
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Поскольку в приведенном типовом договоре говорится о возме-

щении страховых сумм в ограниченном размере, следует прийти к

выводу о том, что в этом случае тоже имеется в виду ограниченная

ответственность. При правовой оценке деятельности данного почто-

вого оператора следует констатировать, что такими условиями дого-

вора клиент ставится в не выгодное для него положение, когда он не

может застраховать свой риск на 100 процентов.

На основании норм Федерального закона от 7 февраля 1992 г.

«О защите прав потребителей» принято считать, что у потребителя

отсутствуют специальные познания о свойствах и характеристиках

товара (работы, услуги), и он является менее защищенной стороной

договора. Это дает основания признавать, что потребитель находится

в сравнительно худшем положении, нежели продавец, изготовитель,

исполнитель (п. 4 ст. 12 Закона). Это положение должно учитываться

почтовыми операторами при оказании услуг по пересылке посылок,

бандеролей и иных почтовых отправлений. Условия работы служб

экспресс-доставки должны соответствовать интересам потребителей,

что, к сожалению, не вытекает из анализа приведенных договоров,

поэтому при отправке любых почтовых отправлений клиенту следует

проявлять осторожность.

Ограничения размера ответственности в иных договорах

В хозяйственной практике включение в заключаемые договоры

условий об ограниченной ответственности сторон стало весьма рас-

пространенным явлением. Так, например, за последние годы полу-

чила широкое распространение практика заключения договоров

инвестирования, по которым обе стороны совместно осуществляют

строительство жилых и нежилых помещений. Во многих из таких до-

говоров, предусмотрено совместное финансирование строительства с

последующим распределением в долях. В таких договорах закреплено

следующее положение: сторона, нарушившая свои обязательства по

договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим на-

рушением убытки в размере, не превышающем сумму фактически

понесенных затрат, т.е. исключается возмещение упущенной выгоды.

Заслуживают внимания и условия о договорной ответственности,

содержащиеся в договорах по транспортировке нефти, учитывая

обычные для этих договоров суммы.
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Так, в договорах ОАО «Транснефть» об оказании услуг на транс-

портировку нефти, заключавшихся в 2000-х гг., предусматривалось

следующее условие: «Транснефть» не возмещает предъявленные ей в

порядке регресса убытки по возмещению демереджа (п. 10 договора).

Таким образом, исключалось возмещение значительных по суммам

убытков, вызванных простоем нефтеналивных судов вследствие на-

рушения «Транснефтью» графиков перекачки нефти, что нельзя счи-

тать ни справедливым, ни обоснованным.

С учетом изложенного есть все основания прийти к выводу о том,

что ограничения размера гражданско-правовой ответственности в

современной договорной практике разнообразны, но в целом воспро-

изводят нормы закона. В большинстве случаев размер возмещаемых

убытков ограничен реальным ущербом, стоимостью предмета догово-

ра или определенной услуги.

Обоснованность установления ограниченной ответственности

При анализе как ранее действовавших, так и новых норм граждан-

ского законодательства неизменно встает вопрос о том, насколько

обоснованы предусмотренные правом РФ случаи ограничения ответ-

ственности и почему они установлены в той или иной сфере имуще-

ственных отношений.

В литературе 1970-х гг. неоднократно и достаточно подробно об-

суждались эти вопросы. В работах многих авторов анализировались

основания ограниченной ответственности применительно ко многим

видам обязательств. При этом подавляющее большинство авторов

решительно высказывались против установления ограниченной от-

ветственности.

В частности, Н.С. Малеин, известный своими публикациями в об-

ласти обязательственного права, ратовал за дальнейшее развитие

принципа полного возмещения убытков, считая необходимым со-

кращать число случаев ограниченного возмещения убытков, но не

приводил этому достаточных экономических и теоретических обос-

нований1.

                                                              
1 Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М.:

Наука, 1968. С. 117.
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Эти высказывания были поддержаны многими цивилистами.

Так, И.Н. Петров, ссылаясь на доводы Н.С. Малеина, полагал, что

область практического применения принципа полного возмещения

убытков сравнительно невелика, а ограничение принципа полного

возмещения убытков и трудности применения этого принципа на

практике не соответствуют его значению в новых условиях управле-

ния народным хозяйством1.

О том, что оптимизация размеров имущественной ответственности

в транспортных обязательствах должна способствовать установлению

полной ответственности на транспорте, неоднократно писал занимав-

шийся изучением проблематики транспортного права Г.П. Савичев2.

Другими авторами предлагалось, в частности, повысить ответст-

венность перевозчика до возмещения понесенного положительного

(но не полного) ущерба в имуществе3 или ввести институт условного

взыскания убытков, под которым понималось отражение условно

взысканных сумм в учете кредитора, должника, а также в сводных

балансах вышестоящих организаций с целью ведения учета размеров

причиненных и взысканных убытков, анализа причин неисполнения

обязательств и принятия мер для недопущения правонарушений в

будущем 4.

Однако следует заметить, что, несмотря на то, что большинство

авторов высказывалось против установления ограниченной ответст-

венности, некоторые правоведы признавали целесообразность такой

ответственности. В частности, О.С. Иоффе указывал на то, что целе-

сообразность ограничения в сфере транспортных и некоторых других

правоотношений желательна и необходима5.

Подобного рода дискуссии велись и в отношении ограниченной

ответственности, установленной для электро- и теплоснабжающих

организаций. В юридической литературе 1950-х гг. были сделаны вы-

                                                              
1 Петров И.Н. Рецензия на книгу Н.С. Малеина // Советское государство и право.

1969. № 11. С. 151.
2 Савичев Г.П. Проблемы эффективности законодательства в транспортных обяза-

тельствах. М., 1979. С.115.
3 Смирнов В.Т. Правовое регулирование грузовых перевозок в СССР: Автореф.

дис. … докт. наук. Л., 1970. С. 31.
4 Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. М.: Юридическая литература,

1975. С. 134.
5 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 103.
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воды о том, что ответственность энергоснабжающих организаций за

недоотпуск и отпуск некачественной электроэнергии должна быть

ограниченной1.

Сторонники введения ограниченной ответственности энерго-

снабжающих организаций за нарушение договорных обязательств

свои доводы обычно обосновывали ссылками на то, что данная орга-

низация имеет специфические особенности (например, состоит в

договорных отношениях с большим числом контрагентов, не может

предвидеть точный размер убытков, возложенных в случае неисполне-

ния должником своих обязательств). Но, по мнению многих авторов,

таких ссылок вряд ли достаточно для обоснования необходимости ог-

раничения ответственности в данной сфере. Так, Б.М. Сейнароев не-

однократно высказывал мнение о необходимости пересмотреть по-

ложения, предусматривающие ограниченную ответственность энер-

госистем за отпуск электрической энергии пониженного качества2.

Подобной позиции придерживался и А.М. Шафир, писавший о том,

что необходимой и важной новацией действующего законодательства

по энерго- и газоснабжению является отмена ограниченной ответст-

венности3.

В настоящее время данный вопрос не вызывает особого интереса,

причем некоторые авторы высказывают свое достаточно нейтральное

отношение к этой проблеме. Например, М.И. Брагинский и В.В. Вит-

рянский, рассуждая о возмещении убытков как об одной из основных

форм гражданско-правовой ответственности, указывают на то, что

традиционным для российского гражданского права является прин-

цип полного возмещения убытков4.

Оценивая упомянутые юридические дискуссии, следует констати-

ровать, что большинство авторов придерживались и придерживаются

мнения о том, что дальнейшее развитие норм законодательства о гра-

жданско-правовой ответственности должно идти по пути сокращения

числа случаев ограниченного возмещения убытков. В большинстве

                                                              
1 Донде Я.А., Фрейдман З.М., Чирков Г.И. Хозяйственный договор и его роль в снаб-

жении народного хозяйства СССР. М., 1953. С. 196.
2 Сейнароев Б.М. Договор на электроснабжение в новых условиях хозяйствования //

Советское государство и право. 1968. № 5. С. 106.
3 Шафир А.М. Энергоснабжение предприятий. М.: Юридическая литература, 1990.

С. 95.
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. С. 516.
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случаев эта позиция обоснованна, так как основной смысл возмеще-

ния убытков заключается в том, что в результате их возмещения иму-

щественное положение кредитора должно быть восстановленным, и

он должен оказаться в том положении, в каком находился бы в случае,

если бы должник исполнил обязательство надлежащим образом. Реа-

лизация этой задачи, безусловно, требует возмещения кредитору как

реального ущерба, причиненного нарушением обязательства, так и

упущенной выгоды.

И все же, несмотря на преобладающую в юридической литературе

точку зрения о главенствовании принципа полного возмещения

убытков в гражданских правоотношениях, ни действующим законо-

дательством, ни реальной судебной практикой этот вывод не под-

тверждается. В силу сказанного представляется необходимым выяс-

нить факторы, которые приводят к тому, что в разных сферах граж-

данско-правовых отношений убытки взыскиваются не в полном

объеме.

Прежде всего следует сказать о том, что в большинстве случаев ог-

раниченная ответственность установлена в тех отраслях, в которых

наблюдается наиболее массовый приток клиентов. Нагляднее всего

это можно проследить в области транспорта и в сфере услуг связи.

При массовой клиентуре и разной стоимости перевозимых грузов,

которая перевозчику, как правило, неизвестна, он может оказаться в

ситуации, когда требования столь многочисленного числа клиентов о

полном возмещении убытков будут для него экономически непо-

сильны. Такое стечение обстоятельств может привести к тому, что

данные факторы будут вынуждать перевозчика к нарушению норм

законодательства и как следствие – невозможности возмещения всех

убытков в полном объеме.

Здесь же следует сказать о том, что в экономике любой страны

транспорт занимает особое место. Уровень его эффективности, ассор-

тимент и качество услуг, предоставляемых пользователям, играют

важную роль в поддержании социально-экономической стабильности

в стране и обеспечении роста производительности экономики. В во-

просе о пределах ответственности, вытекающей из данных правоот-

ношений, не менее важную роль играет также и степень риска, кото-

рую несет та или иная сторона. В частности, бессмысленно отрицать

тот факт, что при перевозке грузов любым видом транспорта огром-
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ная степень риска ложится именно на перевозчика (особенно нагляд-

но это можно проследить при перевозках как на воздушном, так и на

морском транспорте).

Анализируя вопросы ответственности органов транспорта, по-

добную позицию высказывал О.С. Иоффе1. М.М. Агарков считал,

что применительно к органам транспорта штраф представляет по

своему размеру достаточную денежную санкцию, которая чаще

всего покрывает возможные убытки2. Если представить себе ситуа-

цию, при которой транспортные организации будут нести ответст-

венность в полном объеме, следствием окажется то, что транспорт-

ные организации будут вынуждены существенно повысить свои та-

рифы и, в частности, провозную плату за груз, что будет невыгодно в

первую очередь для клиентов. Если бы перевозчик, имея такую ог-

ромную клиентуру, отвечал в полном объеме за любые нарушения,

экономическая возможность его существования без непомерного

увеличения тарифов за транспортные услуги, которые и без того вы-

соки, стала бы проблематичной.

Ограничение ответственности перевозчиков объясняется в первую

очередь свойствами работы транспорта. Совершая многочисленные

перевозки разнообразных грузов, обладающих разными свойствами,

транспортные организации принимают на себя серьезную степень

риска и они просто не в состоянии учитывать в каждом отдельном

случае возможность возмещения полных убытков, которые могут

возникнуть у отправителя или получателя в связи с утратой, недоста-

чей или повреждением груза сверх его стоимости. В данном случае

можно согласиться с мнением М.Е. Ходунова о том, что возможность

покрывать расходы по возмещению причиненных клиентам убытков

у транспортных организаций более ограничена, чем у производствен-

ных предприятий, поскольку транспорт не производит ценностей, а

лишь перемещает их3.

В советское время сторонниками установления принципа полного

возмещения убытков на транспорте приводились доводы о том, что в

                                                              
1 Договоры в социалистическом хозяйстве. М.: Юридическая литература, 1964.

С. 93.
2 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 129.
3 Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта. М.: Юридическая

литература, 1965. С. 119.
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большинстве случаев инициаторами судебных споров выступают са-

ми перевозчики, а не их клиенты1. Однако, в частности, анализ прак-

тики рассмотрения арбитражными судами Волго-Вятского округа

дел, связанных с перевозкой, свидетельствует о том, что на сегодняш-

ний день наибольшее количество споров возникает из договоров же-

лезнодорожной перевозки груза; причем в равной степени инициато-

рами судебных споров являются как перевозчики, так и их клиенты2.

Получается, что на сегодняшний день доводы о том, что требования

предъявляются чаще перевозчиками, нежели их клиентами, не соот-

ветствуют действительности.

Немаловажным фактом для установления ограниченной ответст-

венности в области транспорта и связи послужило влияние междуна-

родных соглашений, а также наличие того факта, что ограниченная

ответственность по данным обязательствам установлена во многих

странах, поэтому было бы неразумно вводить полную ответственность

в этих областях в нашем законодательстве. Например, при разработке

КТМ учитывались многие положения международных соглашений,

которые предусматривают ограниченную ответственность судовла-

дельца, и к которым присоединилась Россия. В частности, это Кон-

венция об ограничении ответственности по морским требованиям

1976 г. и Протокол 1996 г. к этой Конвенции, Международная кон-

венция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. и

Протокол 1968 г. (Гаагско-Висбийские правила).

Еще в большей степени риск присутствует при выполнении науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ, поэтому следует учитывать и последствия такого творческого

риска. Применительно к этим правоотношениям следует отметить,

что в отличие от дискуссий, которые велись вокруг установления ог-

раниченной ответственности на транспорте, ряд авторитетных авто-

ров, наоборот, высказывались в пользу установления ограниченной

ответственности в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Так, в частности, М.П. Ринг указывал на то,

что в договорах на научно-исследовательские и конструкторские ра-

                                                              
1 Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйствен-

ными организациями. М.: Госюриздат, 1952. С. 110.
2 Апряткин Г.С., Кислицин Е.Г. О спорах, вытекающих из договоров перевозки // Ар-

битражная практика. 2004. № 9. С. 71.
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боты размер убытков, подлежащих возмещению ответственной сто-

роной, следует ограничить убытками, выразившимися в произведен-

ных другой стороной расходах, в утрате или повреждении его имуще-

ства (т.е. убытки в форме так называемого положительного ущерба)1.

Наибольшее распространение в литературе получило мнение о

том, что имущественные последствия творческого риска должен не-

сти не исполнитель, а заказчик, и этим правоотношения, вытекаю-

щие из договоров НИОКР, отличаются от остальных, так как по об-

щему правилу ГК РФ риск последствий неисполнения обязательства

лежит на исполнителе. Одной из разновидностей этого риска являет-

ся получение отрицательного результата. Отрицательный результат

должен расцениваться как обстоятельство, приводящее к невозмож-

ности выполнения работы в срок или в соответствии с заданными

требованиями помимо вины исполнителя2.

В качестве следующей причины для установления ограниченной

ответственности, на наш взгляд, можно назвать защиту интересов

слабой стороны. Речь идет о случаях, когда виновной стороной ока-

зывается физическое лицо (гражданин). В частности, в деликтных

отношениях на основании п. 3 ст. 1083 ГК РФ суд вправе, учитывая

имущественное положение гражданина-причинителя вреда, снизить

размер возмещения вреда. Отсюда следует, что в данном случае не

учитываются финансовые и подобные затруднения юридического

лица-причинителя вреда и недопустим полный отказ в иске по моти-

вам имущественных проблем гражданина-причинителя вреда.

В ряде случаев установленная законом ограниченная ответствен-

ность объясняется безвозмездной природой данных правоотношений.

Например, по безвозмездному договору ссуды (ст. 692, 693 ГК РФ) и

при безвозмездном хранении (ст. 902 ГК РФ). Логично сделать вывод,

что такого рода безвозмездные отношения носят характер «дружеской

услуги», поэтому в соответствии со сложившимся правосознанием

ответственность, вытекающая из подобного рода правоотношений, не

может быть полной.

Рассмотрев в самой общей форме установленные правом случаи

ограничения полного возмещения убытков по основным видам обя-

                                                              
1 Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы. М.:

Юридическая литература, 1967. С. 197.
2 См. там же. С. 178.
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зательств, следует попытаться оценить, почему область практического

применения принципа ограниченного возмещения убытков в некото-

рых случаях обоснованна, а в некоторых нет.

Ограниченная ответственность в области связи и для транспорт-

ных организаций установлена не случайно. Ведь клиентура, обслужи-

ваемая этими сферами, исчисляется действительно астрономически-

ми цифрами и вследствие этого обязанность полностью возмещать

убытки поставит не нормальное функционирование, но и вообще су-

ществование организаций связи и транспорта под угрозу. Как уже

отмечалось, полная ответственность перевозчика за невыполнение

тех или иных условий договора перевозки, за несохранность груза или

за просрочку в его доставке может «разорить» транспортные предпри-

ятия, поскольку у них, по всей вероятности, не хватит фондов для

того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. К тому же следует

помнить о том, что в таких сферах, как транспорт и связь, существует

институт объявления ценности, что может послужить «противоядием»

по отношению к установленной ограниченной ответственности в

данных правоотношениях. Клиент, предвидя свои возможные потери,

может оценить стоимость груза или почтового отправления, что сни-

мает остроту проблемы ограниченной ответственности, установлен-

ной в данных отраслях, так как институт объявленной ценности дей-

ствует применительно только к данным правоотношениям. Тем более

что обязанность объявлять ценность груза предусматривается в ряде

случаев транспортным законодательством (например, ст. 16 УЖТ).

Нельзя признать обоснованной ограниченную ответственность,

установленную в сфере энергоснабжения. Представляется неубеди-

тельным мнение Н.И. Клейн о том, что ограниченная ответствен-

ность этих организаций связана с особыми свойствами энергии как

товара1. Из вывода, сформулированного Н.И. Клейн, непонятно, ка-

кие именно свойства энергии как товара имеются в виду. Если речь

идет о сложности и опасности как об основных свойствах энергии, то

тогда, наоборот, ответственность энергоснабжающих организаций

должна быть полной. Тем более что договор энергоснабжения отно-

сится к договорам поставки, из чего вытекает, что это единственный

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (по-

статейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт, 2003. С. 148.
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договор из числа всех договоров поставки, по которому установлена

ответственность в ограниченном размере.

В данном случае следует согласиться с мнением Б.М. Сейнароева,

который неоднократно указывал на то, что ограниченная ответствен-

ность энергоснабжающих организаций за недоотпуск электроэнергии

и отпуск некачественной энергии вводилась в те годы, когда энерго-

снабжающие организации были маломощны и разобщены, имели

слабую материальную и техническую базу1. С учетом этих экономиче-

ских преобразований и технического прогресса в электроэнергетике

страны, по мнению автора, имеются все предпосылки, обосновы-

вающие целесообразность полного возмещения убытков, причинен-

ных неисполнением должником обязательства из договора на снаб-

жение электроэнергией.

На наш взгляд, достаточно обоснованна ограниченная ответствен-

ность исполнителя за нарушение договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-

бот – в пределах общей стоимости работ по договору. Но, учитывая,

что данные организации тоже несут определенную степень риска, по-

добный предел должен быть пересмотрен, так как в данном случае

пределы ответственности достаточно низкие.

Представляется неверным и несправедливым установление огра-

ниченной ответственности в ряде случаев при недействительности

сделок. Например, по сделкам, совершенным под влиянием обмана,

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной

стороны с другой (п. 2 ст. 179 ГК РФ) потерпевшему возвращается все

полученное другой стороной по сделке в натуре или в деньгах. Кроме

того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему

реальный ущерб. На практике подобного рода стечение тяжелых об-

стоятельств может привести к серьезным имущественным потерям

для потерпевшей стороны. Исходя из того, что такое злонамеренное

поведение лица, как обман, насилие, угроза, следует классифициро-

вать как тяжкие нарушения, было бы правильным к такого рода сдел-

кам применять требования о возмещении убытков в полном объеме.

                                                              
1 Сейнароев Б.М. Правовые вопросы договора на снабжение электроэнергией пред-

приятий и организаций. Изд-во Казахстан, 1975. С. 94–95.
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ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ УБЫТКИ

«Ответственность в применении к акционерным компаниям, –

писал И.Т.Тарасов в начале последней четверти XIX в., – обратила на

себя серьезное внимание только в новейшее время, когда чрезвычай-

ное развитие всевозможных злоупотреблений в учреждении и управ-

лении акционерных компаний заставило убедиться в бессилии всех

мер, не опирающихся на строгое и последовательное проведение на-

чала ответственности как учредителей, так и органов управления и

контроля и даже самой акционерной компании»1. Похожая ситуация

складывается и в наши дни. Институт гражданско-правовой ответст-

венности руководителей акционерного общества, хотя и существую-

щий в российском законодательстве, до последнего времени крайне

редко применялся на практике. Однако сегодня уже можно говорить о

начинающей складываться практике применения норм российского

гражданского законодательстве, регламентирующих ответственность

руководителей акционерного общества за причиненные убытки.

Вместе с тем представляется не вполне точным и правильным в

настоящее время рассматривать институт гражданско-правовой от-

ветственности руководителей акционерного общества за причинен-

ные ими убытки как некую единую совокупность норм, регламенти-

рующих ответственность руководителей равно перед акционерами,

перед кредиторами акционерного общества или перед акционерным

обществом2.

                                                              
1 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2000. С. 533.
2 Именно так, по существу, рассматривают институт гражданско-правовой ответст-

венности руководителей акционерного общества И. Иванов и Ф. Теселкин в своей ста-
тье «Юридическая ответственность руководителей российских компаний» (Иванов И.,
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Действующее российское законодательство регулирует ответст-

венность руководителей прежде всего (если не исключительно) перед

самим акционерным обществом, а не перед акционерами или креди-

торами акционерного общества. И в этом нет ничего удивительного.

Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ «юридическое лицо приобретает граждан-

ские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои

органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми

актами и учредительными документами». Следовательно, действия

руководителей при исполнении ими обязанностей, возложенных на

них как на руководителей, являются действиями самого юридиче-

ского лица. А потому за убытки, причиненные такими действиями

руководителя юридического лица всем третьим лицам, ответствен-

ность должно нести само юридическое лицо. Там же, где убытки

третьим лицам были причинены руководителями юридического лица

за рамками их действий как органов этого лица, руководители несут

гражданско-правовую ответственность перед такими третьими лица-

ми как самостоятельные субъекты гражданского права на основании

норм гражданского законодательства, регулирующих соответствую-

щие отношения.

На эту особенность конструирования института ответственности

членов правления как членов органа акционерного товарищества,

«которым товарищество как юридическое лицо вступает в сношения с

посторонними лицами, который выполняет все текущие задачи пред-

приятия»1, обращал внимание Г.Ф. Шершеневич. «Как представители

товарищества члены правлениями своими действиями, совершаемы-

ми от имени товарищества и в пределах полномочия, обязывают

только само товарищество… Ответственными, – пишет он далее, –

члены правления являются перед товариществом, а не перед третьими

лицами»2.

Лишь в исключительных случаях3 закон возлагает на руководите-

лей юридического лица ответственность за убытки, причиненные

                                                                                                                                      
Теселкин Ф. Юридическая ответственность руководителей российских компаний //
Корпоративный юрист. 2005. № 4. С. 4).

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. М.: Ста-
тут, 2003. С. 420.

2 Там же. С. 420–421, 425.
3 Эти случаи называют в своей статье И. Иванов и Ф. Теселкин (см.: Иванов И., Те-

селкин Ф. Указ. соч. С. 4).
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третьим лицам. Прежде всего закон возлагает подобную ответствен-

ность на руководителя юридического лица при банкротстве послед-

него, т.е. тогда, когда само юридическое лицо уже не может в полном

объеме возместить убытки, причиненные третьим лицам действиями

руководителя.

Так, согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» в случае банкротства должника по вине учредите-

лей (участников) должника, собственника имущества должника –

унитарного предприятия или иных лиц, в том числе по вине руково-

дителя должника, которые имеют право давать обязательные для

должника указания или имеют возможность иным образом опреде-

лять его действия, на учредителей (участников) должника или иных

лиц в случае недостаточности имущества должника может быть воз-

ложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Феде-

ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает

еще несколько случаев, когда руководитель юридического лица может

быть привлечен к ответственности перед третьими лицами – креди-

торами юридического лица. Например, неподача заявления должника

в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены ст. 9 ука-

занного Закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц,

на которых этим Законом возложена обязанность по принятию реше-

ния о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого

заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения

срока, предусмотренного п. 3 ст. 9 Закона.

Еще один исключительный случай, когда на руководителя юриди-

ческого лица может быть возложена ответственность перед третьими

лицами, предусмотрен ст. 22.1 Федерального закона «О рынке ценных

бумаг». Согласно п. 2 указанной статьи проспект ценных бумаг дол-

жен быть обязательно подписан лицом, осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа эмитента, его главным бухгал-

тером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающи-

ми тем самым достоверность и полноту всей информации, содержа-

щейся в проспекте ценных бумаг, а также аудитором, а в случаях, пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, независимым

оценщиком, подтверждающими достоверность информации в ука-

занной ими части проспекта ценных бумаг. При этом в силу п. 3 этой
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же статьи «лица, подписавшие проспект ценных бумаг, при наличии

их вины несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб,

причиненный эмитентом владельцу ценных бумаг вследствие содер-

жащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной и/или вво-

дящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими».

Однако обращает на себя внимание то, что во всех этих преду-

смотренных законом случаях руководители юридического лица несут

перед третьими лицами лишь субсидиарную ответственность, т.е. они

несут ответственность дополнительно к ответственности самого юри-

дического лица, являющегося основным должником (ст. 399 ГК РФ).

Лишь в одном случае, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 71

Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об

АО), на руководителей акционерного общества возлагается самостоя-

тельная ответственность как перед самим акционерным обществом,

так и перед его акционерами. Согласно указанной норме «члены со-

вета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор),

временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиаль-

ного исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно

как и управляющая организация или управляющий, несут ответст-

венность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные

их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок

приобретения акций открытого общества, предусмотренный гл. XI.1

Закона об АО1.

Законодательные нормы, регламентирующие основание и размер от-
ветственности руководителей акционерного общества перед обществом.
Соотношение правил ГК РФ, Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Трудового кодекса РФ

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и ГК РФ. В соот-

ветствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ «лицо, которое в силу закона или учреди-

тельных документов юридического лица выступает от его имени,

                                                              
1 Соответствующая норма, равно как и глава XI.1, включена в Федеральный закон

«Об акционерных обществах» Федеральным законом от 5 января 2006 г. № 7-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некото-
рые другие законодательные акты Российской Федерации» и вступает в силу с 1 июля
2006 г.
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должно действовать в интересах представляемого им юридического

лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредите-

лей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено

законом или договором, возместить убытки, причиненные им юриди-

ческому лицу».

Данное положение п. 3 ст. 53 ГК РФ, носящее общий универсаль-

ный характер, дополняется и развивается в ст. 71 Закона об АО.

Вслед за нормой, изложенной в первом предложении п. 3 ст. 53 ГК

РФ, п. 1 ст. 71 Закона об АО предусматривает, что члены совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполни-

тельный орган общества (директор, генеральный директор), времен-

ный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального

исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно

управляющая организация или управляющий (далее именуемые «ру-

ководители»), при осуществлении своих прав и исполнении обязан-

ностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои

права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно

и разумно.

Пункт 2 этой же статьи Закона об АО, несколько развивая, повто-

ряет положение, содержащееся во втором предложении п. 3 ст. 53 ГК

РФ, определяющей правовые последствия нарушения указанными

лицами своих обязанностей. В соответствии с п. 2 ст. 71 Закона об АО

эти лица «несут ответственность перед обществом за убытки, причи-

ненные обществу их виновными действиями (бездействием), если

иные основания и размер ответственности не установлены федераль-

ными законами».

Но правило п. 3 ст. 53 ГК РФ носит диспозитивный характер, пря-

мо допуская, что оно может быть изменено другим законом или дого-

вором. «Правило о возмещении убытков, причиненных организации

лицом, действовавшим от ее имени, является диспозитивным и, зна-

чит, может быть изменено или даже отменено не только законом, но и

соответствующим договором с таким лицом»1. Поэтому правила ст. 71

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (по-

статейный) / А.К. Губаева [и др.]; Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М.: ТК Велби,
Проспект, 2005. С. 127. См. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.:
Юрайт, 2004; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
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Закона об АО, даже если они в чем-то противоречат нормам ГК РФ,

имеют перед ними приоритет.

Таким образом, какое бы толкование не давалось положениям п. 3

ст. 53 ГК РФ в части определения основания и размера ответственно-

сти руководителя юридического лица, размер и основание ответст-

венности всех руководителей акционерного общества регламентиру-

ются правилами Закона об АО во всяком случае.

При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 71 Закона об

АО иные, чем установлено в данном Законе, размер и основания

ответственности могут быть установлены иными федеральными за-

конами. То есть и п. 2 ст. 71 Закона об АО также носит диспозитив-

ный характер.

Представляется, однако, необходимым уточнить, что таким иным

федеральным законом нельзя считать правила самого ГК РФ. Пункт 3

ст. 53 ГК РФ, представляя собой норму общего характера, допустил

возможность регулирования ответственности руководителя акцио-

нерного общества иным законом или договором. Таким иным специ-

альным законом и является Закон об АО. Рассматривать норму п. 2

ст. 71 Закона об АО как допускающую «обратную отсылку» к общим

положениям ГК РФ невозможно.

Закон об АО и Трудовой кодекс РФ. В силу диспозитивного характе-

ра норм п. 1 ст. 71 Закона об АО во всех случаях, когда отношения

между руководителями акционерного общества и самим обществом

регулируются федеральными законами, иными, чем Закон об АО, и

эти иные законы определяют размер и основания ответственности

руководителей за причиненные убытки, действуют правила не ст. 71

Закона об АО, а правила этих законов.

Еще одним федеральным законом, регламентирующим размер и

основания ответственности руководителей юридического лица, явля-

ется Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Следовательно, в тех случаях, когда отношения между акционер-

ным обществом и тем или иным его руководителем регулируются тру-

довым законодательством, встанет вопрос об определении того, какие

правовые нормы – Закона об АО или ТК РФ – регламентируют осно-

вание и размер ответственности этого руководителя перед акционер-

                                                                                                                                      
первой (постатейный) (изд. 3-е, испр., доп. и перераб.) / Под ред. О.Н. Садикова. М.:
КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005.
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ным обществом. «Определение отрасли законодательства, регули-

рующей отношения, связанные с трудом, имеет важное практическое

значение, так как от этого зависит рассмотрение вопроса об ответст-

венности сторон договора в случае конфликта»1.

Таким образом, представляется возможным говорить об отноше-

ниях, складывающихся между обществом и лицами, выполняющими

функции его органов или входящими в его органы при осуществле-

нии этих функций, как об отношениях корпоративных, отличных от

отношений между работодателем и наемными работниками, и яв-

ляющихся по своей природе отношениями гражданско-правовыми.

Тем не менее в настоящее время ни законодательство, ни судебная

практика пока еще не готовы признать отношения, возникающие

между обществом и всеми его органами (лицами, в них входящими),

гражданско-правовыми, в широком смысле, и корпоративными

в узком. Принято считать, что правовое положение руководителей

акционерного общества весьма различно и регулируется разными

нормами и что соответственно и нормы, регламентирующие ответст-

венность перед обществом, для разных руководителей будут разными.

Отношения акционерного общества с генеральным директором в на-

стоящее время практически все исследователи квалифицируют как

отношения трудовые. Поэтому наиболее распространенным стало

мнение, согласно которому лицо, осуществляющее функции едино-

личного исполнительного органа общества отвечает перед обществом

по правилам не только акционерного законодательства, но и трудо-

вого законодательства, а также по нормам гражданского законода-

тельства. Б.Р. Карабельников приходит к выводу о том, что «отноше-

ния между акционерным обществом и его руководителем подчинены

нормам трудового законодательства, причем в состав этих норм те-

перь нужно включать не только нормы ТК РФ и других актов сугубо

трудоправового характера, но и те положения Закона об АО, которые

описывают специфику отношений между акционерными обществами

и их руководителями. Данный подход должен удовлетворить как сто-

ронников регулирования рассматриваемых отношений нормами тру-

дового законодательства, так и тех специалистов, которые справедли-

во указывали на принципиальную непригодность общих защитных

                                                              
1 Куренной А. Труд и право: Трудовое или гражданское // Корпоративный юрист.

2005. № 1. С. 32.
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норм КЗоТ РФ для регулирования труда руководителей предпри-

ятий»1.

Свою лепту в такое понимание природы отношений, связываю-

щих генерального директора акционерного общества и общество,

внес и Верховный Суд РФ, неоднократно разъяснявший, что споры,

вытекающие из этих отношений, являются спорами трудовыми и по-

этому подведомственны судам общей юрисдикции2.

Более осторожным в оценке этих отношений был Конституцион-

ный Суд РФ. В постановлении от 15 марта 2005 г. № 3-П «По делу о

проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и ста-

тьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго

пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»

в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской об-

ласти, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами

ряда граждан» Конституционный Суд РФ счел необходимым под-

черкнуть, что «правовой статус руководителя организации (права,

обязанности, ответственность) значительно отличается от статуса

иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой дея-

тельности, местом и ролью в механизме управления организацией: он

осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет

функции ее единоличного исполнительного органа, совершает от

имени организации юридически значимые действия (статья 273 Тру-

дового кодекса Российской Федерации; пункт 1 статьи 53 ГК Россий-

ской Федерации)». Но одновременно Конституционный Суд РФ ука-

зал на то, что именно «в силу заключенного трудового договора руко-

водитель организации в установленном порядке реализует права и

обязанности юридического лица как участника гражданского оборо-

та, в том числе полномочия собственника по владению, пользованию

и распоряжению имуществом организации, а также права и обязан-

ности работодателя в трудовых и иных, непосредственно связанных с

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. М.: ИД

ФБК-ПРЕСС, 2003.
2 См.: Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за третий квартал

2003 г., утвержден постановлениями Президиума ВС РФ от 3 и 24 декабря 2003 г. (Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2004. № 3); постановление Пленума ВС РФ от 20 ноября
2003 г. № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении
дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных това-
риществ и обществ» (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 1).
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трудовыми, отношениях с работниками, организует управление про-

изводственным процессом и совместным трудом».

Согласно ст. 277 ТК РФ «руководитель организации несет пол-

ную материальную ответственность за прямой действительный

ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных

федеральным законом, руководитель организации возмещает орга-

низации убытки, причиненные его виновными действиями. При

этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, пре-

дусмотренными гражданским законодательством». И данное прави-

ло применяется именно к руководителю организации, т.е. к физиче-

скому лицу, которое в соответствии с законом или учредительными

документами организации осуществляет руководство этой органи-

зацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполни-

тельного органа (ст. 273 ТК РФ).

Вместе с тем согласно абз. 2 и 3 п. 3 ст. 69 Закона об АО права и

обязанности единоличного исполнительного органа общества (дирек-

тора, генерального директора), членов коллегиального исполнитель-

ного органа общества (правления, дирекции), управляющей органи-

зации или управляющего по осуществлению руководства текущей

деятельностью общества определяются Законом об АО, иными пра-

вовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым

каждым из них с обществом. И «на отношения между обществом и

единоличным исполнительным органом общества (директором, генераль-

ным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа

общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской

Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей по-

ложениям настоящего Федерального закона».

Следовательно, можно сделать вывод, что, во всяком случае, при

коллизии тех норм трудового законодательства и Закона об АО, ко-

торые регулируют отношения между обществом, с одной стороны, и

генеральным директором и членами правления – с другой, приори-

тет имеют нормы именно Закона об АО (т.е. не нормы ст. 277 ТК

РФ, а нормы ст. 71 Закона об АО).

Однако Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

в постановлении по конкретному делу1 отметил, что акционер предъ-

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от

24 июня 2003 г. № А56-1576/03.



А.А. Маковская

338

явил иск к физическому лицу – генеральному директору акционер-

ного общества о возмещении ущерба, причиненного им обществу во

время исполнения обязанностей генерального директора. Кассаци-

онная инстанция при этом указала, что «статьей 71 Федерального за-

кона «Об акционерных обществах» предусмотрен порядок привлече-

ния к материальной ответственности генерального директора обще-

ства как его единоличного исполнительного органа. Однако общие

основания такой ответственности установлены трудовым законода-

тельством. Так, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации руководитель организации несет полную матери-

альную ответственность за прямой действительный ущерб, причи-

ненный организации. В случаях, предусмотренных федеральным

законом, руководитель организации возмещает организации убытки,

причиненные его виновными действиями». В соответствии с усло-

виями трудового контракта, заключенного между акционерным об-

ществом и генеральным директором, ответчик несет материальную

ответственность за ущерб, причиненный обществу, в соответствии с

действующим законодательством. «Следовательно, – сделала вывод

кассационная инстанция, – генеральный директор общества несет

ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу

виновными действиями директора, на основании статьи 277 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном

статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

Можно встретиться и с таким мнением, что «при наступлении не-

гативных последствий для юридического лица в силу виновных дей-

ствий руководителя он может быть привлечен как к материальной (пре-

дусмотренной трудовым законодательством), так и к гражданско-

правовой ответственности»1. Подобный подход представляется абсо-

лютно недопустимым.

Отношения между обществом и коммерческой организацией (управ-

ляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управ-

ляющим), которому по решению общего собрания акционеров пере-

даны полномочия единоличного исполнительного органа общества,

возникают из гражданско-правового договора, заключенного между

ними (абз. 3 п. 1 ст. 69 Закона об АО). При этом соответствующие

                                                              
1 Ермолова Г. Руководителю: как избежать наказания // эж-Юрист. 2004. № 24.
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договорные отношения между ними носят гражданско-правовой и

предпринимательский характер.

В силу прямого указания нормы п. 2 ст. 71 Закона об АО управ-

ляющая организация или управляющий отвечает перед обществом по

правилам указанной статьи.

Отношения между акционерным обществом и членами совета ди-

ректоров наиболее сложны с точки зрения их правовой квалифика-

ции. По мнению Б.Р. Карабельникова, ответственность члена совета

директоров перед обществом носит сугубо гражданско-правовой и

внедоговорный характер, хотя «оснований говорить о возникновении

деликтных отношений здесь нет»1. Соответственно ответственность

этих лиц перед обществом определяется по правилам акционерного

законодательства и нормам гражданского законодательства, но не

нормами об ответственности за нарушение договорных обязательств.

Это – либо нормы об обязательствах из причинения вреда, либо, если

согласиться с мнением Б.Р. Карабельникова, правило ст. 15 ГК РФ2.

Тем не менее ВС РФ склоняется к тому, чтобы и эти отношения

рассматривать как отношения трудовые. Во всяком случае, если меж-

ду членом совета директоров и акционерным обществом был заклю-

чен трудовой договор. Так, в постановлении от 20 ноября 2003 г. № 17

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рас-

смотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ,

иных хозяйственных товариществ и обществ», ВС РФ указал на то,

что «дела об оспаривании руководителями организаций, членами

коллегиальных исполнительных органов организаций (генеральными

директорами акционерных обществ, иных хозяйственных товари-

ществ и обществ и т.п.), а также членами советов директоров (на-

блюдательных советов) организаций, заключивших с данными орга-

низациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов

организаций либо собственников имущества организаций или упол-

номоченных собственниками лиц (органов) об освобождении их от

занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции

и рассматриваются ими в порядке искового производства как дела по

трудовым спорам о восстановлении на работе».

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 80.
2 Там же.
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Можно отметить, что Президиум ВАС РФ занимает другую пози-

цию по вопросу о природе отношений между членами совета дирек-

торов и акционерным обществом. В п. 2 Обзора практики рассмотре-

ния арбитражными судами дел, связанных с взысканием единого со-

циального налога1, сделан следующий вывод: «В соответствии со

статьей 103 Гражданского кодекса Российской Федерации совет ди-

ректоров (наблюдательный совет) является одним из органов управ-

ления акционерного общества и осуществляет общее руководство его

деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетен-

ции общего собрания акционеров. Таким образом, деятельность сове-

та директоров акционерного общества и отношения между советом

директоров общества и самим обществом регулируются нормами

гражданского законодательства, следовательно, эти отношения явля-

ются гражданско-правовыми».

Неопределенность правового статуса членов совета директоров

акционерного общества обращает на себя внимание многих юристов,

предлагающих свои пути выхода из создавшегося положения. Так,

А.В. Кирилин пишет следующее: «Практические аспекты примене-

ния положений действующего законодательства в отношении граж-

данской ответственности членов совета директоров еще недостаточно

проработаны. Пределы и размер такой ответственности еще только

предстоит установить российской судебной практике. Не претендуя

на бесспорность изложенного подхода к разграничению компетенции

указанных выше органов управления акционерного общества, счи-

таю, что выход из многих спорных ситуаций «лежит на поверхности».

Заключение трудового договора с членами совета директоров предот-

вратит и (или) устранит многие конфликты, поскольку позволит де-

тально и точно установить права и обязанности каждого из членов

совета директоров, а также их ответственность. Нормативная база для

таких действий, что немаловажно, уже существует – это Трудовой

кодекс РФ»2.

Однако, как правило, трудовые договоры между обществом и чле-

нами совета директоров не заключаются. Исключение составляют

                                                              
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. // эж-Юрист.

2006. № 16.
2 Кирилин А.В. Совет директоров и исполнительный орган акционерного общества:

компетенция и ответственность // Право и экономика. 2005. № 6.
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лишь случаи, когда членами совета директоров избираются лица –

работники акционерного общества, уже связанные с обществом тру-

довыми договорами.

Если отношения между членами совета директоров и обществом

квалифицируются как отношения гражданско-правовые (каковыми

они, по мнению автора настоящей статьи, и являются), размер и ос-

нования ответственности этих руководителей, безусловно, определя-

ются по правилам ст. 71 Закона об АО.

Если же соответствующие отношения признавать отношениями

трудовыми, то из норм ТК РФ к этим отношениям могут быть приме-

нены лишь общие правила о материальной ответственности работни-

ка за ущерб, причиненный работодателю (ст. 238–250). Ведь специ-

альные правила, изложенные в гл. 43 ТК РФ (ст. 273–281), применя-

ются к трудовым отношениям только единоличного руководителя и

членов коллегиального исполнительного органа организации.

Но при таком подходе правовое положение членов совета дирек-

торов становится настолько отличным от правового положения всех

остальных руководителей акционерного общества, что уже одно это

само по себе заставляет прийти к выводу о том, что даже если отно-

шения между акционерным обществом и членами совета директоров

рассматриваются как отношения трудовые, в части регулирования

ответственности последних перед первым, к этим отношениям долж-

ны применяться правила ст. 71 Закона об АО.

Отношения с членами коллегиального исполнительного органа (прав-

ления), практически всегда формируемого из работников общества,

принято рассматривать как отношения трудовые.

Статья 281 ТК РФ предусматривает, что «федеральными законами,

учредительными документами организации на членов коллегиального

исполнительного органа организации, заключивших трудовой дого-

вор, могут распространяться особенности регулирования труда, уста-

новленные настоящей главой для руководителя организации». Кроме

того, «федеральными законами могут устанавливаться другие особен-

ности регулирования труда руководителей организаций и членов кол-

легиальных исполнительных органов этих организаций».

Согласно же абз. 2 п. 3 ст. 69 Закона об АО права и обязанности чле-

нов коллегиального исполнительного органа общества (правления,

дирекции) (как и единоличного исполнительного органа общества ли-
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бо управляющей организации или управляющего) по осуществлению

руководства текущей деятельностью общества определяются Законом

об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором,

заключаемым каждым из них с обществом. При этом согласно абз. 3

п. 3 ст. 69 Закона об АО на отношения между обществом и (или) членами

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции)

действие законодательства Российской Федерации о труде распространя-

ется в части, не противоречащей положениям самого Закона об АО.

Таким образом, даже если отношения акционерного общества с

членами правления признавать отношениями трудовыми, последние в

силу указанных статей и ТК РФ и Закона об АО несут ответственность

перед обществом в соответствии с правилами ст. 71 Закона об АО.

На первый взгляд ситуация с определением природы правовых от-

ношений, связывающих акционерное общество с теми или иными его

руководителями и с определением правовых норм, регламентирую-

щих основания и размер их ответственности перед обществом за при-

чиненные убытки, выглядит очень запутанной.

Тем не менее, возможно, в действительности эта ситуация не столь

сложна.

Во-первых, видимо, ни ст. 277 ТК РФ, ни другие положения ТК

РФ, даже если они и будут применяться в регулировании отношений

между акционерным обществом и какими-то из его руководителей,

вообще не могут рассматриваться как положения, которыми в силу

п. 2 ст. 71 Закона об АО могут быть установлены иные основания и

размер ответственности единоличного исполнительного органа и

членов правления, чем это предусмотрено в п. 2 ст. 71. Основанием

для этого вывода служит положение абз. 3 п. 3 ст. 69 Закона об АО,

согласно которому на отношения между обществом и единоличным

исполнительным органом общества (директором, генеральным ди-

ректором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа

общества (правления, дирекции) действие законодательства Россий-

ской Федерации о труде распространяется в части, не противореча-

щей положениям Закона об АО. Поэтому следует согласиться с

Б.Р. Карабельниковым, утверждающим, что «нормы ст. 277 ТК РФ

никак не могут рассматриваться в качестве федерального закона, со-

держащего «иные основания и размер ответственности»»1.

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 31.
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Во-вторых, нетрудно заметить, что как в п. 2 ст. 71 Закона об АО,

так и в ст. 277 ТК РФ прямо закреплен (а) принцип ответственности

руководителей акционерного общества за вину и (б) принцип пол-

ного возмещения убытков в полном объеме в соответствии с нормами

гражданского законодательства. Поэтому, как бы тот или иной иссле-

дователь либо тот или иной суд не оценивали природу отношений,

существующих между обществом и кем-либо из его руководителей, и

какому бы из законов (Закону об АО или ТК РФ) не отдавал приори-

тет в регулировании этих отношений, отвечать этот руководитель пе-

ред обществом за причиненные убытки будет все равно по одному и

тому же основанию и в том же размере.

Вина как основание ответственности руководителей акционерного
общества за причиненные обществу убытки

В соответствии с п. 2 ст. 71 Закона об АО «члены совета директо-

ров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнитель-

ный орган общества (директор, генеральный директор), временный

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального испол-

нительного органа общества (правления, дирекции), а равно управ-

ляющая организация или управляющий, несут ответственность пе-

ред обществом за убытки, причиненные обществу их виновными дейст-

виями (бездействием), если иные основания и размер ответственности

не установлены федеральными законами».

Закон об АО, следовательно, прямо закрепляет ответственность

руководителей за причиненные его действиями убытки при наличии

его вины.

Пункт 3 ст. 53 ГК РФ непосредственно не определяет основания

ответственности лиц, выступающих от имени юридического лица,

перед последним. Вывод о том, что «текст п. 3 не оставляет сомнений

в том, что предусмотренная им ответственность основывается на

принципе вины»1, исходит скорее из толкования данного положения

в совокупности с другими нормами гражданского законодательства.

Основанием для подобного вывода могут служить общие правила

ГК РФ об основаниях ответственности за нарушение обязательства –

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) (изд. 3-е, испр., доп. и перераб.) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ,
ИНФРА-М, 2005.
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абз. 1 п. 1 ст. 401, а также абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, согласно которому

«лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязатель-

ства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего ис-

полнения обязательства».

«ГК сохраняет вину в качестве общего условия гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательств. При этом по-

нятие вины дается через определение невиновности. Лицо признается

невиновным, если оно при необходимой степени заботливости и ос-

мотрительности приняло все меры для надлежащего исполнения обя-

зательства. Гражданско-правовая ответственность наступает по об-

щим правилам при наличии вины и в форме умысла, и в форме неос-

торожности, причем неосторожности как грубой, так и легкой»1.

Закрепление в Законе об АО принципа ответственности руководи-

телей акционерного общества за свою вину сегодня нужно признать

оправданным и не противоречащим основным положениям ГК РФ.

Согласно общему правилу, изложенному в п. 1 ст. 401 ГК РФ, «лицо,

не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим

образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неос-

торожности), кроме случаев, когда законом или договором преду-

смотрены иные основания ответственности».

Исключение в п. 3 ст. 401 ГК РФ сделано лишь для лиц, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью. «Если иное не преду-

смотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненад-

лежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-

ствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

при данных условиях обстоятельств».

Руководителями же акционерного общества, на которых может

быть возложена гражданско-правовая ответственность перед общест-

вом за причиненные ему убытки, являются граждане, и их деятель-

ность по осуществлению соответствующих функций по управлению

обществом не является предпринимательской и не приравнивается к

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) (изд. 3-е, испр., доп. и перераб.) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ,
ИНФРА-М, 2005.
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предпринимательской. Единственным исключением является случай,

когда функции единоличного исполнительного органа выполнения

управляющей организацией (управляющим) на основании договора с

акционерным обществом. Согласно абз. 3 п. 1 ст. 69 Закона об АО «по

решению общего собрания акционеров полномочия единоличного

исполнительного органа общества могут быть переданы по договору

коммерческой организации (управляющей организации) или инди-

видуальному предпринимателю (управляющему)».

Следовательно, для всех руководителей акционерного общества,

кроме управляющей организации (управляющего), норма Закона об

АО, закрепляющая принцип ответственности за причиненные обще-

ству убытки при наличии их вины, по существу, повторяет правило

ГК РФ.

Лишь для управляющей организации (управляющего) правило п. 2

ст. 71 Закона об АО будет представлять собой допускаемое п. 3 ст. 401

ГК РФ исключение из установленного данным пунктом правила об

основании ответственности лица, осуществляющего предпринима-

тельскую деятельность. Поскольку основание и размер ответственно-

сти всех руководителей акционерного общества, перечисленных в п. 1

ст. 71 Закона АО, регулируются положениями ст. 71 Закона об АО, то

прямым следствием этого будет вывод о том, что управляющая орга-

низация (управляющий), хотя и является коммерческой организаци-

ей (индивидуальным предпринимателем) (абз. 3 п. 3 ст. 69 Закона об

АО), несет ответственность перед обществом не на основании п. 3

ст. 401 ГК РФ, предусматривающего ответственность без вины, а в

соответствии с п. 2 ст. 71 Закона об АО только при наличии вины.

«Виновная ответственность – это общее правило для обычных субъ-

ектов – физических лиц и исключение из общего правила для ком-

мерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. По-

следние в силу ч. 3 ст. 401 ГК РФ несут ответственность без учета ви-

ны. Таким образом, нормы ч. 1 п. 2 комментируемой статьи (ст. 71

Закона об АО. – А.М.) предоставляют льготный режим ответственно-

сти управляющей организации либо управляющему»1.

Однако в теории нет единого взгляда на категорию «вина» в граж-

данском праве как основании гражданско-правовой ответственности.

                                                              
1 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных общест-

вах» (постатейный) (СПС «КонсультантПлюс»).
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Практически в настоящее время можно говорить о двух диаметрально

противоположных концепциях1.

Первая их них, которую можно назвать «объективистской» кон-

цепцией, исходит из того, что «вина в гражданском праве рассмат-

ривается не как субъективное, психическое отношение лица к сво-

ему поведению, а как непринятие им объективно возможных мер по

устранению или недопущению отрицательных результатов своих

действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации. Ина-

че говоря, здесь вина переводится из области трудно доказуемых

субъективно психических ощущений конкретного человека в область

объективно возможного поведения участников имущественных от-

ношений, где их реальное поведение сопоставляется с определенным

масштабом должного поведения. При этом речь не идет о некоем аб-

страктно понимаемом «заботливом хозяине» или «добросовестном

коммерсанте», с теоретически мыслимым поведением которого со-

поставляется поведение конкретного лица в конкретной ситуации

(как это требуется, например, во французском и германском граждан-

ском и торговом праве). По смыслу нашего закона поведение кон-

кретного лица должно сопоставляться с реальными обстоятельствами

дела, в том числе с характером лежащих на нем обязанностей и усло-

виями оборота и с вытекающими из них требованиями заботливости

и осмотрительности, которые во всяком случае должен проявлять ра-

зумный и добросовестный участник оборота»2.

Вторая, в противовес первой, является концепцией «субъективи-

стской». «Как субъективное условие гражданско-правовой ответст-

венности вина связана с психическими процессами, происходящими

в сознании человека. Однако на современном уровне развития обще-

ства мы не можем при решении вопроса об ответственности непо-

средственно исследовать психические процессы, происходившие в

сознании человека в момент правонарушения. Судить об этих внут-

ренних процессах можно только по поведению человека, в котором

                                                              
1 Речь идет именно о принципиально отличающихся друг от друга концепций «вины»

в гражданском обороте. Разумеется, в литературе высказывается значительно больше раз-
ных точек зрения на существо категории «вины» в гражданском праве. Подробное изло-
жение этих точек зрения см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие

2 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 608–609.

положения. Книга первая. 3-е изд. М.: Статут, 2001 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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они находят свое внешнее выражение. Вина в форме умысла имеет

место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно на-

правлено на правонарушение… Значительно чаще гражданские пра-

вонарушения сопровождаются виной в форме неосторожности.

В этих случаях в поведении человека отсутствуют элементы намерен-

ности. Оно не направлено сознательно на правонарушение, но в то же

время в поведении человека отсутствуют должная внимательность и

осмотрительность… При грубой неосторожности в поведении лица

отсутствует всякая внимательность и осмотрительность. Простая же

неосторожность характеризуется тем, что лицо проявляет некоторую

осмотрительность и внимательность, однако недостаточные для того,

чтобы избежать правонарушения»1.

Различия между этими двумя концепциями особенно остро про-

являются в том, какое место в их рамках должен и может занять за-

крепленный в ст. 71 Закона об АО принцип добросовестного и разум-

ного поведения руководителей акционерного общества.

Принцип добросовестного и разумного поведения руководителей ак-
ционерного общества

Вслед за нормой, изложенной в первом предложении п. 3 ст. 53 ГК

РФ, п. 1 ст. 71 Закона об АО предусматривает, что члены совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполни-

тельный орган общества (директор, генеральный директор), времен-

ный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального

исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно

управляющая организация или управляющий (далее именуемые «ру-

ководители»), при осуществлении своих прав и исполнении обязан-

ностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои

права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно

и разумно. Различие между п. 3 ст. 53 ГК РФ и п. 1 ст. 71 Закона об АО

состоит в том, что ГК РФ требует добросовестного и разумного пове-

дения от лица, которое в силу закона или учредительных документов

юридического лица выступает от его имени, а Закон об АО требует

такого поведения от более широкого круга лиц, в том числе и от тех,

кто входит в органы управления акционерного общества.

                                                              
1 Гражданское право: Учебник Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд.,

перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2002. С. 674–675.
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Но остается открытым вопрос о том, чем по своей природе являет-

ся закрепленное в нормах ГК РФ и Закона об АО, адресованное руко-

водителям акционерного общества требование действовать добросо-

вестно и разумно, в интересах общества.

С учетом двух основных подходов к определению категории ви-

ны представляется возможным также говорить и о двух подходах к

оценке правовой сущности этого законодательно закрепленного

требования.

Согласно первому из них недобросовестность и неразумность

действий (бездействия) руководителей акционерного общества яв-

ляются по сути основанием привлечения их к ответственности за

причиненные обществу убытки. «Нарушение принципа добросовест-

ности и разумности является общим основанием привлечения к ответ-

ственности, предусмотренным российским законодательством, в ча-

стности ст. 71 Закона об акционерных обществах и ст. 44 Закона

об ООО. Данный принцип заключается в системе обязанностей ру-

ководителя, среди которых соблюдение интересов компании, ло-

яльность по отношению к ней (запрет прямой и косвенной конку-

ренции), повышенная степень заботливости и осмотрительности,

соблюдение законности при ведении дел компании»1, – пишут

И. Иванов и Ф. Теселкин.

Однако, как правило, в литературе нарушение руководителем об-

щества принципа добросовестного и разумного поведения рассматри-

вается не как абсолютно самостоятельное основание привлечения его

к ответственности перед обществом, а через призму общего принципа

ответственности за вину.

Так, по мнению Б.Р. Карабельникова, «соблюдение руководите-

лем требований п. 1 ст. 71 Закона об АО (п. 2 ст. 44 Закона об ООО)

о совершении действий в интересах общества добросовестно и разум-

но следует рассматривать как обстоятельство, исключающее вину ру-

ководителя»2. «В силу п. 3 ст. 10 ГК разумность и добросовестность

участников гражданских правоотношений предполагаются и, следо-

вательно, их отсутствие должно быть доказано. Таким образом, в дан-

ном случае (в п. 3 ст. 53 ГК РФ. – А.М.), в отличие от общего правила

гражданского законодательства, вина причинителя вреда не презю-

                                                              
1 Иванов И., Теселкин Ф. Указ. соч. С. 4.
2 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 33.
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мируется»1. А поскольку «общая презумпция вины причинителя вреда

в данном случае не действует, выступающие от имени юридического

лица не должны доказывать свою невиновность»2.

Такой подход, при котором между добросовестным и разумным

поведением, с одной стороны, и невиновным поведением – с другой

(а также между недобросовестным и неразумным и невиновным по-

ведением), фактически ставится знак равенства, основывается на

той концепции, что и вина руководителя есть категория объектив-

ная. Если вина руководителя проявляется в объективно возможном

поведении руководителя, где его реальное поведение сопоставляется

с определенным масштабом должного поведения, и при этом таким

«должным поведением» в силу п. 1 ст. 71 Закона об АО следует счи-

тать добросовестное и разумное поведение, то, следовательно, ре-

альное поведение руководителя, при котором он не соблюдает

принцип добросовестности и разумности, и есть его виновное пове-

дение.

Но действительно ли положения п. 3 ст. 53 ГК РФ и п. 1 ст. 71 За-

кона об АО закрепляют нарушение руководителем акционерного

общества принципа добросовестного и разумного поведения как

основание ответственности руководителей акционерного общества?

И на самом ли деле принцип добросовестного и разумного поведе-

ния руководителей акционерного общества есть по существу свое-

образное выражение принципа ответственности этих руководителей

за причиненные обществу убытки при наличии их вины?

Как представляется автору настоящей статьи, положения ГК РФ и

Закона об АО могут быть истолкованы еще одним образом. Формаль-

но в п. 3 ст. 53 ГК РФ законодатель, закрепив обязанность лица, вы-

ступающего от имени юридического лица, действовать добросовестно

и разумно, не говоря более ничего ни о размере, ни об основаниях

ответственности такого лица, предусмотрел лишь, что это лицо обя-

зано возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. На-

против, ст. 71 Закона об АО, хотя и закрепляет обязанность руководи-

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) (изд. 3-е, испр., доп. и перераб.) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт,
Инфра-М, 2005.

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (по-
статейный) / А.К. Губаева [и др.]; Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. С. 127.
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телей акционерного общества действовать в интересах последнего

добросовестно и разумно (п. 1 ст. 71), одновременно точно устанавли-

вает, что они «несут ответственность перед обществом за убытки,

причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если

иные основания и размер ответственности не установлены федеральны-

ми законами» (п. 2 ст. 71). Таким образом, если и не в ГК РФ, то во

всяком случае в Законе об АО проводится различие между закреплен-

ными в его положениях требованием добросовестного и разумного

поведения руководителей акционерного общества и принципом от-

ветственности этих руководителей за вину. Ведь признать иное – зна-

чит согласиться с тем, что ст. 71 Закона об АО в двух различных зако-

нодательных положениях законодатель закрепил одну и ту же право-

вую норму.

Внимательный анализ соответствующих положений ГК РФ и За-

кона об АО заставляет прийти к выводу, что и тот и другой законо-

дательные акты вводят требование о добросовестном и разумном

поведении руководителей юридического лица для того, чтобы рас-

крыть содержание обязанности (обязательства) данного руководите-

ля перед юридическим лицом и раскрыть смысл надлежащего ис-

полнения руководителем этой обязанности. «Пункт 3 статьи (ст. 53

ГК РФ. – А.М.) обязывает лицо, выступающее в силу закона или уч-

редительных документов юридического лица от его имени, действо-

вать в интересах представляемого им юридического лица добросове-

стно и разумно. Принцип добросовестности и разумности является

объективным критерием оценки деятельности органа или соответст-

венно участника юридического лица, действующего от его имени,

который не связан с их фактическими способностями к осуществле-

нию такой деятельности. В рамках этого принципа соответствующее

лицо обязано не только действовать в интересах юридического лица,

не нарушать обязанности, возложенные на него законом или учре-

дительными документами юридического лица, но и вести дела спо-

собом, оптимальным для достижения целей юридического лица.

В соответствии с п. 3 ст. 10 ГК разумность и добросовестность дей-

ствий органа или соответственно участника юридического лица

предполагаются. С нарушением принципа добросовестности и разум-

ности п. 3 комментируемой статьи связывает обязанность соответ-
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ствующего лица по требованию учредителей (участников) возместить

убытки, причиненные им юридическому лицу»1.

Следовательно, условие о добросовестности и разумности поведе-

ния и в п. 3 ст. 53 ГК РФ и п. 1 ст. 71 Закона об АО введено как харак-

теристика той обязанности, которая лежит на руководителе юридиче-

ского лица и исполнять которую он, будучи связан с юридическим

лицом соответствующим обязательством, должен надлежащим обра-

зом. То есть условие указанных законодательных актов о добросове-

стном и разумном поведении руководителя при исполнении им его

обязанностей – частное воплощение общего положения, сформули-

рованного в ст. 309 ГК РФ: «Обязательства должны исполняться над-

лежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требо-

ваниями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких усло-

вий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или

иными обычно предъявляемыми требованиями».

И в ГК РФ и в Законе об АО в понятиях «добросовестное и ра-

зумное поведение» и «действия в интересах юридического лица»

(нельзя забывать и об этом втором понятии) раскрывается, что есть

надлежащее исполнение руководителем юридического лица его обя-

занностей перед этим лицом. Ненадлежащее исполнение руководи-

телем своих обязанностей представляет собой противоправное

поведение. А «противоправным должно быть признано такое пове-

дение, которое связано с нарушением предусмотренных законом

юридических обязанностей»2.

Таким образом, во-первых, нарушение установленной законом

обязанности руководителя действовать добросовестно и разумно в

интересах юридического лица образует состав правонарушения, при

условии наличия которого руководитель юридического лица и может

быть привлечен к ответственности за причиненные убытки.

Во-вторых, если будет доказано, что руководитель акционерного

общества действовал добросовестно и разумно, это автоматически

означает отсутствие в его действиях состава гражданского правона-

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой

(постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2004 (СПС
«КонсультантПлюс»).

2 Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей
(Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 325).
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рушения, за которое он может быть привлечен к гражданско-

правовой ответственности, а значит, и исключает возможность при-

влечения его к такой ответственности. Именно поэтому, как справед-

ливо отмечает Б.Р. Карабельников, анализируя положение п. 1 ст. 71

Закона об АО применительно к деятельности членов совета директо-

ров, «представляется, что если член совета директоров будет вести

себя добросовестно и разумно, то он не нарушит никаких обяза-

тельств, возложенных на него как на члена совета директоров»1. Все

то же самое может быть сказано и о любом другом руководителе ак-

ционерного общества, названном в п. 1 ст. 71 Закона об АО.

И, в-третьих, если будет доказано, что руководитель действовал

недобросовестно (особенно, неразумно) и не в интересах общества, то

к гражданско-правовой ответственности за причиненные этим обще-

ству убытки руководитель может быть привлечен при наличии преду-

смотренных законом оснований, а именно при наличии вины.

При таком подходе закрепленная в законе обязанность руководи-

теля действовать разумно и добросовестно в интересах юридического

лица в правовом смысле отграничивается от закрепленных в законе

оснований ответственности за нарушение этой обязанности. При

этом принцип добросовестного и разумного поведения лица, высту-

пающего от имени юридического лица в силу закона или учредитель-

ных документов, не заменяет и не подменяет собой общих правил ГК

РФ о вине как основании гражданско-правовой ответственности.

Однако какой-либо смысл в таком понимании соотношения

принципа добросовестного и разумного поведения руководителя и

принципа ответственности за вину существует только тогда, когда

добросовестность и разумность рассматриваются как самостоятель-

ные правовые категории.

Бремя доказывания наличия или отсутствия в действиях (бездейст-
вии) руководителя добросовестности и разумности, наличия или отсутст-
вия вины руководителя

Как уже говорилось выше, положения п. 3 ст. 53 ГК РФ рассмат-

риваются рядом авторов во взаимосвязи с п. 3 ст. 10 ГК РФ, в силу

чего этими авторами делается вывод, что п. 3 ст. 53 ГК РФ исходит из

презумпции добросовестного и разумного поведения руководителя

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 80.
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юридического лица. Однако указанная связь между п. 3 ст. 53 ГК РФ

и п. 3 ст. 10 ГК РФ не столь очевидна и бесспорна.

Пункт 3 ст. 10 ГК РФ предусматривает, что «в случаях, когда закон

ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись

ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросо-

вестность участников гражданских правоотношений предполагаются».

Но п. 3 ст. 53 ГК РФ лишь закрепляет обязанность руководителя юри-

дического лица действовать разумно и добросовестно, а не ставит за-

щиту его прав в зависимость от того, действовал ли он таким образом.

Пункт 3 ст. 53 ГК РФ по существу призван обеспечивать защиту прав

участников (учредителей) юридического лица, а не его руководителя.

Возможно поэтому в отличие от комментаторов п. 3 ст. 53 ГК РФ,

видящих связь этой правовой нормы с п. 3 ст. 10 ГК РФ, комментато-

ры п. 3 ст. 10 ГК РФ, напротив, далеко не всегда включают п. 3 ст. 53

ГК РФ в число тех правовых норм, которые ставят защиту граждан-

ских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разум-

но и добросовестно1.

Тем не менее при соответствующем истолковании положений п. 3

ст. 53 ГК РФ вывод о презумпции добросовестного и разумного пове-

дения руководителя представляется вполне обоснованным. Однако

это есть не что иное, как презумпция отсутствия в действиях руково-

дителя акционерного общества самого события правонарушения.

Следовательно, данная презумпция должна быть опровергнута, т.е.

факт совершения руководителем общества противоправного деяния

должен быть доказан лицами, которые полагают, что действиями ру-

ководителя причинены убытки обществу, и требуют возмещения этих

убытков.

Таким образом, даже если признавать, что в п. 3 ст. 53 ГК РФ дей-

ствительно закреплена презумпция добросовестного и разумного по-

ведения руководителя юридического лица, то это всего лишь пре-

зумпция отсутствия в его действиях состава гражданского правонару-

шения, но не презумпция отсутствия вины в его действиях, если

презумпция добросовестного и разумного характера его действий бу-

дет опровергнута.

                                                              
1 См.: Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов.

3-е изд., перераб. и доп. С. 529–534; Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред.
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд., перераб. и доп. С. 318.
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На то, что доказывание вины или отсутствия вины должника и до-

казывание факта нарушения должником его обязательств суть разные

вещи, в частности, указывает В.В. Витрянский: «Бремя доказывания

отсутствия своей вины в случаях, когда наличие вины является необ-

ходимым основанием ответственности, возлагается на лицо, допус-

тившее нарушение обязательства. Данное положение раскрывает суть

принципа презумпции вины должника в гражданско-правовом обяза-

тельстве. Однако это не освобождает кредитора, предъявившего требо-

вание к должнику, если их спор рассматривается в суде, от необходимо-

сти доказать факт нарушения должником обязательства и в соответ-

ствующих случаях наличие убытков»1.

Однако из-за сложившегося и широко распространенного пони-

мания соотношения принципа добросовестного и разумного поведе-

ния руководителя и принципа вины как основания привлечения его к

гражданско-правовой ответственности за убытки, причиненные об-

ществу, между презумпцией добросовестного и разумного поведения

руководителя и презумпцией отсутствия в его действиях вины ставит-

ся абсолютный знак равенства.

«Для привлечения руководителя к ответственности необходимо

наличие вины, которая имеет место лишь в случае нарушения прин-

ципа добросовестности и разумности», – пишут И. Иванов и Ф. Те-

селкин, добавляя в сноске, что «при этом, в отличие от общего прин-

ципа презумпции виновности, действующего в российском граждан-

ском праве, добросовестность и разумность действий руководителя и,

следовательно, его невиновность предполагается, пока не доказано

иное»2. И такое мнение не исключение.

«В силу п. 3 ст. 10 ГК разумность и добросовестность участников

гражданских правоотношений предполагаются и, следовательно, их

отсутствие должно быть доказано. Таким образом, в данном случае, в

отличие от общего правила гражданского законодательства, вина

причинителя вреда не презюмируется»3. А поскольку «общая пре-

зумпция вины причинителя вреда в данном случае не действует, вы-

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга

первая. 3-е изд. М.: Статут, 2001.
2 Иванов И., Теселкин Ф. Указ. соч. С. 4.
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) (изд. 3-е, исправ., допол. и переработ.) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: КОН-
ТРАКТ, ИНФРА-М, 2005.
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ступающие от имени юридического лица не должны доказывать свою

невиновность»1.

Но можно встретить и другую точку зрения по поводу того, на

ком лежит бремя доказывания добросовестности и разумности или

их отсутствия в действиях (бездействии) руководителей общества.

Так, в одном из комментариев к Закону об АО в отношении п. 1

ст. 71 было высказано следующее мнение: «Если виновными дейст-

виями (бездействием) указанных лиц акционерному обществу при-

чинены убытки, они обязаны возместить эти убытки… Бремя дока-

зывания добросовестности поведения, его соответствия требовани-

ям делового оборота, разумности возлагается на лиц, чьими

действиями были вызваны убытки»2.

Столь диаметральные различия в понимании и истолковании пра-

вил п. 3 ст. 53 ГК РФ и п. 1 ст. 71 Закона об АО объясняются тем, что и

в том и в другом случае происходит смешение понятий «добросовест-

ность и разумность» и понятия «вина» и соответственно смешение

презумпции добросовестности и разумности и презумпции вины в

действиях руководителя.

Да, нужно согласиться с теми, кто, исходя из правил п. 3 ст. 10 ГК

РФ, пришел к выводу о презумпции добросовестности и разумности

действий руководителей акционерного общества, которая должна

быть опровергнута лицами, предъявляющими к ним требования о

возмещении причиненных убытков. И если не было доказано иного,

то действия руководителя считаются добросовестными и разумными,

и поскольку эти действия не носят противоправного характера, то в

них, естественно, и не будет вины руководителя в причинении обще-

ству убытков.

Если рассматривать вину руководителя в рамках «объективист-

ской» концепции, то презумпция добросовестности и разумности его

действий будет одновременно являться и презумпцией отсутствия в

его действиях вины. Следовательно, возложение в силу закона на ли-

цо, предъявляющее требование о возмещении убытков, причиненных

руководителем обществу, бремени доказывания отсутствия в дейст-

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (по-

статейный) / А.К. Губаева [и др.]; Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. С. 127.
2 Комментарий к Федеральному закону об акционерных обществах / Под общ. ред.

М.Ю. Тихомирова. М., 1996. С. 279.
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виях руководителя добросовестности и разумности, будет фактически

означать и возложение на это же лицо бремени доказывания вины

руководителя.

Если же исходить из «субъективистской» концепции вины руково-

дителя, то даже если презумпция добросовестности и разумности бы-

ла опровергнута, то это еще не предрешает ответа на вопрос о том,

наличествует ли предусмотренное законом основание ответственно-

сти руководителя за причиненные убытки и на ком лежит бремя дока-

зывания наличия или отсутствия такого основания. Соответствую-

щий ответ на этот вопрос в рамках данной концепции может быть

только с учетом правил как Закона об АО, так и ГК РФ. Статья 71 За-

кона об АО закрепляет принцип ответственности руководителей ак-

ционерного общества за вину, в силу п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие

вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. Таким обра-

зом, в Законе об АО закреплена презумпция вины руководителя.

Б.Р. Карабельников, признавая по сути, что в ст. 71 Закона об АО

закреплена презумпция вины руководителя акционерного общества,

тем не менее делает вывод, что лишь на членах совета директоров об-

щества лежит обязанность опровергнуть эту презумпцию. Что же каса-

ется единоличного исполнительного органа и членов коллегиального

исполнительного органа, то, поскольку они, как полагает Б.Р. Кара-

бельников, состоят в трудовых отношениях с обществом, к ним долж-

ны применяться правила трудового законодательства, предусматри-

вающие, что при взыскании материального ущерба с работника бремя

доказывания вины работника возлагается на работодателя1.

Однако, как представляется, вывод Б.Р. Карабельникова о том, что

норма п. 2 ст. 401 ГК РФ, согласно которой «отсутствие вины доказы-

вается лицом, нарушившим обязательство», будет применяться к чле-

нам совета директоров, но не к работникам общества – единолично-

му исполнительному органу или членам коллегиального исполни-

тельного органа», противоречит абз. 3 п. 3 ст. 69 Закона об АО,

предусматривающему, что на отношения между обществом и единолич-

ным исполнительным органом общества (директором, генеральным ди-

ректором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа обще-

ства (правления, дирекции) действие законодательства Российской Фе-

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 33–34, 82, 102–103.
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дерации о труде распространяется в части, не противоречащей положе-

ниям самого Закона об АО.

Обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности и нера-
зумности действий руководителя, а также о наличии в его действиях
вины

Вместе с тем нужно признать, что в определенной мере отграниче-

ние «добросовестного и разумного поведения» от «виновного поведе-

ния» по ряду причин носит формальный характер.

Прежде всего формальность разграничения обусловлена тем, что

такие правовые категории, как «добросовестность и разумность»,

сегодня и в теории и на практике раскрываются посредством ис-

пользования тех же критериев, через которые в гражданском праве

принято раскрывать понятие «вины». Некоторые основания для та-

кого смешения есть. В частности, одним из таких оснований являет-

ся абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, согласно которому «лицо признается

невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительно-

сти, какая от него требовалась по характеру обязательства и услови-

ям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения

обязательства». Хотя трудно не заметить, что законодатель исполь-

зовал в этом определении другие термины (заботливость и осмотри-

тельность, а не добросовестность и разумность), однако вряд ли кто-

нибудь рискнет уверенно обосновать правовое различие между эти-

ми терминами.

Можно лишь повторить слова В.П. Мозолина и А.П. Юденкова о

том, что «принцип добросовестности и разумности является объек-

тивным критерием оценки деятельности органа или, соответственно

участника юридического лица, действующего от его имени, который

не связан с их фактическими способностями к осуществлению такой

деятельности»1.

Кроме того, нужно согласиться и с теми авторами, которые указы-

вают на то, что «сами понятия разумности, добросовестности и ви-

новности пока недостаточно освещены в литературе о хозяйственных

обществах, и их применение на практике сталкивается с существен-

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2004.
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ными трудностями»1. И, «как показывает зарубежный опыт, деталь-

ная разработка принципа добросовестности и разумности, его внут-

ренних критериев остается за судебной практикой»2.

Но ведь точно такая же проблема существует и с раскрытием на

практике понятия вины. «ГК РФ предусматривает, что лицо призна-

ется невиновным, если при той степени заботливости и осмотритель-

ности, какая от него требовалась по характеру обязательства и усло-

виям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения

обязательства (абз. 2 п. 1 ст. 401). Практическое применение данного

положения не может не вызывать определенных затруднений, в пер-

вую очередь ввиду отсутствия в доктрине и правоприменительной

практике разработанных подходов к определению базовых понятий,

которые используются в данной норме: «характер обязательства», «ус-

ловия оборота» и т.п.

Следует признать, что толкование положений ГК РФ об основа-

ниях ответственности за нарушение обязательства требует серьезного

анализа правоприменительной практики, складывающейся в различ-

ных сферах деятельности, с участием различных субъектов и с учетом

конкретных фактических обстоятельств исполнения денежных обяза-

тельств. Отсутствие таких исследований не позволяет на данном этапе

сформулировать общие подходы к применению принципа вины в

случаях неисполнения денежных обязательств»3.

Тем не менее в литературе всегда делались попытки дать либо не-

которое обобщающее толкование понятиям «добросовестность и ра-

зумность» или привести конкретные примеры недобросовестного и

неразумного поведения.

Еще Г.Ф. Шершеневич писал: «Как уполномоченные члены прав-

ления подлежат ответственности за все совершенное ими вопреки

закону, уставу и постановлениям общего собрания. Однако ответст-

венность их не может ограничиться уклонением от данных им инст-

рукций. Они стоят во главе торгового предприятия, управляют им на

самых широких основах полномочия, и потому они не могут быть

освобождены от ответственности за вред, причиняемый ими това-

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 29.
2 Иванов И., Теселкин Ф. Указ. соч. С. 4.
3 Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. 2-е изд., испр. и доп. М.:

Статут, 2003 (СПС «КонсультантПлюс»).
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риществу своим небрежным, невнимательным отношением к его

делам»1.

Уже в этих строках была обозначена одна из проблем квалифика-

ции действий руководителя акционерного общества как добросове-

стных и разумных. В какой мере на квалификацию таких действий,

как добросовестных и разумных, влияет то, осуществлялись они или

нет в точном соответствии с требованиями закона, правовых актов,

устава акционерного общества и решений вышестоящих органов

общества. По мнению Г.Ф. Шершеневича, одно только «слепое»

следование вышеперечисленным актам не может служить основани-

ем для того, чтобы безоговорочно признавать поведение руководи-

теля добросовестным и разумным.

Эту же мысль сегодня развивают И. Иванов и Ф. Теселкин: «Од-

ним из типичных случаев нарушения руководителем принципа доб-

росовестности и разумности является злоупотребление правом рас-

поряжаться имуществом компании (abuse of corporate funds). При

этом вопросы ответственности руководителей особенно актуальны в

случае нарушения ими порядка одобрения сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность. Вместе с тем соблюдение фор-

мальных предписаний закона не гарантирует руководителю освобож-

дение от ответственности, если совершенная им сделка фактически

нарушает интересы компании, например, понижая ее конкурентоспо-

собность или прибыльность в долгосрочной перспективе»2.

Таким образом, возможно, мы не погрешим против истины, сде-

лав следующий вывод. Поведение руководителя акционерного об-

щества не может считаться добросовестным и разумным, если он не

соблюдает нормы законов и иных нормативных актов, а также по-

ложения устава и иных документов общества, т.е. соблюдение ука-

занных актов является «необходимым» условием признания поведе-

ния руководителя добросовестным и разумным. Однако соблюдение

руководителем указанных актов не является «достаточным» условием

признания его поведения таковым.

Говоря о соблюдении руководителем акционерного общества при

исполнении им своих обязанностей норм закона, без чего нельзя го-

                                                              
1 Шершеневич Г.Ф. Указ соч. С. 425.
2 Иванов И., Теселкин Ф. Указ. соч. С. 4.
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ворить о его добросовестном и разумном поведении, возможно, сле-

дует различать две ситуации.

Во-первых, это соблюдение руководителем норм, регламенти-

рующих деятельность самого акционерного общества. Эти нормы

наиболее многочисленны и относятся к различным отраслям законо-

дательства: гражданского, административного, налогового, таможен-

ного и др.

Во-вторых, поскольку добросовестно и разумно действующий ру-

ководитель акционерного общества в принципе обязан соблюдать

нормы закона, то, разумеется, добросовестный и разумный руководи-

тель обязан соблюдать и те правила, которые установлены законом

для него самого, надлежащим образом выполняя обязанности, возло-

женные на него законом. Например, обязанность, предусмотренную

ст. 82 Закона об АО. В силу указанной статьи все перечисленные в

ст. 71 Закона об АО руководители акционерного общества обязаны

довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) об-

щества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора об-

щества информацию:

– о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно

или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или

более процентами голосующих акций (долей, паев);

– о юридических лицах, в органах управления которых они зани-

мают должности;

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в

которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Если руководитель не исполнил указанной обязанности, его дей-

ствия нельзя назвать добросовестными и разумными1.

Весьма интересное мнение по вопросу об обстоятельствах, кото-

рые должны исключать привлечение руководителя акционерного об-

щества к ответственности, высказывает Б.Р. Карабельников. Таковы-

ми, по его мнению, следует считать обстоятельства, которые в силу

ст. 239 ТК РФ исключают возможность привлечения работника к ма-

териальной ответственности. В силу указанной статьи «материальная

                                                              
1 Руководители, нарушившие положения ст. 82 Закона об АО, могут быть привлече-

ны к ответственности не только на основании ст. 71, но и ст. 84 Закона. Пункт 2 ст. 84
Закона об АО предусматривает, что лицо несет перед обществом ответственность в раз-
мере убытков, причиненных им обществу.
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ответственность работника исключается в случаях возникновения

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйствен-

ного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежа-

щих условий для хранения имущества, вверенного работнику»1.

При этом Б.Р. Карабельников обращает внимание на то, что поня-

тие «нормальный хозяйственный риск», очевидно, родственно кате-

гории «соблюдение обычаев делового оборота», предусмотренной

корпоративным правом. И далее он пишет о том, что, хотя это поня-

тие «не раскрывается в тексте ТК РФ, в доктрине трудового права к

оправданному риску относят:

1) действия, соответствующие современным знаниям и опыту;

2) ситуация, когда поставленная цель не могла быть достигнута

иначе;

3) ситуация, когда приняты меры для предотвращения ущерба;

4) действия, когда объектом риска являются материальные ценно-

сти, но не жизнь и здоровье человека.

Наличие названных обстоятельств также свидетельствует об отсут-

ствии вины руководителя»2.

По нашему мнению, следует учесть одно обстоятельство. Согласно

ст. 5 ГК РФ обычай делового оборота, т.е. «сложившееся и широко

применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельно-

сти правило поведения, не предусмотренное законодательством, не-

зависимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе»,

является источником права, регулирующим отношения между участ-

никами гражданского оборота. Следовательно, обязанность руково-

дителя акционерного общества соблюдать обычаи делового оборота

является таким же необходимым условием его добросовестного и ра-

зумного поведения, как обязанность соблюдать нормы закона и иных

правовых актов.

Но в соответствии со ст. 5 ГК РФ лишь обычаи делового оборота,

применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельно-

сти, являются источником права. Не случайно, в постановлении Пле-

нума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 специально подчеркнуто, что

«под обычаем делового оборота, который в силу статьи 5 ГК может быть

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 33.
2 Там же.
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применен судом при разрешении спора, вытекающего из предприниматель-

ской деятельности, следует понимать не предусмотренное законода-

тельством или договором, но сложившееся, т.е. достаточно определен-

ное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо области

предпринимательской деятельности правило поведения, например,

традиции исполнения тех или иных обязательств и т.п.».

В том случае, когда речь идет о необходимости оценки судом пове-

дения руководителя акционерного общества как добросовестного и

разумного исходя из соблюдения обычаев делового оборота руково-

димым им обществом, никаких принципиальных правовых проблем

не возникает, поскольку общество является коммерческой организа-

цией и занимается именно предпринимательской деятельностью.

Добросовестный и разумный руководитель обязан обеспечить соблю-

дение обществом не только норм закона и иных правовых актов, но и

обычаев делового оборота, применяемых в той области предпринима-

тельской деятельности, какой занимается общество.

Но в какой мере можно оценивать деятельность руководителя с

точки зрения соблюдения им каких-либо обычаев делового оборота

как правил поведения непосредственно самого руководителя. Ведь из

всех названных в ст. 71 Закона об АО руководителей лишь для одного

из них – управляющей организации или управляющего – подобная

деятельность по руководству акционерным обществом, бесспорно,

является деятельностью предпринимательской.

Тем не менее представляется, что в силу уже одного того, что п. 3

ст. 71 Закона об АО содержит прямую, хотя и не очень удачно сфор-

мулированную отсылку к обычным условиям делового оборота, эти

условия (обычаи делового оборота) должны рассматриваться как пра-

вила, обязательные для соблюдения всеми руководителями акцио-

нерного общества, названными в ст. 71 Закона об АО.

Проблема состоит лишь в том, что сегодня еще весьма затрудни-

тельно говорить «о сложившихся, т.е. достаточно определенных в сво-

ем содержании, широко применяемых правилах поведения» руково-

дителей юридического лица1.

                                                              
1 В некоторой степени в качестве подобных правил поведения руководителей хозяй-

ственных обществ могут рассматриваться правила, сформулированные в Кодексе кор-
поративного поведения (распоряжение ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомен-
дации к применению Кодекса корпоративного поведения»).
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Разумеется, в качестве возможных обычаев делового оборота (пра-

вил поведения руководителя) могут быть приняты те, которые выде-

лил, основываясь на нормах российского, хотя бы и трудового, зако-

нодательства Б.Р. Карабельников. Однако многие исследователи в

этой области обращаются к более развитому зарубежному законода-

тельству и более богатой судебной практике его применения.

«Важно отметить, – пишут И. Иванов и Ф. Теселкин, – что по

российскому законодательству, руководитель не несет ответственно-

сти за принятие неверного коммерческого решения… Вместе с тем

российское законодательство не знает случаев, когда при условии до-

казанности добросовестности руководителя снижаются требования к

разумности решения. Распространенное на Западе правило, обозна-

чаемое как business judgment rule, в России не действует. Согласно

business judgment rule, ответственность за неверное коммерческое ре-

шение не наступает, если руководитель: а) не был заинтересован в

принятом решении; б) был всесторонне проинформирован в отноше-

нии будущего решения в той степени, которую он считает разумной; и

в) рационально полагал, что действует в интересах компании. В рос-

сийском праве сведение критерия разумности к рациональности (гра-

ничащей в зарубежной доктрине с вменяемостью) не допускается»1.

Только будущее покажет, какие правила будут закреплены прямо в

законе как правила добросовестного и разумного поведения руково-

дителей, а какие из этих правил будут постепенно выработаны прак-

тикой делового оборота.

Тем не менее следует обратить внимание на одно требование, о ко-

тором даже сегодня, видимо, можно говорить как о требовании,

предъявляемом к каждому добросовестному и разумному руководите-

лю. Это – требование, в силу которого руководитель должен прини-

мать решение лишь при условии обладания всей необходимой ин-

формацией.

Например, можно ли будет назвать поведение руководителя ак-

ционерного общества добросовестным и разумным, если, заключая от

имени общества сделку с ценным имуществом, он не привлек к опре-

делению его цены независимого оценщика. Разумеется, речь идет о

том случае, когда привлечение независимого оценщика не является

                                                              
1 Иванов И., Теселкин Ф. Указ. соч. С. 4.
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обязательным в силу закона1. По-видимому, в тех случаях, когда оп-

ределение цены имущества является для руководителя общества за-

труднительным в силу ли отсутствия опыты в совершении сделок с

подобным имуществом, отсутствия открытой и достоверной инфор-

мации о цене имущества, заключение сделки без привлечения неза-

висимого оценщика может быть признано недобросовестным и нера-

зумным2.

Вместе с тем коммерческий риск в действиях руководителя акцио-

нерного общества сам по себе не может рассматриваться как свиде-

тельство их недобросовестности и разумности. На необходимость уче-

та при применении ст. 71 Закона об АО того, что сама предпринима-

тельская деятельность акционерного общества носит рискованный

характер, обращает внимание М.В. Телюкина: «Норма п. 3 комменти-

руемой статьи (ст. 71 Закона об АО. – А.М.) представляется очень

важной, поскольку позволяет суду оценивать конкретные обстоятель-

ства дела при решении вопроса об ответственности членов органов

управления общества. При этом следует учитывать, что, исходя из

сути отношений, члены органов управления не должны привлекаться

к ответственности за бизнес-решения, даже если их исполнение и

привело к убыткам для общества, – должна применяться концепция,

в соответствии с которой ответственность за бизнес-решения воз-

можна, только если будет доказано, что эти решения были прямо на-

правлены на причинение убытков общества. Иначе – если члены ор-

ганов управления будут привлекаться к ответственности за обычные,

в том числе рискованные, предпринимательские решения, являвшие-

ся разумными в конкретной обстановке, – деятельность общества

будет весьма затруднена»3.

                                                              
1 Если привлечение независимого оценщика является обязательным в силу закона и

тем более если оценка имущества, указанная независимым оценщиком, носит обяза-
тельный характер (см.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г.
№ 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества,
произведенной независимым оценщиком»), то несоблюдение установленной законом
обязанности уже само по себе, как отмечено выше, свидетельствует о недобросовестно-
сти и неразумности руководителя.

2 См.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
31 мая 2005 г. № КГ-А40/4395-05.

3 Телюкина М.В. Указ. соч. (СПС «КонсультантПлюс»).
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Приведенное высказывание важно еще и потому, что в нем пока-

зана разница между добросовестностью и разумностью поведения

руководителя и его виновными действиями. В отличие от добросове-

стного и разумного поведения руководителя, которое является тако-

вым или нет в силу объективно существующих обстоятельств, вина

руководителя есть «субъективное условие гражданско-правовой от-

ветственности. Она представляет собой такое психическое отношение

лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется

пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц»1.

«Хотя закон не содержит необходимых и прямых на этот счет ука-

заний, практика применения норм права не обезличивает вины при-

чинителя вреда, разграничивая факты виновного и субъективно слу-

чайного причинения»2.

В силу ст. 401 ГК РФ вина руководителя акционерного общества

может иметь форму умысла и неосторожности – простой или гру-

бой. При этом согласно абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ «лицо признается

невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительно-

сти, какая от него требовалась по характеру обязательства и услови-

ям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения

обязательства».

Очевидно, что как доказывание вины руководителя, так и доказы-

вание обратного равно не просто. Поэтому так важно, на ком в силу

ст. 71 Закона об АО и ст. 401 ГК РФ лежит бремя доказывания вины

руководителя или бремя опровержения презумпции его вины. Но есть

группа ситуаций, при которых наличие в действиях руководителя об-

щества «вины» в причинении акционерному обществу убытков может

быть установлено достаточно легко.

Во-первых, это те случаи, когда уже была установлена вина общест-

ва в нарушении норм гражданского законодательства или в соверше-

нии правонарушения, предусмотренного нормами административного

законодательства, включая налоговое, таможенное, законодательство о

рынке ценных бумаг, антимонопольное законодательство, в силу

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

6-е изд., перераб. и доп. С. 673.
2 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной

опасности // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды.
В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 439.
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чего общество было привлечено к ответственности, предусмотренной

соответствующей отраслью законодательства.

Вина юридических лиц «иначе и не может проявляться, как только

через виновное поведение работников соответствующей организации

при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей, по-

скольку действия работников должника по исполнению его обяза-

тельства считаются действиями должника (ст. 402 ГК РФ). Например,

вина коммерческой организации, допустившей просрочку в поставке

продукции из-за нехватки рабочей силы или оборудования, выража-

ется в виновном поведении руководителя коммерческой организа-

ции, который не принял своевременно мер по устранению этих не-

достатков в деятельности коммерческой организации»1.

Приведенные высказывания касаются соотношения вины руково-

дителя и вины юридического лица при нарушении последним его

гражданско-правового обязательства, однако подобный вывод может

быть сделан и на основании анализа норм других отраслей россий-

ского законодательства.

Так, согласно ст. 106 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) на-

логовым правонарушением признается виновно совершенное проти-

воправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и

иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. В силу

подп. 2 ст. 109 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения при отсутствии ви-

ны этого лица в совершении налогового правонарушения. Но при

этом в соответствии с п. 4 ст. 110 НК РФ «вина организации в совер-

шении налогового правонарушения определяется в зависимости от

вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездейст-

вие) которых обусловили совершение данного налогового правона-

рушения»2.

Если установленная (доказанная) «вина» юридического лица вы-

ражалась в виновных действиях руководителя, руководитель должен

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

6-е изд., перераб. и доп. С. 673–674.
2 В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях соот-

ветствующие положения о вине юридического лица сформулированы несколько иначе
(см. ст. 2.1, 2.2, 2.4, 2.10), однако это не исключает их истолкования в том же смысле,
который заложен в НК РФ.



Основание и размер ответственности руководителей

акционерного общества за причиненные обществу убытки

367

нести ответственность перед обществом за убытки, выразившиеся в

тех денежных суммах (штрафы, пени, проценты и т.д.), которые об-

щество было вынуждено уплатить своему контрагенту или государст-

ву в рамках ответственности за нарушение соответственно граждан-

ско-правовой или публично-правовой обязанности.

И, во-вторых, это случаи, когда сам руководитель общества был

привлечен к административной или уголовной ответственности за его

собственные виновные действия, совершенные вопреки интересам

акционерного общества. Например, за преступление, предусмотрен-

ное ст. 201 УК РФ, за злоупотребление полномочиями, т.е. за исполь-

зование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, своих полномочий вопреки законным

интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преиму-

ществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам,

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым за-

коном интересам общества или государства.

Размер ответственности руководителя
Закон об АО в ст. 71 лишь косвенно закрепляет принцип полного

возмещения убытков, причиненных акционерному обществу винов-

ными недобросовестными и неразумными действиями руководите-

лей, совершенными вопреки интересам общества. «Закон об АО со-

держит нормы, согласно которым единоличный исполнительный

орган общества обязан действовать «добросовестно и разумно» и не-

сет ответственность перед обществом за убытки, причиненные «ви-

новными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами» (п. 2 ст. 71

Закона об АО). Аналогичные нормы есть и в ст. 44 Закона об ООО.

Так как эти законы, несомненно, относятся к сфере гражданского

законодательства, то очевидно, что имеется в виду полное возмеще-

ние убытков согласно ст. 15 ГК РФ, предусматривающей компенса-

цию как реального ущерба, так и упущенной выгоды»1.

Для сравнения: в ст. 277 ТК РФ закрепление принципа полного

возмещения убытков приняло форму отсылки к нормам гражданского

законодательства, в соответствии с которыми должен осуществлять

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 28.
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расчет убытков. «Так что при отсутствии «иных» норм будут приме-

няться правила об ответственности руководителей, вытекающие из

ст. 15 ГК РФ (т.е. в полном объеме, включая не только прямой дейст-

вительный ущерб, но и упущенную выгоду)»1. Размер ответственно-

сти руководителя определяется с учетом правил ст. 393 ГК РФ.

В некоторых случаях могут возникнуть сложности с квалификаци-

ей понесенных акционерным обществом из-за действий руководите-

ля убытков. Так, в постановлении Федерального арбитражного суда

Московского округа2 отмечено, что суды первой и апелляционной

инстанций ошиблись, квалифицировав убытки, понесенные общест-

вом вследствие того, что его генеральный директор продал принадле-

жащее обществу нежилое помещения по цене более чем в 16 раз ниже

рыночной стоимости данного помещения, как прямой действитель-

ный ущерб: «Вывод суда первой инстанции о том, что убытки в виде

реального ущерба возникли у ЗАО «Десница» в связи с утратой Обще-

ством своего имущества, необходимого для хозяйственной деятельно-

сти, а именно нежилого помещения, расположенного по адресу:

г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 7/17, не является состоятельным.

Под утратой имущества по смыслу пункта 2 статьи 15 Гражданского

кодекса Российской Федерации следует понимать лишение имущест-

ва в результате неправомерных, противозаконных действий. Отчуж-

дение имущества на основании гражданско-правовой сделки, не при-

знанной в судебном порядке недействительной, нельзя расценивать

как утрату этого имущества продавцом. Вывод суда обеих инстанций

о том, что разница в цене продажи помещения и его стоимости, опре-

деленной на основании отчета о рыночной оценке стоимости спор-

ного имущества от 16.07.2004, составляет реальный ущерб Общества,

не может быть признан правильным, поскольку, во-первых, сведения

отчета о рыночной стоимости носят предполагаемый характер, а во-

вторых, при заключении договора купли-продажи стороны свободны

в определении цены продажи имущества».

Из процитированного постановления Федерального арбитражного

суда Московского округа видно, почему кассационная инстанция со-

чла столь важным вопрос о правильной квалификации убытков, поне-

                                                              
1 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 31.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 мая

2005 г. № КГ-А40/4395-05.
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сенных акционерным обществом: «По смыслу пункта 2 статьи 15 Граж-

данского кодекса Российской Федерации убытки делятся на два вида:

реальный ущерб, под которым понимаются необходимые расходы, свя-

занные с уменьшением, утратой наличного имущества, возникшие

вследствие нарушения прав обладателя этого имущества, и упущенная

выгода, как доходы, которые не были, но могли бы быть получены этим

лицом, если бы его права не были нарушены. Соответственно в зави-

симости от вида убытков, о взыскании которых заявлен иск, подлежит

определению круг обстоятельств, входящих в предмет исследования, про-

верки и установления по делу» (курсив мой. – А.М.).

Однако самой большой сложностью является доказывание самого

факта причинения убытков обществу виновными, недобросовестны-

ми и неразумными действиями руководителя и размера этих убытков.

Соответствующее бремя доказывания ложится на лицо (акционерное

общество или его акционеров), требующее от руководителя возмеще-

ния этих убытков.

Условия делового оборота и условия договора с руководителем, регу-
лирующие основания и размер ответственности руководителя

Пункт 3 ст. 71 Закона об АО устанавливает, что при определении ос-

нований и размера ответственности членов совета директоров (на-

блюдательного совета), единоличного исполнительного органа обще-

ства (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиаль-

ного исполнительного органа общества (правления, дирекции), а

равно управляющей организации или управляющего должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоя-

тельства, имеющие значение для дела. Данное положение лишь вно-

сит дополнительную сумятицу в регулирование ответственности ру-

ководителей акционерного общества. Поскольку п. 2 ст. 71 Закона об

АО прямо закрепил принцип ответственности руководителей общест-

ва за вину и принцип полного возмещения убытков, трудно объяс-

нить, какие обычные условия делового оборота, определяющие осно-

вания и размер ответственности руководителей, должны быть приня-

ты во внимание судом при рассмотрении соответствующего спора об

ответственности.

Обычные условия делового оборота и иные обстоятельства долж-

ны приниматься во внимание не при определении оснований и раз-



А.А. Маковская

370

мера ответственности руководителя за причиненные им обществу

убытки, а при определении того, было ли его поведение добросовест-

ным и разумным, наличествует или нет в его действиях вина. Под-

тверждением обоснованности такого прочтения данной нормы может

служить абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ: «Лицо признается невиновным, ес-

ли при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (курсив

мой. – А.М.), оно приняло все меры для надлежащего исполнения

обязательства».

В отличие от п. 3 ст. 53 ГК РФ, которое может быть изменено или

полностью отменено не только законом, но и договором, п. 2 ст. 71

Закона об АО предусматривает, что федеральным законом могут быть

установлены иные, чем предусмотрены в данном пункте, основания и

размер ответственности руководителей акционерного общества. Та-

ким образом, формально Закон об АО не допускает установления

иных оснований и размера ответственности руководителей в силу

договора. Правда, иным федеральным законом такая возможность

может быть предусмотрена, в связи с чем возникает вопрос о допус-

тимости включения в договоры с руководителями условий об иных

основаниях и размере их ответственности за причиненные обществу

убытки, чем основания и размер, указанные в ст. 71 Закона об АО.

Но в какой мере нормативное регулирование ответственности

руководителей общества является диспозитивным? Наиболее слож-

ным и трудным вопросом становится вопрос о допустимости вклю-

чения в договор, заключаемый между обществом и соответствую-

щим руководителем, правил об иных основании и/или размере его

ответственности. Разумеется, речь идет прежде всего о таких усло-

виях, которые улучшают положение руководителя по сравнению с

тем, как оно определено в законе (например, вводят ограниченную

ответственность такого руководителя), либо вообще освобождают

его от ответственности.

Хотя ГК РФ и допускает включение в договор между юридическим

лицом и его руководителем иных правил, чем правила, предусмот-

ренные в п. 3 ст. 53 ГК РФ, но Закон об АО такую возможность не

предусматривает. Поэтому, как представляется, ни трудовые догово-

ры, ни договор с управляющей организацией (управляющим), ни ка-

кие-либо иные договоры, заключаемые между акционерным общест-
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вом и его руководителями, не должны содержать такие условия об

основаниях и размере их ответственности перед обществом, которые

были бы более мягкими, чем условия, установленные в ст. 71 Закона

об АО. «В случае нарушения принципа добросовестности и разумно-

сти руководитель обязан возместить компании причиненные убытки.

Убытки по российскому законодательству определяются императивно

(не могут быть изменены в договоре или уставе компании) и включают

прямой ущерб и упущенную выгоду»1.

                                                              
1 Иванов И., Теселкин Ф. Указ. соч. С. 4.
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Ответственность директора за убытки,

причиненные хозяйственному обществу

Ф.О. Богатырев

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ЗА УБЫТКИ,

ПРИЧИНЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЩЕСТВУ

Директор (генеральный директор, председатель правления и пр.) хо-

зяйственного общества (акционерного общества, общества с ограни-

ченной (дополнительной) ответственностью), являющийся его едино-

личным исполнительным органом, несет перед этим обществом граж-

данскую (имущественную) ответственность за убытки, возникшие в

результате ненадлежащего управления. Эта идея достаточно последова-

тельно проводится в отечественном законодательстве в сфере хозяйст-

венных обществ, однако за лаконичностью данного тезиса следует

большое количество трудных теоретических и практических вопросов,

наличие которых, не в последнюю очередь, препятствует полноценной

реализации института ответственности директоров. По этой причине, а

также в силу того, что доказать факт убытков и их размер, в частности,

по данной категории споров в судах чрезвычайно сложно, судебная

практика все еще крайне бедна делами, касающимися ответственности

директоров, и практически не встретить дел, которые заканчивались бы

решением о взыскании с директора убытков1. Хотя совершенно оче-

видно, что размах злоупотреблений и всякого рода ошибок при выпол-

нении функций исполнительного органа хозяйственного общества

весьма значителен.

Законодательная регламентация ответственности директора перед

хозяйственным обществом исчерпывается положениями ГК РФ, Тру-

дового кодекса (далее – ТК РФ), Федерального закона «Об акционер-

ных обществах» (далее – Закон об АО) и Федерального закона «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО).

                                                              
1 Редкими примерами удовлетворения требования к директору о возмещении убыт-

ков являются постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 27 мая 2003 г. № Ф08 – 1555/2003 (убытки причинены акционерному общест-
ву) и постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
22 сентября 2005 г. № А33–25557/04-С1-Ф02-4683/05-С2 (убытки причинены обществу
с ограниченной ответственностью).
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Общей нормой, устанавливающей главные черты ответственности

директора перед хозяйственным обществом, является п. 3 ст. 53 ГК

РФ. Данный пункт предусматривает, что лицо, которое в силу закона

или учредительных документов юридического лица выступает от его

имени, должно действовать в интересах представляемого им юриди-

ческого лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию

учредителей (участников) юридического лица, если иное не преду-

смотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные

им юридическому лицу.

Законы о хозяйственных обществах развивают эти положения ГК

РФ, при этом, отбрасывая некоторые редакционные различия между

этими законами, регулирование вопросов ответственности директора

перед обществом почти идентично (что неудивительно, учитывая

схожесть отношений по управлению обоими хозяйственными обще-

ствами). Если взглянуть на ключевые нормы законов о хозяйственных

обществах по рассматриваемой проблеме, то они суть следующие.

В соответствии с п. 1 ст. 71 Закона об АО и п. 1 ст. 44 Закона об ООО

единоличный исполнительный орган хозяйственного общества при

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен дейст-

вовать в интересах хозяйственного общества добросовестно и разум-

но. Как указано в п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО,

единоличный исполнительный орган несет перед хозяйственным об-

ществом ответственность за убытки, причиненные его виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответст-

венности не установлены федеральными законами. Пункт 3 ст. 71 За-

кона об АО и п. 3 ст. 44 Закона об ООО предусматривают, что при оп-

ределении оснований и размера ответственности единоличного ис-

полнительного органа должны быть приняты во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение

для дела. Право иска принадлежит как самому хозяйственному обще-

ству, так и его участнику (в акционерном обществе – акционеру, вла-

деющему не менее чем одним процентом размещенных обыкновен-

ных акций общества)1.

                                                              
1 Нормы об ответственности директоров за убытки перед обществом известны исто-

рии нашего гражданского права и содержались, в частности, в проекте Гражданского
уложения Российской Империи, а также в ГК РСФСР 1922 г.
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Основание ответственности директора: нарушение договора или
деликт

Прежде чем перейти к подробному разбору условий, при наличии

которых хозяйственное общество может привлечь директора к ответ-

ственности, необходимо предварительно уяснить, о какой ответст-

венности директора говорит закон: договорной или деликтной.

Само собой разумеется, что ответ на этот вопрос весьма важен

ввиду различия в регулировании того и другого вида гражданской от-

ветственности. Достаточно сказать, что квалификация ответственно-

сти директора в качестве деликтной лишает смысла саму постановку

вопроса о праве хозяйственного общества и директора устанавливать

условия ответственности в договоре между ними (в том числе ограни-

чивать ответственность директора тем или иным образом). Нелишне

также напомнить, что при присуждении возмещения вреда, причи-

ненного гражданином по неосторожности, суд может уменьшить его

размер, принимая во внимание имущественное положение причини-

теля вреда. Напротив, нормы о договорной ответственности не знают

такого основания для снижения размера ответственности1.

Ответ на поставленный вопрос зависит от того, в каких отноше-

ниях состоят между собой директор и юридическое лицо. В настоя-

щее время в отечественной литературе уже достаточно устоялся

взгляд на то, что внутри корпорации возникают корпоративные от-

ношения гражданского права, свидетельством чего является вклю-

чение корпоративных отношений в систему гражданских прав (на-

ряду с традиционными видами), что впервые сделано в учебнике

гражданского права Московского университета в издании 1998 г.2;

разработка теории корпоративных отношений активно ведется на

монографическом уровне3.

                                                              
1 Если быть точным, не знают нормы о договорной гражданской ответственности.

Решение этого вопроса по нормам ТК РФ не такое однозначное (см. об этом далее).
2 Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб.

и доп. М.: БЕК, 1998. С. 103 (автор – В.С. Ем); В.А. Белов относит корпоративные права
к группе прав участия в общей или чужой деятельности, куда, по его классификации,
входят членские, товарищеские и корпоративные права (Белов В.А. Гражданское право.
Общая и особенная части: Учебник. М.: ЮрИнфоР, 2003. С. 806 и сл.).

3 См. например: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут,
2005.
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Если наличие корпоративных отношений между участником (чле-

ном) юридического лица и самим юридическим лицом не вызывает

сомнений и вполне согласуется с реальностью, то связь «юридическое

лицо – директор» не очевидна как корпоративное отношение. При-

чина этого, на наш взгляд, заключается в том, что до конца неясно,

кто в точности является субъектами данного корпоративного отно-

шения. Есть ли основания полагать, что на стороне юридического

лица на самом деле выступает не юридическое лицо, а его высший

орган – общее собрание участников; на стороне же директора – не

физическое лицо, а именно исполнительный орган? Иными словами,

вопрос формулируется так: допустимо ли считать рассматриваемое

отношение как отношение между органами юридического лица?

Само собой разумеется, что по такому сложному вопросу нет

единства мнений в цивилистической литературе1. Следует отметить,

что коллегиальные и единоличные органы юридического лица во

внутренних отношениях действуют не как простая совокупность лиц

(общее собрание, совет директоров и т.д.) или как физическое лицо в

личном качестве (единоличный исполнительный орган). Можно ут-

верждать, что и те, и другие действуют именно как органы. Принима-

ется решение общего собрания или совета директоров, это решение –

самостоятельный акт (сделка) именно органа юридического лица,

хотя за ним, безусловно, стоит совокупность волеизъявлений (сделок)

членов данного органа. Но, повторим, это самостоятельный акт, а не

простая совокупность волеизъявлений, поэтому сообщенные, к при-

меру, директору указания (совпадающие по содержанию) от всех уча-

стников общества по вопросу компетенции общего собрания, не

имеют никакого юридического значения (не могут быть признаны за

волеизъявление общего собрания) и необязательны для директора.

Физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным орга-

ном, представляя вышестоящему органу, к примеру, отчет, также дей-

ствует в качестве органа.

                                                              
1 Против – Н.В. Козлова (Козлова Н.В. Указ. соч. С. 352 и сл.), которая говорит о

рассматриваемом корпоративном отношении, только как об отношении «юридическое
лицо – директор», В.С. Кононов (Кононов В.С. Корпоративные правоотношения: поня-
тие, признаки, сущность // Актуальные проблемы гражданского права. Сб. статей.
Вып. 9 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2005. С. 91–92). За – М.А. Рожкова
(Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // Вестник
ВАС. 2005. № 9. С. 143 и сл.).
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В пользу того, что органы юридического лица являются реальны-

ми участниками корпоративных отношений внутри юридического

лица, может говорить еще следующее соображение. Если признать,

что в отношениях «юридическое лицо – директор» общее собрание

(или совет директоров) принимает от имени общества решение, кото-

рое обязан реализовать директор (например, принимается решение о

выпуске дополнительных акций, это решение должен будет выпол-

нить директор, подготовив и подав все необходимые для регистрации

выпуска документы), то необходимо признать, что выполнение этого

решения осуществляется директором также от имени общества. По

такой схеме корпоративное отношение «юридическое лицо – дирек-

тор» не выстраивается, так как его участники совпадают с точки зре-

ния личности (у нас на самом деле получается отношение «юридиче-

ское лицо – юридическое лицо»).

Проблема совпадения личности встанет еще острее, если россий-

ский закон допустит (а это может иметь место уже в недалеком буду-

щем) возможность оспаривания актов (решений) органа юридиче-

ского лица другим органом (очевидно, нижестоящим, так как выше-

стоящему может быть предоставлено право отменять решение

нижестоящего органа) того же юридического лица1.

Несмотря на то что законы о хозяйственных обществах говорят

об ответственности именно членов совета директоров, членов прав-

ления (но не совета директоров, правления) и подразумевают ответ-

ственность директора как физического лица (но не директора как

органа), эти факты, конечно, не лишают смысла постановку вопроса

об участии в корпоративных отношениях органов юридического ли-

ца, поскольку отношения по ответственности носят самостоятель-

ный характер, хотя и возникают на основании нарушения корпора-

тивных прав. Достаточно сказать, что участники отношений по от-

ветственности могут не совпадать с участниками отношений,

которые были нарушены (и такое, как известно, не редкость в граж-

данском праве).

                                                              
1 Между прочим, германское законодательство предоставляет правлению акцио-

нерного общества право на оспаривание решения общего собрания акционеров (§ 245
германского Акционерного закона от 6 сентября 1965 г.) (приводится по изданию: Гер-
манское право. Ч. II. Торговое уложение и другие законы: Пер. с нем. / Серия: Совре-
менное зарубежное и международное частное право. М.: МЦФЭР, 1996).
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Н.В. Козлова, с одной стороны, признает, что корпоративное от-

ношение возникает между организацией и физическим лицом,

являющимся единоличным исполнительным органом данной орга-

низации1; с другой – обосновывает на почве п. 2 ст. 27 АПК РФ

юридическую допустимость участия органа юридического лица в

арбитражном процессе в качестве стороны2. Однако, если орган

юридического лица признать участником процесса, тогда его необхо-

димо признать субъектом гражданского (корпоративного) права, коль

скоро мы говорим о споре, вытекающем из гражданского корпора-

тивного отношения. В этом плане более последовательна М.А. Рож-

кова, говоря, что «органы корпорации, которые во «внешних» отношени-

ях не рассматриваются как самостоятельные субъекты права, в корпо-

ративных отношениях приобретают статус самостоятельного

субъекта, который обладает субъективными правами и несет обязанно-

сти, обеспеченные возможностью применения к нему мер ответственно-

сти»3 (курсив и кавычки автора. – прим. Ф.Б.).

И все же признать органы юридического лица субъектами корпо-

ративного отношения мешает тот факт, что они не обладают имуще-

ственной самостоятельностью, на них невозможно возложить граж-

данскую (имущественную) ответственность. Привлечь к имуществен-

ной ответственности, говоря строго юридически, можно только

физическое лицо, выполняющее функции исполнительного органа,

но не сам исполнительный орган. Убытки от ненадлежащего управ-

ления возникают в имущественной сфере юридического лица, а не

высшего органа управления. В связи с этим следует скорее присоеди-

ниться к тому мнению, что корпоративное отношение (если оно в

принципе имеет место) возникает между юридическим лицом и фи-

зическим лицом (действующим в качестве исполнительного органа).

Корпоративное отношение между юридическим лицом и его ди-

ректором не есть договорное отношение, так как директор назначает-

ся на должность в силу одностороннего акта юридического лица (ре-

шение общего собрания участников, иного органа), который для его

действительности (завершенности) не требует принятия со стороны

директора. Таким образом, нарушение директором корпоративного

                                                              
1 Козлова Н.В. Указ. соч. С. 360.
2 Там же. С. 399.
3 Рожкова М.А. Указ. соч. С.143.



Ф.О. Богатырев

378

отношения, являющееся основанием для привлечения его к ответст-

венности, должно признаваться нарушением внедоговорным. Следует

ли из этого вывод, что директор отвечает перед юридическим лицом в

силу обязательства из причинения вреда, т.е. является ли ответствен-

ность директора деликтной?

Ответ на поставленный вопрос осложняется тем фактом, что наря-

ду с корпоративным отношением юридические лицо и директор свя-

заны между собой отношением из трудового договора. В литературе

уже было высказано мнение, что между директором и юридическим

лицом складываются два типа отношений: корпоративные отноше-

ния, возникающие в силу факта назначения физического лица на

должность директора, и трудовые отношения, основанные на трудо-

вом договоре1.

В то же время отсутствие полной ясности в характере отношений

между юридическим лицом и его директором делает задачу разграни-

чения этих двух типов отношений очень сложной. П. Степанов ука-

зывает на то, что Закон об АО исходит из возможности существова-

ния определенных правоотношений между исполнительными и руко-

водящими органами (общее собрание, совет директоров)2. Автор

приводит пример, основанный на п. 1 ст. 69 Закона об АО, которым

предусматривается, что исполнительные органы подотчетны совету

директоров и общему собранию. Однако он также наталкивается на

проблему природы данных отношений и их субъектного состава. На

основе верного тезиса, что «гражданские отношения могут существо-

вать только между самостоятельными субъектами, но не между его

частями», автор, по нашему мнению, стал двигаться в неверном и

противоречивом направлении. Утверждая, что отношения между

акционерным обществом и исполнительными органами представ-

ляют собой «внутриорганизационные обязательственные отноше-

ния», П. Степанов по сути допускает отношения между целым и

частью. К тому же он сводит их практически только к трудовым,

указывая на то, что они регулируются «не столько гражданским,

сколько трудовым правом», хотя далее при обсуждении отношений

                                                              
1 См.: Козлова Н.В. Указ. соч. С. 355 и сл.
2 Степанов П. Правовая квалификация отношений, возникающих между единолич-

ным исполнительным органом и акционерным обществом // Хозяйство и право. 2002.
№ 12. С. 92.
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между акционерным обществом и физическим лицом, осуществляю-

щим функции единоличного исполнительного органа, он не раз упо-

минает о наличии внутрикорпоративных гражданских отношений.

Более того, по П. Степанову, получается, что отношения между ак-

ционерным обществом и единоличным исполнительным органом

скорее трудовые, а отношения с физическим лицом, осуществляю-

щим функции единоличного исполнительного органа, «скорее граж-

данские, нежели трудовые»1, и это вконец запутывает дело.

В силу трудового договора между хозяйственным обществом и ди-

ректором на директора возлагается обязанность надлежащего управ-

ления юридическим лицом. Причинение хозяйственному обществу

убытков в результате ненадлежащего выполнения директором своих

обязанностей должно признаваться нарушением трудового договора и

влечь за собой ответственность директора (работника) перед его

контрагентом – хозяйственным обществом (работодателем). Эта от-

ветственность является договорной, так как она возлагается за нару-

шение договора.

Известно, что трудовое законодательство не знает понятия «дого-

ворная ответственность» (и тем более оно не использует более широ-

кое понятие «гражданская ответственность») для выражения характе-

ра санкций, возлагаемых за нарушение трудового договора. Трудовое

законодательство оперирует понятием «материальная ответствен-

ность». Однако различие только в терминах, а по существу матери-

альная ответственность – та же самая гражданская (договорная) от-

ветственность. Для этого достаточно взглянуть на разд. XI ТК РФ

(«Материальная ответственность сторон трудового договора»). В со-

ответствии со ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны

трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой сто-

роне этого договора в результате ее виновного противоправного пове-

дения (действия или бездействия). Как видно, материальная ответст-

венность по ТК РФ основана на тех же принципах, что и гражданская

ответственность: имущественный характер ответственности, необхо-

димыми условиями являются противоправность, вина, причинная

связь, убытки потерпевшего2.

                                                              
1 Степанов П. Указ. соч. С. 92–94.
2 Небезынтересно будет обратиться к тому, как специалисты по трудовому праву от-

граничивают материальную ответственность от гражданской ответственности. В одном из
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1Трудовое законодательство в части регулирования трудового дого-

вора сплошь и рядом использует хорошо разработанные цивилисти-

                                                                                                                                      
современных учебников по трудовому праву говорится: «Существенным отличием мате-
риальной ответственности по трудовому праву от иных видов имущественной ответствен-
ности (гражданской. – Ф.Б.) является следующее: [1] возмещению подлежит лишь прямой
действительный ущерб и не возмещаются неполученные доходы (упущенная выгода); [2]
взыскание осуществляется из заработной платы работника (т.е. не обращается на имуще-
ство) и ограничивается суммами, соразмерными с величиной заработной платы; [3] в
подавляющем большинстве случаев решение о привлечении к ответственности принимает
работодатель, который сам же и реализует это решение, обращая взыскание на заработную
плату работника» (см.: Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина,
Е.Б. Хохлова. М.: Юристъ, 2003. С. 453; автор главы – А.В. Гребенщиков). Указанные
автором признаки материальной ответственности соответствуют действительности, но
они вряд ли могут быть основанием для строгого размежевания (и, значит, противопос-
тавления) материальной и гражданской ответственности. В самом деле, неужели граждан-
скому праву неизвестны случаи ограничения ответственности одного контрагента перед
другим пределами реального ущерба? Конечно, известны, и в немалом количестве! С
другой стороны, само трудовое законодательство знает случаи расширения объема ответ-
ственности (так называемая полная материальная ответственность или даже возмещение
всех убытков директором организации). Относительно того, что работодатель не обращает
взыскание на имущество работника и принимает решение о привлечении работника к
ответственности самостоятельно, обращая взыскание на его заработную плату, можно
сказать следующее. За громкими словами о «власти» работодателя самостоятельно при-
влекать работника к ответственности кроется обычная фактическая возможность удер-
жать причитающиеся работнику деньги. Работодатель действительно не обращает взыска-
ние на имущество работника, так как невыплаченная заработная плата еще не составляет
собственности работника. Удерживая причитающиеся работнику деньги, работодатель,
говоря цивилистическим языком, зачитывает требование работника к работодателю о
выплате заработной платы требованием к работнику о возмещении ущерба. В гражданско-
правовых отношениях такое также возможно и происходит на каждом шагу, когда кто-
либо, имея фактическую возможность самостоятельно привлечь к ответственности своего
контрагента, делает это. Например, покупатель может удержать из покупной цены часть,
которая приходится на ответственность продавца за недостатки проданной вещи (или
ответственность в форме уплаты неустойки за просрочку), привлекая, таким образом,
контрагента к ответственности своим решением. Возвращаясь к особенностям материаль-
ной ответственности, можно указать на ст. 248 ТК РФ, которая предписывает судебный
порядок взыскания ущерба с работника, если сумма ущерба, подлежащего взысканию с
работника, больше среднемесячного заработка.

1 Л.А. Чиканова отмечает, что материальная ответственность работника по трудово-
му праву имеет некоторые сходные черты с имущественной ответственностью граждан
по нормам гражданского права. Однако, по ее мнению, между этими видами юридиче-
ской ответственности есть и серьезные различия. Учитывая, что стороны трудового
правоотношения находятся в неравном положении, работник, как более слабая сторо-
на, несет ограниченную материальную ответственность перед работодателем. По этой
же причине нормы трудового права, регламентирующие основания, пределы и порядок
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кой понятия и категории. За примерами далеко ходить не надо –

можно их взять из упомянутого разд. XI ТК РФ. В нем встречаются

такие давно известные (и разработанные) цивилистике понятия, как

моральный вред, упущенная выгода, непреодолимая сила и др. Не-

редко цивилистические категории по политическим соображениям

выражаются в трудовом законодательстве другими словами (порой

коверкающими устоявшееся словоупотребление) или вообще прямо

не следуют из текста актов трудового законодательства, но, безуслов-

но, учитываются ими1.

При рассмотрении вопросов ответственности директора за нару-

шение трудового договора необходимо, по нашему мнению, исхо-

дить из того, что отношение из этого договора есть такое же имуще-

ственное отношение равных между собой участников. Пресловутая

«власть» работодателя заключается в праве требовать от должника

исполнения взятого им на себя обязательства: выполнять определен-

ную работу. Эта же «власть» работодателя устанавливать трудовой

распорядок, естественно, не превращает отношения из трудового до-

говора в отношения «власти и подчинения». Гражданско-правовые

отношения часто дают примеры того, как один контрагент диктует

условия договора другому (в силу экономической, хозяйственной вла-

сти) или устанавливает определенный «распорядок» для другого2. На-

                                                                                                                                      
возмещения материального ущерба, носят императивный характер. Они установлены
законом и не могут быть изменены по соглашению сторон (Трудовое право России:
Учебник / Под ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. М.: МЦФЭР, 2004. С. 517–
519). Хорошо известно, что гражданское право также учитывает специфику тех или
иных отношений для ограничения и императивного регулирования ответственности,
в том числе по мотиву участия в таких отношениях слабой стороны (характерный
пример – отношения гражданского права с участием потребителей).

1 Игнорирование «цивилистического материала» приводит к очевидным несурази-
цам, когда, например, по ст. 79 ТК РФ предусматривается расторжение трудового дого-
вора с истечением срока его действия, тогда как в этом случае договор прекратился в
силу истечения срока и, строго юридически, нечего расторгать. Расторжение договора
происходит по воле стороны, в противном случае – договор прекращается в силу самого
события истечения срока.

2 Нам часто приходится присоединяться к договорам, условия которых заранее раз-
работаны продавцом товаров (подрядчиком, исполнителем и др.), не имея возможности
обсуждать их и что-либо изменять. Этими условиями нам навязывают определенный
распорядок действий, которому остается только подчиниться либо вообще отказаться
от вступления в договор с более сильным контрагентом. Несмотря на это, договор при-
соединения регулируется гражданским правом, которое находит возможность (и еще не
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пример, собственник здания, сдающий помещения внаем, часто ус-

танавливает определенный режим пользования помещениями всеми

арендаторами (время пропуска посетителей или даже пользования

помещениями самими арендаторами, ограничения по курению в зда-

нии и т.д.). Не надо забывать, что на распорядок, устанавливаемый

работодателем, работник сам соглашается и в его воле уйти из-под

«власти» работодателя, расторгнув договор.

Само собой разумеется, что все эти рассуждения не имеют целью

отрицать факт наличия отношений между неравными в экономиче-

ском плане контрагентами (один из которых находится в экономиче-

ской зависимости от другого) и необходимость в связи с этим специ-

ального трудового законодательства, предмет регулирования которого

должен охватывать в том числе отношения из трудового договора. Но

коль скоро эти отношения входят в область частноправовых отноше-

ний, было бы неправильно выстраивать китайскую стену между двумя

близкими отраслями законодательства. В этой статье, конечно, не

место развивать дискуссию о самостоятельности трудового права1, но

будет полезно, если трудовое законодательство будет опираться, по

крайней мере субсидиарно, на нормы гражданского законодательства

в тех случаях, когда речь идет об изначально цивилистических инсти-

тутах2.

                                                                                                                                      
полностью исчерпало потенциал в этом направлении) защиты слабой, присоединив-
шейся стороны.

1 По этому вопросу нам близко мнение М.И. Брагинского, который рассматривает
трудовое право как часть гражданского (см.: Брагинский М.И. О месте гражданского
права в системе «право публичное – право частное» // Проблемы современного граж-
данского права. Сб. статей / Отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М.: Городец,
2000. С. 46 и сл.). Кстати сказать, отмеченная М.И. Брагинским еще до появления но-
вого ТК РФ тенденция проникновения цивилистических институтов в постсоветское
трудовое законодательство получила дальнейшее развитие в новом ТК РФ. ТК РФ,
например, впервые закрепил право работника на взыскание с работодателя процентов
при просрочке выплаты заработной платы (т.е. был введен аналог института процентов
за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ). М.И. Брагинский
предлагал взять этот способ защиты из арсенала гражданского права (там же. С. 78).

2 К такому же выводу приходят некоторые представители науки трудового права.
Например, С.Ю. Головина отмечает, что договор как «институт трудового права сфор-
мировался в рамках цивилистики, в связи с чем обращение к гражданско-правовым
конструкциям актуально и своевременно» (Головина С.Ю. Договорные конструкции
трудового права // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов.
Вып. 3. К 80-летию С.С. Алексеева. М.: Статут, 2004. С. 290).
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Надо сказать, что новый ТК РФ пошел, хотя и очень робко, по

правильному пути. С учетом того, что ответственность работника за

нарушение трудового договора носит имущественный характер, ТК

РФ нашел возможным в ст. 277 отослать по вопросу о расчете убытков

к гражданскому законодательству. Некоторые авторы также не счи-

тают неправильным обращаться к гражданскому праву для регулиро-

вания трудовых отношений тогда, когда акты трудового законода-

тельства не предусматривают исчерпывающего регулирования1.

Таким образом, при решении вопросов трудового договорного

права мы полагаем возможным обращаться к актам гражданского за-

конодательства в тех случаях, когда тот или иной вопрос не решен в

трудовом законодательстве, но с учетом принципов, которые заложе-

ны в трудовом законодательстве2.

Из всего сказанного выше следует, что директор и юридическое

лицо связаны между собой как внедоговорным (гражданским корпо-

ративным) отношением, так и договорным (трудовым). Это приводит

к тому, что один фактический состав – причинение хозяйственному

обществу убытков – создает конкуренцию оснований, из которых

может проистекать требование общества к директору о возмещении

убытков. Требование из нарушения корпоративного отношения явля-

ется деликтным требованием3 и подчиняется нормам гражданского

                                                              
1 Например, Л.А. Чиканова в учебнике по трудовому праву пишет применительно к

материальной ответственности сторон трудового договора: «Трудовое законодательство
не дает общего определения понятия ущерба. В связи с этим при определении понятия
ущерба следует учитывать положения ст. 15 ГК РФ, в которой дается определение убыт-
ков, подлежащих возмещению, в частности, в случае причинения вреда имуществу»
(Трудовое право России: Учебник / Под ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. М.:
МЦФЭР. 2004. С. 505).

2 Аналогичным образом предлагает применять гражданское законодательство к тру-
довым отношениям С.Ю. Головина: «Нормы договорного права, установленные ГК
РФ, следует применять лишь при выявлении пробела в правовом регулировании трудо-
вых отношений и при условии, что они не противоречат основным принципам трудо-
вого права, закрепленным в ст. 2 ТК РФ» (Головина С.Ю. Указ. соч. С. 291).

3 Б.Р. Карабельников применительно к ответственности члена совета директоров
перед акционерным обществом полагает, что ответственность члена совета директоров
является внедоговорной, а именно «ответственностью за нарушение внедоговорных
обязательств», но при этом, по его мнению, нет оснований говорить о возникновении
деликтных отношений. Автор утверждает, что, причиняя обществу убытки, член совета
директоров нарушает обязательство действовать «добросовестно и разумно», возложен-
ное на него Законом об АО. По мнению Б.Р. Карабельникова, это некое особое внедо-
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права, в частности правилам гл. 59 ГК РФ «Обязательства вследствие

причинения вреда». Требование из нарушения трудового договора

является договорным требованием, которое регулируется трудовым

законодательством.

Хорошо известно, какой острой была дискуссия о проблеме кон-

куренции исков – договорного и вещного, договорного и деликтно-

го – в литературе по гражданскому праву советского периода; и сей-

час, в наше время, эта дискуссия продолжается. Как и тогда, в совре-

менной литературе большинство правоведов выступают против права

управомоченного выбирать основание для требования. Практика

также скорее против конкуренции. Надо отметить, что если конку-

ренция в рамках гражданско-правовых отношений основана на выбо-

ре института гражданского права, то рассматриваемая нами конку-

ренция является конкуренцией оснований, регулируемых различны-

ми отраслями законодательства. Этот момент делает конкуренцию

требований из отношений «юридическое лицо – директор» еще более

недопустимой.

По нашему мнению, проблему конкуренции требований юридиче-

ского лица к директору следует решить в пользу требования, выте-

кающего из трудового договора (договорного требования). Разумным

основанием для такого вывода является тот факт, что трудовой дого-

вор есть акт двусторонний, который применительно к конкретному

отношению взаимно определяет права и обязанности юридического

лица и директора. Трудовой договор часто представляет собой баланс

между объемом труда, ответственностью за его ненадлежащее выпол-

нение и размером вознаграждения, поэтому нельзя не принимать во

                                                                                                                                      
говорное обязательство, которое допустимо, так как п. 1 ст. 8 ГК РФ содержит неисчер-
пывающий перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей (Ка-

рабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. М.: ИД ФБК-
ПРЕСС, 2003. С. 80). Мы не думаем, что Закон об АО предусматривает какое-либо осо-
бое основание ответственности члена совета директоров, так как правовая связь члена
совета директоров с акционерным обществом и условия возложения на первого ответ-
ственности перед вторым полностью совпадают с фактическим составом деликтной
ответственности. К тому же с формальной точки зрения, основание возникновения
такого внедоговорного обязательства не укладывается в рамки п. 2 ст. 307 ГК РФ, по
которому обязательства возникают из оснований, предусмотренных ГК РФ. Правило
п. 2 ст. 307 ГК РФ является специальным по отношению к п. 1 ст. 8 ГК РФ, поэтому
вытесняет последнее.
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внимание в первую очередь содержание этого акта, а также законода-

тельства его регулирующего.

В связи с тем, что ответственность директора перед юридическим

лицом является договорной, из этого, как принцип, следует, что усло-

вия и пределы ответственности директора могут регулироваться не

только законодательством, но и трудовым договором.

Условия привлечения директора к ответственности
Необходимо обратить внимание на те условия, при наличии кото-

рых на директора может быть возложена имущественная ответствен-

ность за нарушение трудового договора. В соответствии со ст. 233 ТК

РФ материальная ответственность стороны трудового договора насту-

пает за ущерб, причиненный другой стороне, в результате ее винов-

ного противоправного поведения. Из этой нормы вытекает, что для

возложения имущественной ответственности на директора необхо-

димо наличие следующих условий: в действиях (бездействии) дирек-

тора должна быть противоправность; должна существовать причин-

ная связь между поведением директора и возникшими убытками; в

действиях (бездействии) директора должна быть вина; хозяйственное

общество должно понести убытки.

Противоправность

Хотя в ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО ничего не ска-

зано о противоправности поведения директора как условии возложе-

ния на него ответственности, такое требование вытекает из ст. 233 ТК

РФ. К тому же это принцип любой юридической ответственности1.

Противоправность поведения директора заключается в том, что его

действия (бездействие) нарушают норму права, выраженную в каком-

либо законе, ином нормативном акте, а также в ином источнике пра-

ва. Само собой разумеется, что речь идет не только о нормах, регла-

ментирующих деятельность директора как органа юридического ли-

ца, но прежде всего о нормах, относящихся к деятельности самого

юридического лица, от имени которого действует директор, к каким

бы отраслям законодательства не относилась нарушенная норма.

                                                              
1 Гражданское право в силу п. 3 ст. 1064 ГК РФ допускает из этого принципа исклю-

чения в отношении деликтных обязательств, когда законом может быть предусмотрена
ответственность за правомерное поведение.
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Применительно к проблеме противоправности встает вопрос, яв-

ляется ли поведение директора противоправным, если он своим пове-

дением нарушает какое-либо условие трудового договора с хозяйст-

венным обществом и при этом не нарушает какую-либо норму права1.

Поставленный вопрос относится к давнему спору в литературе граж-

данского права о том, всегда ли нарушение субъективного права явля-

ется одновременным нарушением и нормы права, и наоборот, может

ли норма права быть нарушенной без нарушения субъективного пра-

ва. О.С. Иоффе полагал, что в силу «диалектической взаимосвязи,

существующей между нормой права и правоотношением, невозмож-

но нарушить правовую норму без нарушения конкретного правоот-

ношения, как и нельзя нарушить правоотношение, не нарушив в то

же время закрепляющей его правовой нормы»2.

Если говорить о договорах, регулируемых гражданским правом, то

всякое нарушение договора сопровождается нарушением нормы пра-

ва, благодаря наличию ст. 309 ГК РФ, согласно которой обязательства

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условия-

ми обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Таким образом, ст. 309 ГК РФ служит запасным вариантом на тот

случай, если нарушение обязательства не входит в противоречие с

нормой, относящейся к конкретной ситуации.

Что касается трудового договора, основанием противоправности

должно, по нашему мнению, считаться нарушение ст. 21 ТК РФ.

Данная статья предусматривает в числе прочих основных (общих)

обязанностей работника обязанность добросовестно исполнять свои

трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.

Нельзя обойти вниманием ситуацию, когда директор, не нарушая

норму права или какое-либо условие трудового договора, нарушает,

                                                              
1 Например, хозяйственное общество включило в трудовой договор условие об обя-

занности директора заручиться согласием правления общества на любую сделку, пре-
вышающую определенную договором сумму, а директор нарушил это условие.

2 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву // Иоффе О.С.

Избранные труды. В 4 т. Т. 1. Правоотношение по советскому гражданскому праву.
Ответственность по советскому гражданскому праву. СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. С. 285–286.
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однако, локальный акт, принятый хозяйственным обществом1. На-

пример, в обществе установлена система премирования, которая под-

падает под понятие «стимулирующих выплат» в соответствии со

ст. 144 ТК РФ. Директор не выплачивает положенные работникам

премии. Работники взыскали с работодателя не только сумму премии,

но и проценты в соответствии со ст. 236 ТК РФ2. Хозяйственное об-

щество желает отнести уплаченные проценты на счет директора (оче-

видно, что саму сумму премии нельзя отнести на его счет, так как это

выплата того, что причитается работнику с работодателя в силу ло-

кального акта). Статья 5 ТК РФ относит к числу источников трудо-

вого права локальные нормативные акты 3. В связи с этим нарушение

локального акта само по себе должно считаться противоправным.

Учредительные документы хозяйственного общества также регу-

лируют отношения между хозяйственным обществом и директором.

Можно предположить ситуацию, когда директор нарушает учреди-

тельный документ общества, не нарушая при этом какой-либо кон-

кретный запрет или конкретное предписание нормы права, а также

трудовой договор либо локальный акт. В этом случае противоправ-

ность имеет место, если закон предписывает директору соблюдать

учредительные документы. В отношении АО такая норма имеется. В

соответствии с п. 2 ст. 11 Закона об АО требования устава общества

обязательны для исполнения всеми органами общества и его акцио-

нерами. Что касается ООО, то нам не удалось отыскать необходимое

указание на этот счет. Вероятно, применительно к ООО можно опе-

реться на общую норму п. 1 ст. 53 ГК РФ, которая предусматривает,

                                                              
1 В то же время можно сказать, что нарушение локального акта, вероятно, всегда со-

провождается нарушением, по крайней мере трудового договора (а через него и нормы
права – ст. 21 ТК РФ), поскольку нарушением локального акта нельзя избежать нару-
шения трудовой функции директора.

2 Надо полагать, что взыскание процентов по ст. 236 ТК РФ на неуплаченную сумму
премии является возможным, так как норма этой статьи предусматривает обязанность
работодателя уплатить проценты при нарушении работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,

причитающихся работнику.
3 Употребление прилагательного «нормативный» применительно к акту, совершае-

мому частным лицом (организацией), в дополнение к тому, как редактирована ст. 5 ТК
РФ (мы имеем в виду, что редакция статьи ставит в один ряд властные акты и акты ча-
стного лица), нельзя признать правильным (в этом, конечно, находит выражение идея
якобы применяющегося в трудовых отношениях метода власти и подчинения).
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что юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает

на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными

документами.

К источникам права принято относить также обычаи, которые в

определенном объеме признаются регулятором отношений частного

права. Обычаи не признаются источником регулирования трудовых

отношений. Но мы уже говорили выше, что противоправность пове-

дения директора основывается не только и не столько на нарушении

норм, регулирующих отношения «работодатель – работник». Проти-

воправность поведения директора часто покоится на противоправно-

сти поведения самого хозяйственного общества, которое участвует в

отношениях гражданского права. Гражданский закон признает обы-

чай (преимущественно в форме обычая делового оборота) источни-

ком гражданского права. Если хозяйственное общество нарушает

обычай, этот факт может служить основанием для признания проти-

воправным поведения директора при решении вопроса о его ответст-

венности перед хозяйственным обществом.

Необходимо иметь в виду, что, даже если директор не нарушает

какой-либо специальный закон (иной нормативный акт, обычай),

какое-либо условие трудового договора, учредительные документы

или локальные акты, его действия будут считаться противоправными,

если будет доказано, что директор действовал недобросовестно либо

без должной осмотрительности. Основанием противоправности в та-

кого рода случаях является п. 3 ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 71 Закона об АО,

п. 1 ст. 44 Закона об ООО, в соответствии с которыми директор дол-

жен действовать в интересах хозяйственного общества добросовестно

и разумно. Например, директор заключил договор за взятку (действу-

ет недобросовестно) либо дает распоряжение о перечислении денег в

пользу контрагента, если известно, что контрагент не сможет испол-

нить встречное обязательство, потому что, в частности, находится в

преддверии банкротства или предмет исполнения встречной обязан-

ности уничтожен (действует без должной осмотрительности)1.

                                                              
1 В арбитражной практике встречаются дела, когда кассационная инстанция кладет

в основу постановления об отмене актов судов первой инстанции о взыскании с дирек-
тора убытков, в частности, тот факт, что сделка, совершенная директором и, по мнению
истца, причинившая убытки, не признана в установленном порядке недействительной.
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Бездействие директора носит противоправный характер, если в

силу указанных выше источников директор должен был совершить то

или иное действие, однако воздержался от его совершения. Он дол-

жен действовать также тогда, когда по обстоятельствам дела это было

бы разумно необходимо. Частным случаем бездействия является не-

принятие директором мер, необходимых для предотвращения убыт-

ков хозяйственного общества. Например, имуществу хозяйственного

общества был причинен вред третьим лицом, но директор не органи-

зовал работу по сбору доказательств против причинителя вреда для

последующего предъявления иска. Если предположить, что ни один

из вышеназванных источников прямо не предписывает директору

совершить указанные действия, все же следует полагать, что принятие

таких мер разумно необходимо, а значит, их непринятие – противо-

правно.

Причинная связь

При обсуждении вопросов ответственности директора данное ус-

ловие играет, пожалуй, более важную роль, чем в других сферах чело-

веческой деятельности, так как директор часто руководит большим

коллективом людей, которые принимают решения на разных уровнях

внутренней организации, из-за чего порой очень трудно установить,

чье решение должно быть выделено из цепи решений и квалифици-

ровано в качестве причины возникших убытков.

Поведение директора, причиняющее хозяйственному обществу

убытки, может выражаться в двух формах: действиях или бездействии.

Бездействие, так же как и действие, способно быть причиной возник-

новения убытков1. В хозяйственном обществе директор принимает

                                                                                                                                      
При этом истец указывает на недобросовестность директора при совершении сделки и
чаще всего речь идет о продаже имущества общества по заниженной цене. В таких слу-
чаях вопрос о недействительности сделки не имеет значения для удовлетворения требо-
вания о возмещении убытков. Сама по себе продажа по заниженной цене не сообщает
сделке юридического порока (за редкими исключениями – кабальная сделка). Истец
ставит вопрос о противоправности недобросовестного поведения директора, и его ре-
шение не зависит от наличия или отсутствия юридических пороков совершенной ди-
ректором сделки.

1 Бездействие имеет юридическое значение (в вопросах ответственности), только
когда оно носит противоправный характер. Г.К. Матвеев выразил это формулой: «не
каждое бездействие влечет только противоправный результат, равно как и не всякое
бездействие (как и не всякое действие) влечет ответственность» (см.: Матвеев Г.К. Ос-
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решения и совершает иные действия (а также воздерживается от со-

вершения действий) с участием коллектива работников. Это участие

выражается в том, что часто работники хозяйственного общества го-

товят для директора соответствующие документы и информацию, а

также принимают необходимые на своем уровне решения, формируя,

таким образом, основу для решения или иного действия со стороны

директора. Поэтому действие (бездействие) директора есть во многих

случаях результат, достигнутый благодаря действиям (бездействию)

также других работников хозяйственного общества.

Как принцип, директор не может и не должен отвечать перед хо-

зяйственным обществом, если вред был причинен действиями (без-

действием) других работников. Этот тезис находит прямое выражение

в п. 2 ст. 71 Закона об АО и в п. 2 ст. 44 Закона об ООО, в которых ука-

зывается на ответственность директора за убытки, причиненные хо-

зяйственному обществу его действиями (бездействием). Вот почему в

каждом конкретном случае важным представляется выяснение той

роли, которую играл директор в совершении того или иного действия.

О.С. Иоффе писал в свое время: «Рассматривая каждое конкретное

дело, судебно-арбитражные органы должны исходить из того, что,

поскольку результат наступил, имело место и такое обстоятельство,

благодаря которому этот результат был превращен из возможного в

действительный. Это обстоятельство и должно быть выявлено в пер-

вую очередь в целях отграничения его от условий, которые создавали

лишь возможность наступления результата»1. Опираясь на слова О.С.

Иоффе, мы можем сказать, что директор, который, например, выдал

доверенность другому работнику, не может отвечать только в силу

одного того факта, что на основании выданной им доверенности ра-

ботник совершил сделку, исполнение которой причинило обществу

убытки. Выдача доверенности – это лишь одно из тех условий, кото-

рые создали возможность наступления неблагоприятного результата,

но не его причина.

С учетом специфики деятельности директора необходимо при-

знать, что искомая причинная связь между поведением директора и

                                                                                                                                      
нования гражданско-правовой ответственности. М.: Юридическая литература, 1970.
С. 128). Обзор мнений и критику по интересному вопросу о каузальности бездействия
см. там же. С. 114 и сл.

1 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 470.
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причиненными обществу убытками налицо в двух абстрактных ситуа-

циях. Во-первых, когда поведение директора не основано на участии

актов поведения других работников и, во-вторых, когда на поведение

работника (ов) в конкретном случае оказывает решающее воздействие

поведение директора. Это деление более чем условно, приведено для

наглядности, так как второй случай по большому счету ничем не

отличается от первого по той причине, что решающее воздействие

поведения директора делает юридически безразличным поведение

других работников (по крайней мере, в отношении ответственности

директора перед обществом). Их поведение в этом случае рассмат-

ривается как условия, которые лишь создавали возможность наступ-

ления неблагоприятного результата.

Примерами второй ситуации являются случаи, когда убытки были

причинены работником, который действовал (бездействовал) по пря-

мому указанию директора (к примеру, главный бухгалтер по указанию

директора заключил договор от имени общества, исполнением кото-

рого был нанесен вред обществу). Сюда же следует отнести случаи,

когда действие (бездействие) работника было прямо одобрено (пись-

менно или устно) директором. Например, работник подготовил отчет

директора для совета директоров или общего собрания, содержащий

недостоверные данные, а директор одобрил его (мог ли директор об-

наружить неправильность содержания отчета – это вопрос вины, см.

об этом ниже).

Само собой разумеется, что для установления причинной связи не

имеет значения, совершены ли директором соответствующие дейст-

вия в рамках его полномочий или за их пределами.

Вина

ТК РФ не дает понятия вины. Наиболее близкое понимание вины

для трудовых отношений содержится в гражданском законе. Полага-

ем возможным опереться на него1. В силу п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо

признается невиновным, если при той степени заботливости и осмот-

рительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполне-

                                                              
1 В.В. Глазырин также допускает для трудовых отношений заимствование понятия

вины из гражданского законодательства (Комментарий к Трудовому кодексу РФ. 2-е
изд., испр. и доп. / Отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: Контракт, Инфра-М, 2004. С. 660).



Ф.О. Богатырев

392

ния обязательства. Пункт 3 ст. 71 Закона об АО и п. 3 ст. 44 Закона об

ООО дают определенные ориентиры для суда, подвергающего квали-

фикации поведение директора с точки зрения вины. Согласно этим

нормам суд при выяснении вопроса о вине должен принять во вни-

мание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,

имеющие значение для дела.

Используя традиционную цивилистическую классификацию форм

вины, можно сказать, что вина директора может выражаться в умыс-

ле, грубой неосторожности, простой неосторожности. Понимание

умысла достаточно ясно и не требует анализа. Что касается вины в

форме грубой неосторожности, то поведение директора должно счи-

таться виновным, если будет признано, что любой управленец такого

уровня, принимая во внимание обстановку, в которой действовал ди-

ректор, мог бы предотвратить наступление вреда. Например, дирек-

тором совершена сделка, повлекшая наступление убытков для обще-

ства. Суд может рассуждать так: при совершении данной сделки лю-

бой менеджер такого уровня, будучи в должности директора, мог бы

изначально обнаружить убыточность сделки.

ТК РФ и законы о хозяйственных обществах не делают каких-либо

изъятий относительно форм вины, поэтому директор несет ответст-

венность за вред, даже если он причинен в результате простой неосто-

рожности. Иными словами, если директор совершил какое-либо дей-

ствие, вредные последствия которого были неочевидны, однако, при-

нимая во внимание навыки данного директора, его квалификацию и

обстановку, в которой он действовал, допустимо утверждать, что он

мог бы в этих условиях предвидеть наступление вредных последствий,

директор несет ответственность за причиненный вред.

Таким образом, разница между грубой и простой неосторожно-

стью в степени осмотрительности директора. При грубой неосторож-

ности он не проявляет минимальной осмотрительности, т.е. такой,

которая свойственна любому, кто занимает его положение, а необхо-

димость принятия соответствующих мер очевидна. Простая неосто-

рожность слагается из непринятия повышенных мер осмотрительно-

сти, принятие которых можно требовать, учитывая личность директо-

ра и обстановку, в которой он действовал1.

                                                              
1 В советское время гражданскую вину принято было рассматривать скорее с субъ-

ективной (психологической) стороны. Наиболее последовательным сторонником та-
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Раз уж директор несет ответственность за вину, разумеется, что он

не отвечает за риск (риск находится за пределами вины). В ст. 239 ТК

РФ этот момент выражается в норме, согласно которой материальная

ответственность работника исключается в случае возникновения

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйствен-

ного риска. Для определения непреодолимой силы необходимо ис-

пользовать в конкретных случаях ее понятие, содержащееся в п. 3

ст. 401 ГК РФ, а также положения доктрины гражданского права и

судебной практики. Ссылка на так называемый нормальный хозяйст-

венный риск может иметь место тогда, когда поведение директора не

упречно, т.е. отсутствует его вина, так как он проявил необходимую в

данной обстановке осмотрительность. Например, нельзя привлечь

директора к ответственности только на основании того факта, что он

заключил договор с контрагентом, который не выполнил свои обяза-

тельства (из-за чего обществу были причинены убытки), если дирек-

тор при выборе контрагента проявил обычную осмотрительность.

Степень обычной осмотрительности увеличивается пропорцио-

нально объему совершаемой сделки и возможным последствиям в

результате ее исполнения. Например, при совершении обычных, не-

значительных сделок, естественно, не требуется проверка бухгалтер-

ского баланса контрагента. Однако в случае намерения совершить

значительную по объему сделку, когда есть основания предполагать,

что она подпадет под режим крупных сделок, обычная осмотритель-

ность требует проверки бухгалтерского баланса контрагента в целях

соблюдения условий совершения крупных сделок при возникновении

такой необходимости.

Статья 239 ТК РФ предусматривает перечень обстоятельств, нали-

чие которых исключает материальную ответственность работника, т.е.

в нашем случае – директора перед обществом. Среди этих обстоя-

                                                                                                                                      
кого подхода был Г.К. Матвеев, который давал фактически одинаковое понимание
гражданской и уголовной вины. Его взгляд на общее понятие вины прослеживается при
разграничении грубой и простой неосторожности. Он писал: «Таким признаком (при-
знаком, разграничивающим простую и грубую неосторожность. – Ф.Б.) может служить
р а з л и ч н а я  с т е п е н ь  п р е д в и д е н и я  вредных последствий плюс р а з -
л и ч н а я  с т е п е н ь  д о л ж е н с т в о в а н и я  предвидения» (Матвеев Г.К. Указ.
соч. С. 294–295). По правде сказать, вторая часть данного утверждения – «различная
степень долженствования предвидения» – ближе к правильному пониманию граждан-
ской вины и соответствующему различию между грубой и простой неосторожностью.
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тельств названы непреодолимая сила, нормальный хозяйственный

риск, крайняя необходимость, необходимая оборона, неисполнение

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для

хранения имущества, вверенного работнику. Последнее обстоятель-

ство основано на вине работодателя.

Нельзя исключать иные случаи, когда директор должен быть осво-

божден от ответственности, либо его ответственность должна быть

снижена ввиду наличия вины работодателя (вина работодателя ис-

ключает полностью или в части вину работника). ТК РФ не знает по-

нятия смешанная ответственность (смешанная вина), которое из-

вестно гражданскому праву (в настоящее время – ст. 404 ГК РФ).

Между тем причинение хозяйственному обществу убытков может

явиться следствием обоюдной вины: директора и хозяйственного об-

щества. В этом случае снижение размера ответственности директора в

соответствии с виной хозяйственного общества является справедли-

вым. По нашему мнению, ссылка на ст. 404 ГК РФ для обоснования

уменьшения размера ответственности допустима.

В отношениях «юридическое лицо – директор» вина юридиче-

ского лица (общества) будет выражаться в актах общего собрания или

совета директоров. Если директор выполнял решение вышестоящего

органа общества, он может рассчитывать на снижение или даже осво-

бождение от ответственности перед обществом тогда, когда он преду-

преждал вышестоящий орган о том, что выполнение его решения мо-

жет привести к убыткам для общества. Какое влияние на ответствен-

ность директора оказывает исполнение им незаконного решения

вышестоящего органа, т.е. решения незаконного по содержанию или

принятого с нарушением компетенции и порядка его принятия? Ис-

полнение незаконного решения вышестоящего органа само по себе

не ослабляет ответственность директора. Строго говоря, директор

вправе не исполнять такое решение, однако фактически часто не в его

власти противостоять давлению со стороны вышестоящего органа.

Вопрос об уменьшении размера ответственности за исполнение неза-

конного решения или об освобождении от нее решается опять-таки в

зависимости от того, насколько директор противостоял исполнению

данного решения.

О снижении или об освобождении директора от ответственности

не может быть и речи в том случае, если он действовал согласно «ин-
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струкции» одного из членов вышестоящего органа (например, одного

из участников ООО). Этот вывод основан на том, что указания одного

из членов вышестоящего органа общества не имеют юридического

значения.

Убытки

В соответствии со ст. 277 ТК РФ руководитель организации несет

полную материальную ответственность за прямой действительный

ущерб, причиненный организации. Согласно ст. 238 ТК РФ под пря-

мым действительным ущербом понимается реальное уменьшение на-

личного имущества работодателя или ухудшение состояния указан-

ного имущества, а также необходимость для работодателя произвести

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановле-

ние имущества. Статья 238 ТК РФ упоминает также о том, что в поня-

тие прямого действительного ущерба входят затраты работодателя на

возмещение ущерба третьим лицам. Как видно, понятие «прямой

действительный ущерб» совпадает по объему с понятием «реальный

ущерб (положительный ущерб)» гражданского права. Таким образом,

указанная статья не предусматривает в качестве общего правила воз-

можность возложения ответственности в полном объеме, т.е. прямой

действительный ущерб (реальный ущерб) и упущенная выгода. Одна-

ко, как сказано в ст. 277 ТК РФ, в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, руководитель организации возмещает организации

убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренны-

ми гражданским законодательством.

Для целей ст. 277 ТК РФ такими федеральными законами являют-

ся п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО, которые уста-

навливают ответственность директора за убытки. Таким образом, ди-

ректор хозяйственного общества обязан возместить обществу как ре-

альный ущерб, так и упущенную выгоду. Правда, названные пункты

законов о хозяйственных обществах отсылают в свою очередь к дру-

гим федеральным законам, которые могут предусмотреть иные осно-

вания и размер ответственности. Означает ли это, что по вопросу о

размере ответственности директора следует возвратиться к ст. 277 ТК

РФ (вопрос имеет значение только применительно к размеру ответст-

венности, так как основание ответственности – вина – совпадает в
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законах о хозяйственных обществах и ТК РФ)? Полагаем, что нет.

Законы о хозяйственных обществах являются специальными закона-

ми в отношении ТК РФ, так как предусматривают специальные пра-

вила, касающиеся ответственности работника (директора) по трудо-

вому договору, входя в допускаемое противоречие с нормами ТК РФ.

Отсылка к другим федеральным законам, содержащаяся в законах о

хозяйственных обществах, означает отсылку к законам, которые регу-

лируют деятельность акционерных обществ и обществ с ограничен-

ной ответственностью в особых сферах (по примеру ст. 1 Закона об

АО и ст. 1 Закона об ООО) и которым разрешено устанавливать изъя-

тия на этот счет1.

Применительно к договорным отношениям гражданское законода-

тельство не дает суду право снижать размер убытков, подлежащих взы-

сканию с неисправного контрагента, в зависимости от степени вины

должника, его имущественного положения и тому подобных обстоя-

тельств. В противном случае, возложение гражданско-правовой ответ-

ственности не восстанавливало бы в полном объеме имущественное

положение потерпевшего, существовавшее до факта нарушения его

права2.

Трудовое законодательство не присоединяется к указанному

принципу. В соответствии со ст. 250 ТК РФ орган по рассмотрению

трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материаль-

ного положения работника и других обстоятельств снизить размер

ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера

ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если

ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.

                                                              
1 Иного мнения Т.Ю. Коршунова, которая полагает, что законы о хозяйственных

обществах отсылают к ТК РФ (Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Отв. ред.
Ю.П. Орловский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Контракт. Инфра-М, 2004. С. 753).

2 Г.К. Матвеев считал, что игнорирование степени вины правонарушителя при оп-
ределении размера возмещаемого вреда является общим правилом, из которого имеют-
ся исключения. В качестве исключений автором приводились примеры, когда по закону
применительно к отдельным видам договоров не принималась во внимание какая-либо
степень вины должника (в частности, освобождение ссудодателя от ответственности за
недостатки при «легкой неосторожности») либо институт смешанной ответственности
(Матвеев Г.К. Указ. соч. С. 242–246). Приводимые автором примеры некорректны. В
первом случае речь идет о полном освобождении от ответственности за определенную
степень вины (простую неосторожность), во втором – о вине не причинителя, а потер-
певшего (кредитора).
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ТК РФ не делает какого-либо исключения относительно руководите-

ля организации, поэтому директор хозяйственного общества может

рассчитывать на снижение размера ответственности по правилам

ст. 250 ТК РФ. Надо признать, что нет оснований устанавливать ис-

ключение для директора хозяйственного общества. Часто директор

не в состоянии возместить все причиненные хозяйственному общест-

ву убытки, особенно если это общество с большими оборотами.

Справедливым видится снижение объема возмещаемых убытков в тех

случаях, когда убытки причинены в силу простой неосторожности

директора.

И последнее замечание, требование хозяйственного общества о

возмещении убытков имеет силу лишь в случае их причинения. Не

принимается во внимание лишь возможность причинения хозяйст-

венному обществу убытков. Поэтому невозможен иск о возмещении

убытков только на том основании, что совершенное директором дей-

ствие или продолжающееся бездействие может причинить обществу

убытки. В таких случаях общество или его участники должны прини-

мать иные меры защиты: оспаривание сделки, совершенной директо-

ром, если это допускается законом; его увольнение и др.

Ограничение и сложение ответственности директора перед хозяйст-
венным обществом

Директор и хозяйственное общество связаны между собой догово-

ром, поэтому нельзя обойти вопрос о допустимости ограничения от-

ветственности директора за неисполнение трудового договора либо

даже устранения (сложения) ответственности последнего.

Ограничение ответственности директора может выражаться в ог-

раничении размера возмещаемых убытков, которое может быть по-

разному установлено в договоре (твердая денежная сумма, исключе-

ние упущенной выгоды, процент от месячного/годового вознаграж-

дения и т. д.). Устранение ответственности может означать исключе-

ние ответственности за какую-либо форму вины (например, за про-

стую неосторожность) либо за любую вину.

ТК РФ не дает прямого ответа на вопрос о действительности огра-

ничения или сложения ответственности директора перед обществом.

В соответствии со ст. 232 ТК РФ трудовым договором или заключае-

мыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему,



Ф.О. Богатырев

398

может конкретизироваться материальная ответственность сторон

этого договора. При этом, как сказано в ст. 232 ТК РФ, договорная

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а

работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ

или иными федеральными законами. Правило ст. 232 ТК РФ дает ос-

нование предположить a contrario, что ответственность работника (ди-

ректора) может быть по крайней мере ограничена. Можно также пред-

положить, что ст. 232 ТК РФ разрешает устранение ответственности за

определенные формы вины работника (директора), так как и в этом

случае ответственность «конкретизируется» в договоре, если, конечно,

речь не идет об устранении ответственности за все формы вины.

В отношении отказа хозяйственного общества от требования воз-

мещения уже возникших убытков ТК РФ имеет более четкую пози-

цию. Статья 240 ТК РФ предусматривает право работодателя с учетом

конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полно-

стью или частично отказаться от его взыскания с виновного работни-

ка. Конечно, слова об учете конкретных обстоятельств в наше время

имеют символическое значение – работодатель, отказываясь от тре-

бования, может учитывать, а может и не учитывать конкретные об-

стоятельства – это его дело, он распоряжается своим требованием.

В науке гражданского права и в гражданском законодательстве

всегда считалось допустимым как общее правило ограничение или

освобождение от ответственности должника в силу договора. В на-

стоящее время право сторон договора ограничить размер возмещае-

мых убытков прямо вытекает из п. 1 ст. 15 ГК РФ. Это право может

быть выведено также из текста п. 2 ст. 400 ГК РФ. Однако ограниче-

ние ответственности невозможно в случае умысла должника. Тем бо-

лее невозможно полное устранение ответственности за умысел. В со-

ответствии с п. 4 ст. 401 ГК РФ заключенное заранее соглашение об

устранении или ограничении ответственности за умышленное нару-

шение обязательства ничтожно.

Следует сказать, что правила гражданского законодательства об

ограничении и сложении ответственности по договору не входят в

противоречие с нормами трудового законодательства, поэтому суд

вполне может основываться на них, разрешая соответствующие спо-

ры по нормам трудового законодательства. Резюмируя изложенное,

можно вывести следующие положения об ограничении и сложении
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ответственности директора перед хозяйственным обществом на осно-

вании трудового договора. Условие трудового договора об освобожде-

нии директора от ответственности за умысел или ее ограничении за

умысел, безусловно, ничтожно. Нужно признать действительным ус-

ловие трудового договора об ограничении или сложении ответствен-

ности директора за простую или грубую неосторожность.

Условиями трудового договора об ограничении или освобождении

от ответственности связаны также участники хозяйственного общест-

ва. Хотя они не являются стороной трудового договора, но предъяв-

ляют иск за работодателя, т.е. действуют так, как действовал бы рабо-

тодатель.

В практике деятельности хозяйственных обществ имеет значи-

тельное распространение назначение так называемых номинальных

директоров, которые лишь выполняют «указания» участника (участ-

ников) хозяйственного общества. Взамен номинальный директор

просит такого участника (участников) освободить его от ответствен-

ности за убытки перед хозяйственным обществом. Иностранные уча-

стники облекают акт освобождения от ответственности в форму ин-

демнити (indemnity), т.е. письма в адрес директора, в котором участ-

ник заранее соглашается освободить директора в том или ином

объеме от ответственности. Вопрос, однако, имеет более широкое

значение вне зависимости от того, имеем ли мы дело с номинальным

директором или с реально работающим директором.

Участник имеет право иска к директору о возмещении убытков.

Может ли директор рассчитывать на юридическую силу отказа участ-

ника от иска против него? Речь идет об одностороннем акте со сторо-

ны участника. Вряд ли договор об освобождении от ответственности

может иметь место между участником и директором. Мы полагаем,

что односторонний акт участника об отказе от иска против директора

должен иметь силу на тех же принципах, на которых возможно огра-

ничение и освобождение от ответственности по договору, хотя такой

акт не есть договор, но по существу он не отличается от варианта

включения соответствующего условия в трудовой договор, так как

отказ от иска направлен к выгоде его адресата, поэтому можно ска-

зать, что его согласия не требуется (оно предполагается).

Для директора отказ участника от иска не дает таких гарантий, как

соответствующие условия трудового договора. Отказ участника от
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иска не связывает его правопреемников (последующих участников),

не лишает само общество и других участников права требовать от ди-

ректора возмещения убытков, потому что участник в данном случае

не вправе действовать от имени общества и других участников и рас-

поряжаться правом, которое принадлежит обществу (другим участни-

кам) или может у него возникнуть.

Возможен ли вариант, когда директор отказывается от требования

от имени хозяйственного общества в свою пользу. Такая сделка явля-

ется сделкой с заинтересованностью, поэтому при наличии согласия

общего собрания участников (акционеров), вероятно, должна связы-

вать хозяйственное общество.

Лица, имеющие право требовать возмещения убытков, их процессу-
альный статус, подведомственность споров, распределение бремени до-
казывания

Трудовой договор, неисполнение которого может причинить об-

ществу убытки, связывает общество и директора. Требование о воз-

мещении убытков принадлежит хозяйственному обществу (юридиче-

скому лицу). Имея в виду, что само хозяйственное общество часто не

в состоянии обратиться с таким требованием в суд до смены директо-

ра, п. 5 ст. 71 Закона об АО и п. 5 ст. 44 Закона об ООО предоставляют

право иска к директору также участникам общества. В ООО таким

правом обладает любой участник. В АО право иска предоставлено

акционерам, владеющим не менее чем одним процентом размещен-

ных обыкновенных акций общества.

Это, однако, не означает, что участник хозяйственного общества

имеет материально-правовое требование к должнику (директору).

Участник имеет только право иска, но не становится кредитором. По-

этому убытки взыскиваются в пользу хозяйственного общества, а не

истца. Это важно иметь в виду, так как условия ответственности ди-

ректора должны обсуждаться на основе отношений «юридическое

лицо – директор». В частности, исходя из данного принципа, следует

учитывать ограничения ответственности, установленные трудовым

договором. Участник общества связан этими ограничениями, хотя и

не является контрагентом директора1.

                                                              
1 С.Д. Могилевский, по-видимому, считает, что члены органов управления несут

ответственность «перед самим обществом и его участниками» (Могилевский С.Д. Обще-
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В тех случаях, когда само хозяйственное общество заявляет требо-

вание в суд против директора, его процессуальный статус очевиден.

Хозяйственное общество является истцом. Иное дело, иск участника

(акционера) хозяйственного общества к директору, предъявленный в

интересах хозяйственного общества. Такой иск принято называть

косвенным иском1. Кто же является истцом по косвенному иску: уча-

стник или само хозяйственное общество?

Г.Л. Осокина считает истцом хозяйственное общество, представи-

телем (корпоративным представителем) которого признается участ-

ник2. Этого же мнения придерживаются В.В. Ярков3, Г.С. Шапкина4.

Н.Г. Елисеев полагает правильным рассматривать акционера как ист-

ца, а акционерное общество признать в процессе в качестве третьего

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно

предмета спора5.

Не имея возможности в рамках данной статьи подвергнуть под-

робному разбору этот сложный вопрос, следует сказать, что нам близ-

ка последняя точка зрения. Участник хозяйственного общества обра-

щается с иском в интересах другого лица (хозяйственного общества),

но действует от своего имени, что не дает права называть участника

                                                                                                                                      
ства с ограниченной ответственностью. Комментарий. Практика. Нормативные акты.
М.: Дело, 1999. С. 181), что, конечно, неверно. Директор несет ответственность именно
перед обществом, участникам предоставлено только право иска.

1 Ярков В.В. Защита прав акционеров по закону «Об акционерных обществах» с по-
мощью косвенных исков // Хозяйство и право. 1997. № 11, 12; Елисеев Н.Г. Процессу-
альный статус акционерного общества в производстве по косвенному иску // Вестник
ВАС РФ. 2005. № 8. Термин «косвенный иск» не имеет общего признания. Например,
Г.Л. Осокина полагает более правильным называть такой иск «корпоративным иском»
(см.: Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. С. 94).

2 Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 105.
3 Ярков В.В. Особенности рассмотрения дел по косвенным искам // Юрист. 2000.

№ 11. Ранее В.В. Ярков рассматривал два варианта процессуального статуса акционера:
первый вариант предполагает, что акционер – представитель общества, т.е. общество
является истцом; согласно второму варианту акционер – соистец наряду с другими
акционерами. Однако для практики В.В. Ярков предлагал рассматривать в качестве
истца только акционера, обратившегося в суд (Ярков В.В. Защита прав акционеров по
закону «Об акционерных обществах» с помощью косвенных исков // Хозяйство и пра-
во. 1997. № 12. С. 43–44).

4 Шапкина Г.С. О применении акционерного законодательства (комментарий к по-
становлению Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19) // Вестник ВАС РФ. 2004.
№ 2. С. 121.

5 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 168 и сл.
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представителем хозяйственного общества. К тому же с формальной

точки зрения ни материальный, ни процессуальный закон не называ-

ет участника представителем хозяйственного общества, да и в этом

нет необходимости, так как общество вполне дееспособно1.

До принятия постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г.

№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона

«Об акционерных обществах»» иски акционеров к директорам рас-

сматривались общими судами или арбитражными судами в зависимо-

сти от того, в какую систему судов обратился истец. В п. 38 указанного

Постановления предусматривается, что иски на основании п. 5 ст. 71

Закона об АО рассматриваются арбитражными судами. Поэтому те-

перь суды общей юрисдикции не принимают (или должны не прини-

мать) такого рода дела к рассмотрению. Применительно к ООО ана-

логичного разъяснения не имеется, в связи с чем в настоящее время

дела по искам участников ООО к директорам предъявляются и рас-

сматриваются судами обеих систем.

Что касается бремени доказывания условий, при наличии которых

на директора возлагается ответственность перед обществом, то отно-

сительно противоправности и причинной связи действует общее про-

цессуальное правило об обязанности истца (хозяйственного общества

или его участника) доказать эти факты2. В отношении вины вопрос

                                                              
1 В арбитражной практике имеет место и тот, и другой вариант процессуального по-

ложения хозяйственного общества, в интересах которого заявлено требование. Хотя
встречаются постановления, когда кассационный суд отправляет дело на новое рас-
смотрение, указывая суду первой инстанции на необходимость, в частности, разрешить
вопрос о надлежащем процессуальном положении акционерного общества, в интересах
которого заявлен иск. В постановлении Федерального арбитражного суда Московского
округа от 31 мая 2005 г. № КГ-А40/4395-05 сказано, что третье лицо без самостоятель-
ных требований ограничено в процессуальных правах исходя из того, что оно не являет-
ся субъектом спорного правоотношения. Поэтому, продолжает кассационный суд,
удовлетворение заявленных исковых требований и присуждение денежных средств,
взысканных с ответчика, в пользу третьего лица без самостоятельных требований нельзя
признать соответствующим нормам процессуального права (см. также: постановление
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 февраля 2006 г.
№ А52/4064/2005/1 // СПС «КонсультантПлюс».

2 К.Б. Ярошенко применительно к деликтным обязательствам считает, что причи-
нитель вреда должен доказать отсутствие противоправности (Гражданское право Рос-
сии. Обязательственное право. Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ,
2004. С. 794). Вопрос о бремени доказывания противоправности должен одинаково
решаться как в отношении договорных, так и деликтных обязательств. Надо сказать, что
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более сложный. ТК РФ не дает ответа на вопрос, на кого возложено

бремя доказывания наличия/отсутствия вины директора. ГК РФ (п. 2

ст. 401) устанавливает презумпцию вины лица, нарушившего обяза-

тельство, т.е. оно должно доказать отсутствие своей вины для освобо-

ждения от ответственности. Суд вряд ли будет руководствоваться ука-

занным правилом ГК РФ при решении вопроса об ответственности

директора. Учитывая, что трудовое законодательство и суды всегда

склоняются скорее в пользу работника, суд, разрешающий дело об

ответственности директора, вероятнее всего, возложит бремя доказы-

вания на работодателя1.

Наконец, в отношении размера убытков бремя доказывания ле-

жит также на истце. Статья 233 ТК РФ подтверждает применение в

данном случае общего правила доказывания: согласно этой статье

каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер при-

чиненного ей ущерба.

                                                                                                                                      
возложение на причинителя вреда (или контрагента, нарушившего договор) бремени
доказывания отсутствия в его поведении противоправности трудно реализуемо на прак-
тике. Причинитель, конечно, может заявлять, что он не нарушил никакой нормы права
или в ответ на ссылку истца на нарушение конкретной нормы оспаривать факт ее нару-
шения, но обязанность отыскания и представления суду нарушенной нормы должна
быть бременем потерпевшего (кредитора).

1 М.В. Телюкина, комментируя ст. 71 Закона об АО, указывает на применение пре-
зумпции вины в соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ, давая тем самым понять, что дирек-
тор должен доказывать свою невиновность, чтобы избежать ответственности (Телюкина

М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатей-
ный) // СПС «КонсультантПлюс»). Противоположную позицию можно обнаружить в
постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 декабря
2005 г. № КГ-А40/12187-05, в котором было указано на то, что истец не представил, в
частности, доказательства наличия вины в действиях ответчиков (в деле ответчиками
были генеральный директор и председатель совета директоров), т.е. кассационный суд в
своих мотивах исходил из презумпции невиновности ответчиков (в том числе директо-
ра). См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного ок-
руга от 15 апреля 2004 г. № А66-5248-03 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Некоторые вопросы порядка распределения убытков

в расчетных правоотношениях

А.В. Белобородова

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ

В РАСЧЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

ГК РФ, устанавливая общие положения о гражданско-правовой

ответственности в форме возмещения убытков (в настоящей работе

убытки рассматриваются с позиций гражданско-правовой ответст-

венности), уделяет незаслуженно мало внимания особенностям при-

менения данной меры ответственности к отдельным видам обяза-

тельств (отношений), а именно к расчетным отношениям.

ГК РФ устанавливает убытки как общую (универсальную) форму

ответственности, применимую как за нарушение договорных, так и

внедоговорных обязательств, о чем свидетельствует расположение

ст. 12, 15, 16 ГК РФ в разделе «Общие положения» в отличие от ГК

РСФСР 1964 г., в котором нормы об убытках располагались в разде-

ле «Обязательственное право». Поэтому в случае нарушения граж-

данско-правового обязательства потерпевшая сторона (кредитор)

вправе применить к нарушителю (должнику) требование о взыска-

нии убытков, а должник соответственно обязан их возместить (п. 1

ст. 393 ГК РФ).

В расчетных отношениях возмещение убытков как универсальная

мера может быть применима независимо от того, предусмотрена ли

она договором между сторонами расчетной операции или нет, следо-

вательно, к расчетным отношениям должны быть применимы общие

правила об убытках с учетом специфики расчетных отношений. Пре-

жде чем подробнее остановиться на некоторых проблемах распреде-

ления убытков в расчетной сфере, необходимо кратко рассмотреть

некоторые аспекты института расчетов в гражданском праве.
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В настоящее время подавляющее большинство расчетов в хозяйст-

венной деятельности происходит через систему безналичных расчетов

и поэтому исследование гражданско-правовой ответственности бан-

ков в форме убытков за нарушение правил расчетов в данной работе –

это исследование именно безналичных расчетов.

В широком смысле безналичные расчеты представляют собой

процесс погашения (прекращения) денежных обязательств без при-

менения наличных денег, путем перечисления средств со счета:

«Под безналичными расчетами понимаются расчеты по гражданско-

правовым сделкам и иным основаниям (например, по уплате нало-

говых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные

фонды) с использованием для этого остатков денежных средств на

банковских счетах»1.

В узком юридическом значении под безналичными расчетами по-

нимается правовое отношение, содержание которого состоит в праве

требования владельца счета к банку о перечислении со счета конкрет-

ной денежной суммы, проведения иной операции по указанным рекви-

зитам в определенный срок, а также корреспондирующая данному пра-

ву обязанность банка2. Невыполнение (ненадлежащее выполнение)

коммерческим банком обязанностей по осуществлению операций со

счетом клиента позволяет говорить о наличии оснований для приме-

нения к банку мер ответственности.

Анализ ответственности сторон в сфере расчетных отношений по-

зволяет сделать следующей важный вывод: порядок распределения

убытков, возникших вследствие нарушения «нетрадиционных форм

расчетов» (т.е. не предусмотренных ГК РФ), имеет ряд существенных

отличий от порядка распределения убытков, возникших при реализа-

ции традиционных форм расчетов, предусмотренных ГК РФ.

Особенность современных расчетов в том, что в осуществлении

одной операции может участвовать несколько банков, следовательно,

убытки владельца счета могут возникнуть не только как результат дея-

тельности банка, обслуживающего владельца счета. Убытки могут

возникнуть в процессе деятельности иного, так называемого привле-

                                                              
1 Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2. Полутом 2 / Под ред. Суханова Е.А. М.:

БЕК, 2000. С. 282 (автор – В.В. Витрянский).
2 См.: Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика:

Юридические очерки. М.: ЮрИнфоР, 2000. С. 309.
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ченного банка (в некоторых случаях ГК РФ называет такие банки ис-

полняющими), либо в результате совместной деятельности банка,

обслуживающего владельца счета, и привлеченного банка (т.е. банка,

привлеченного к проведению расчетной операции). Общие положе-

ния о расчетах гл. 46 ГК РФ никоим образом не определяют правовые

связи потенциальных участников расчетной операции и, следова-

тельно, порядок распределения убытков, возникающих вследствие

ненадлежащего проведения операции. Ответственность за нарушение

расчетных операций устанавливается в ГК РФ применительно к от-

дельным формам расчетов.

Ответственность за нарушение расчетных операций с использованием
платежных поручений

Самая распространенная форма расчетов – расчеты платежными

поручениями. Эта форма расчетов удобна и универсальна. Посред-

ством платежных поручений могут оплачиваться товары, работы,

услуги, производиться предоплата, уплата налогов. «В тех случаях,

когда предприниматели при заключении договора не предусмотрели

порядок расчетов, сторона, обязанная произвести оплату, может

исполнить свою обязанность без дополнительного согласования

этого вопроса с контрагентом путем применения платежного пору-

чения»1.

Ответственность для коммерческого банка наступает за ненадлежа-

щее исполнение или неисполнение платежного поручения. В случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения платежного поручения

банк несет ответственность как по общим правилам, предусмотренным

гл. 25 ГК РФ («Ответственность за нарушения обязательств»), так и по

специальным – п. 3 ст. 866 ГК РФ.

Анализ ст. 866 ГК РФ позволяет выявить следующее: если неис-

полнение или ненадлежащее исполнение повлекло для клиента банка

убытки, то действуют общие правила ответственности за нарушение

обязательства: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния поручения клиента банк несет ответственность по основаниям и

в размерах, которые предусмотрены главой 25 настоящего Кодекса»

(п. 1 ст. 866 ГК РФ). Однако если нарушение повлекло неправомер-

                                                              
1 Коммерческое право: Учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. В.Ф. Попондопуло,

В.Ф. Яковлевой. М.: Юристъ, 2002. С. 368 (автор – К.К. Лебедев).



Некоторые вопросы порядка распределения убытков

в расчетных правоотношениях

407

ное удержание банком денежных средств, действуют специальные

правила п. 3 ст. 866 ГК РФ: «Если нарушение правил совершения рас-

четных операций банком повлекло неправомерное удержание денеж-

ных средств, банк обязан уплатить проценты в порядке и в размере,

предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса».

Уяснение этих отличий имеет важное значение. Правило п. 3

ст. 866 ГК РФ применяется только при таком нарушении банком де-

нежных отношений, которое выразилось в неправомерном удержа-

нии денежных средств. Если же произошло иное нарушение банком

правил расчетов, то банк отвечает по правилам гл. 25 ГК РФ (если

договором не предусмотрены иные меры ответственности). Неустой-

ка по п. 3 ст. 866 ГК РФ является зачетной: «При неисполнении или

ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского

счета с банка на основании общих норм ГК РФ об ответственности

(глава 25) могут быть взысканы убытки в части, не покрытой приме-

нением иных мер ответственности (статьи 856, 866 ГК РФ)»1.

Вследствие неправомерного удержания банком денежных средств

клиент может заявить иск о возмещении убытков, причиненных не-

исполнением платежного поручения, возникших, например, по при-

чине уплаты пени по налогам либо по платежам коммунальным служ-

бам2. Однако кредитор (владелец счета) должен помнить, что главная

сложность применения формы ответственности в виде взыскания

убытков – это доказать наличие причинной связи между противо-

правностью поведения банка и возникновением убытков у владельца

счета. Поэтому если в качестве убытков указываются платежи, кото-

рые владелец счета не произвел по причине неправомерного удержа-

ния банком денежных средств при наличии других счетов, суды не-

редко выносят решения об отказе в удовлетворении иска, указывая,

что отсутствует причинно-следственная связь между бездействием

банка и убытками.

В соответствии с п. 2 ст. 866 ГК РФ в случаях, когда убытки воз-

никли по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения

                                                              
1 Пункт 7 постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых

вопросах практики рассмотрения и заключения договора банковского счета» (Вестник
ВАС РФ. 1999. № 7).

2 См.: Федоренко Н., Пипник Т. Обзор практики разрешения Арбитражным судом
Ростовской области споров с участием банков // Вестник ВАС РФ. 2001. № 5 (СПС
«КонсультантПлюс»).
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поручения в связи с нарушением правил совершения расчетных опе-

раций банком, привлеченным для исполнения поручения платель-

щика, ответственность может быть возложена судом на этот привле-

ченный банк.

Обязанность перед клиентом провести операцию надлежащим об-

разом возлагается на банк, с которым у клиента заключен договор

банковского счета (или иной договор на оказание банковских услуг).

Установление такого правила своего рода гарантия клиенту коммер-

ческого банка. Плательщик (владелец счета) не имеет возможности

выявить действительного виновника просрочки (иного неисполнения

обязательства), а также то, на каком этапе расчетной операции про-

изошла задержка платежа (иное неисполнение обязательства). По-

этому у плательщика есть право требовать возмещения его убытков за

счет банка, который обслуживает счета плательщика. Однако если

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по причине

неправомерных действий привлеченного банка – суд вправе привлечь

его к ответственности.

Примечательно, что если исходить из буквального толкования п. 2

ст. 866 ГК РФ, то можно сделать вывод о том, что плательщик напря-

мую не может обращаться с требованием о взыскании убытков к при-

влеченному банку. И поэтому если плательщик, минуя банк, в кото-

ром у него открыт счет, адресует свои требования о возмещении

убытков непосредственно привлеченному банку, последний обычно

отказывается удовлетворять такое требование, мотивируя это отсутст-

вием договора между ним (привлеченным банком) и плательщиком.

Эта позиция, как правило, опирается на п. 2 ст. 866 ГК РФ, в котором

закреплено право суда (а не плательщика) возложить убытки на при-

влеченный банк.

Такую позицию нельзя признать обоснованной. Несмотря на от-

сутствие между плательщиком и привлеченным банком договора,

плательщик должен иметь возможность защитить своих интересы от

противоправных действий. Поэтому в подобных ситуациях платель-

щику следует обосновывать свои требования ссылками на общие по-

ложения об убытках, в частности ст. 15 ГК РФ. Иными словами, за

плательщиком следует признать право свободы выбора лица, которо-

му он адресует свои требования: к «своему» банку, привлеченному

банку, к обоим одновременно. К сожалению, § 2 гл. 46 ГК РФ прямо
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не закрепляет это правило, что на практике может являться причиной

для злоупотребления со стороны банков; закрепление такого правила

упростило бы разрешение споров, возникающих между банками и их

клиентами.

Следует отметить, что в целом положения ГК РФ, Федерального

закона «О банках и банковской деятельности» по сравнению с ранее

действовавшим Положением о штрафах за нарушение правил совер-

шения расчетных операций, утвержденным постановлением Совета

Министров СССР от 16 сентября 1983 г. № 911 (далее – Положение

№ 911), в отношении ответственности банков создали более благо-

приятные условия для владельца счета и иных лиц, вступающих в рас-

четные отношения с банками.

Данный вывод основан на том, что Положение № 911 в качестве

мер ответственности устанавливало только штрафы, и клиент (владе-

лец счета) не мог предъявить банку требование о взыскании убытков.

При этом основания взыскания штрафов были значительно ограни-

чены1. Нельзя не отметить, что штрафные санкции по Положению

№ 911 налагались только при наличии договорных отношений между

банком и клиентом, поэтому суды придерживались позиции, соглас-

но которой обслуживающий банк не должен нести ответственность,

если задержка платежа произошла вследствие нарушений, допущен-

ных иными (привлеченными) банками. Таким образом, в Положении

№ 911 явно прослеживается «советский» подход к проблемам ответст-

венности банков. Ограничение ответственности банков в период пла-

новой экономики объяснялось спецификой их деятельности, право-

вого положения в государстве, а также тем, что требования об уплате

убытков, не идущих в сравнение с многочисленными хозяйственны-

ми связями банка, тормозят его работу и причиняют банку (а значит,

государству) еще большие убытки.

В условиях рыночных отношений представляется неприемлемым

существование такого рода односторонних ограничений. Участники

гражданского оборота равны в возможностях по защите своих прав, и

коммерческий банк, несмотря на ряд присущих только ему особенно-

стей, является предпринимателем, поэтому на него распространяются

                                                              
1 См.: Споры с участием банков. Сборник документов / Под ред. М.Ю. Тихомирова.

М., 2000. С. 11.
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все основные принципы, определяющие предпринимательскую дея-

тельность1.

В завершение этой части нельзя не отметить, что Положение

№ 911 официально отменено не было. Вместе с тем в п. 20 постанов-

ления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14

«О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными

средствами» указывается на неприменение п. 7 Положения № 911 в

связи со вступлением в силу с 10 февраля 1996 г. Федерального закона

«О банках и банковской деятельности», который установил ответст-

венность за несвоевременное списание средств со счета, несвоевре-

менное зачисление денежных средств на счет2.

Ответственность за нарушение расчетных правил аккредитивной фор-
мы расчетов

Следующая форма расчетов, на которой необходимо остановить-

ся, – расчеты по аккредитиву. В России аккредитив перспективная

форма расчетов в сфере предпринимательской деятельности. Эта

форма более выгодна для покупателя, нежели другие способы расче-

тов. Режим аккредитива затрудняет злоупотребления со стороны про-

давца, так как получение денег связано с выполнением ряда условий и

предоставлением документов, перечень которых согласован сторона-

ми сделки, в оплату которой выставляется аккредитив. Эта форма

расчетов отчасти удобна и для продавца: при надлежащем исполне-

нии всех условий сделки оплата товара гарантирована3.

Ответственность коммерческих банков за нарушение правил ак-

кредитивной формы расчетов предусмотрена ст. 872 ГК РФ, которая

устанавливает следующую схему: банк-эмитент отвечает за убытки

перед плательщиком, в свою очередь исполняющий банк – перед

банком-эмитентом.

Вместе с тем ст. 872 ГК РФ специально предусматривает случаи,

когда исполняющий банк отвечает за убытки непосредственно перед

                                                              
1 См.: Нефедов Д.В. Правовой статус коммерческого банка: Автореф. дис. … канд.

юрид. наук. СПб., 1994. С. 6; Он же. О юридической природе банковской правосубъект-
ности // Сб. матер. конф. СПбГУ. Юридический факультет, 2000. Вып. 3. С. 92–93.

2 Российская газета. 1998. 27 окт.
3 См.: Якубович Э. Чеки, аккредитивы или инкассо? // Бизнес-адвокат. 2004. № 10.

(СПС «КонсультантПлюс»).
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плательщиком и получателем денежных средств. Таких случаев всего

два (при этом в статье нет указания на то что, привлечение испол-

няющего банка к ответственности осуществляется судом). Это сле-

дующие ситуации.

1. Если исполняющий банк необоснованно отказал в выплате де-

нежных средств по покрытому, подтвержденному аккредитиву, то на

него возлагается ответственность перед получателем денежных

средств (п. 2 ст. 872 ГК РФ).

2. В случае неправильной выплаты исполняющим банком денеж-

ных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву вслед-

ствие нарушения условий аккредитива ответственность перед пла-

тельщиком может быть возложена на исполняющий банк (п. 3 ст. 872

ГК РФ).

В иных случаях банк-эмитент будет отвечать перед плательщиком

как за собственные действия, так и за действия исполняющего банка.

Вероятно, здесь законодатель исходил из того, что банк-эмитент свя-

зан с плательщиком договором и поэтому должен нести ответствен-

ность за действия тех лиц, которых привлекает для исполнения пору-

чения.

Анализ ст. 872 ГК РФ позволяет сделать ряд важных выводов.

Во-первых, в ст. 872 ГК РФ отсутствует указание на ответствен-

ность банка-эмитента перед получателем денежных средств.

Во-вторых, в ст. 872 ГК РФ установлена ответственность испол-

няющего банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение по-

крытого или подтвержденного аккредитива. Поэтому можно согла-

ситься с мнением А.В. Серегина, который говорит о том, что по

смыслу этой статьи получается, «что привлечение исполняющего

банка к ответственности напрямую по непокрытому аккредитиву не

представляется возможным, даже если вина банка доказана»1.

В-третьих, возложение ответственности на исполняющий банк не

носит императивного характера2, но взыскание убытков с исполняю-

щего банка больше соответствует общим положениям ГК РФ об от-

ветственности. Наличие данной возможности, как и в расчетах пла-

                                                              
1 Серегин А.В. Ответственность банков при аккредитивной форме расчетов // Право

и экономика. 2003. № 6 (СПС «КонсультантПлюс»).
2 См.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2. Полутом 2 / Под ред. Е.А. Суханова.

С. 297 (автор – В.В. Витрянский).
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тежными поручениями, позволяет упростить саму процедуру привле-

чения нарушителя к ответственности.

Так, при рассмотрении конкретного дела судом было установлено,

что банк-эмитент открыл безотзывный покрытый аккредитив1. В со-

ответствии с условиями аккредитива платеж должен был произво-

диться против представления копий товарно-транспортных наклад-

ных, сертификата качества товара и упаковочных листов. Исполняю-

щий банк произвел выплату, не проверив наличия сертификата

качества. В связи с этим плательщик отказался от принятия докумен-

тов и потребовал возврата выплаченных получателю средств, обра-

тившись в арбитражный суд с иском к исполняющему банку.

Арбитражный суд в удовлетворении данного иска отказал со ссыл-

кой на п. 1 ст. 872 ГК РФ, предусматривающий, что ответственность

за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк-

эмитент. При этом суд опирался на положения ст. 403 ГК РФ, уста-

навливающей ответственность должника за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств третьими лицами, на которых было

возложено исполнение, если законом не установлено, что ответст-

венность несет являющееся непосредственным исполнителем третье

лицо. То есть суд пришел к выводу о том, что перед плательщиком за

нарушения, допущенные исполняющим банком, которому было по-

ручено исполнение обязательств по аккредитиву, должен отвечать

банк-эмитент.

Отменяя упомянутое решение, суд кассационной инстанции ука-

зал на неправильное применение судом первой инстанции норм

ст. 872 ГК РФ. При этом он подчеркнул, что п. 1 ст. 872 ГК РФ уста-

навливает, что ответственность за нарушение условий аккредитива

перед плательщиком несет банк-эмитент, а перед банком-эмитен-

том – исполняющий банк, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящей статьей. Исходя из того, что п. 3 ст. 872 ГК РФ закреп-

ляет правило о том, что в случае неправильной выплаты исполняю-

щим банком денежных средств по покрытому или подтвержденному

аккредитиву вследствие нарушения условий аккредитива ответствен-

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 октября 2002 г. № 7082/02 (Вестник

ВАС РФ. 2003. № 2). См. также: информационное письмо ВАС РФ от 15 января 1999 г.
№ 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитив-
ной и инкассовой форм расчетов» (Вестник ВАС РФ. 1999. № 4).
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ность перед плательщиком может быть возложена на исполняющий

банк, и исходя из того, что неправильная выплата средств была про-

изведена исполняющим банком по покрытому аккредитиву к этому

банку был предъявлен иск (и отсутствовали какие-либо основания

для освобождения его от ответственности), суд кассационной ин-

станции принял решение об удовлетворении исковых требований за

счет исполняющего банка.

В-четвертых, в ст. 872 ГК РФ не предусмотрена ответственность

банка-эмитента и исполняющего банка друг перед другом за наруше-

ние правил расчетов по аккредитиву.

И, в-пятых, в ст. 872 ГК РФ отсутствуют указания на форму ответ-

ственности, следовательно, действуют общие положения ГК РФ об

ответственности за нарушение обязательств, где в качестве универ-

сальной формы выступает возмещение убытков.

За рамками ст. 872 ГК РФ остались иные случаи нарушений ис-

полняющим банком порядка исполнения аккредитива, которые могут

повлечь возникновение убытков у плательщика, например, невоз-

вращение исполняющим банком суммы по аккредитиву, который не

был исполнен. В такой ситуации плательщик вправе предъявить тре-

бования к «своему» (обслуживающему) банку1.

Ответственность за нарушение правил инкассовой формы расчетов
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию,

посредством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет

клиента на основании расчетных документов осуществляет действия

по получению от плательщика платежа или акцепта платежа. Для

осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать

другой банк (исполняющий банк).

Юридическую природу инкассо рассматривают обычно с двух по-

зиций: согласно первой инкассо следует рассматривать как договор

поручения, а согласно второй – как сделку особого рода2. Вторая по-

зиция представляется более верной, поскольку в расчетных отноше-

ниях по инкассо присутствует ряд элементов, не свойственных дого-

вору поручения.

                                                              
1 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 25 ноября 1997 г. № 4285/97 (Вестник

ВАС РФ. 1998. № 3).
2 Алибуттаева Д.М. Расчеты по инкассо // Банковское право. 2004. № 1. С. 3.



А.В. Белобородова

414

Ответственность за неисполнение инкассовых платежных доку-

ментов возлагается по правилам ст. 874 ГК РФ: в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент

несет перед ним ответственность в форме возмещения убытков

(абз. 1 п. 3 ст. 874 ГК РФ). Если имело место нарушение денежного

обязательства, то применяются правила ст. 395 ГК РФ. В тех случа-

ях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения

клиента имело место в связи с нарушением правил совершения рас-

четных операций исполняющим банком, ответственность перед

клиентом может быть возложена на этот исполняющий банк (абз. 2

п. 3 ст. 874 ГК РФ).

Важно отметить, что ст. 874 ГК РФ вовсе не устанавливает ответ-

ственности исполняющего банка или банка-эмитента перед платель-

щиком за нарушение правил расчетной операции. Вероятно, законо-

датель исходил из того, что перед плательщиком исполняющий банк

отвечает по нормам ГК РФ о банковском счете.

В этой связи возникает вопрос: если неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение произошло как результат действий банка-эмитента, то

имеет ли право плательщик (если у него возникли убытки) предъя-

вить к нему требования, или плательщику предъявлять требования к

своему банку, т.е. исполняющему банку (по аналогии с расчетами

платежными поручениями)?

Представляется, что применение аналогии здесь будет неправиль-

ным. При расчетах платежными поручениями банк плательщика от-

вечает за действия привлеченного им банка. В расчетах по инкассо,

которые инициируются получателем, и операция начинается дейст-

виями банка-эмитента, все происходит наоборот: именно банк пла-

тельщика «привлекают» к осуществлению операции.

Ответственность за нарушение правил расчетов в чековом обращении
В последние годы в Российской Федерации предпринимаются по-

пытки внедрения чекового обращения, но они не столь успешны.

В соответствии с практикой зарубежных государств, давно и успешно

использующих чековое обращение, основным участником чековых

расчетных отношений выступает физическое лицо. В России разви-

тию рассматриваемой формы расчетов препятствуют различные фак-

торы: низкая платежеспособность граждан и, следовательно, отсутст-
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вие у них необходимости в безналичной форме расчетов; нежелание

легализовать все свои доходы; желание сохранить анонимность со-

вершаемых платежей и др. Кроме того, появились и становятся все

более популярными более простые и удобные формы расчетов, на-

пример расчеты банковскими картами1.

Указанные факторы нисколько не способствовали детальному

правовому регулированию чекового обращения в целом и вопросов

ответственности за нарушение правил расчетов в чековом обращении

в частности. В связи с отсутствием подробного правового регулирова-

ния расчетов чеками первостепенное значение приобретали обычаи

делового оборота и практика.

В соответствии с ГК РФ чек – это ценная бумага, содержащая ни-

чем не обусловленное распоряжение чекодателя произвести платеж

указанной в нем суммы чекодержателю. Выдача чека не погашает де-

нежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Кроме

того, «чек лишь заменяет, но не устраняет прежнее долговое обяза-

тельство чекодателя, которое остается в силе вплоть до момента опла-

ты чека плательщиком»2.

Ответственность банка-плательщика возникает только перед че-

кодателем, но никак не перед чекодержателем3 в следующих случаях:

отказ банка принять к оплате правильно оформленный чек, задержка

в исполнении платежа, необоснованное списание денежных средств

со счета чекодателя.

В случае необоснованного списания денежных средств со счета

(в частности, по подлогу) ответственность регулируется положениями

ст. 856 ГК РФ, в соответствии с которой на счету должна быть восста-

новлена сумма платежа и проценты годовых, предусмотренные ст. 395

ГК РФ.

Конфликтные ситуации из-за убытков, вызванных оплатой под-

ложных чеков, возникают нередко. Выдача чековых книжек установ-

ленного образца не может полностью исключить принятие и оплату

банком подложного чека, а банк при принятии платежных докумен-

                                                              
1 См.: Беляева О.А. Расчеты чеками: современная практика // Юридический мир.

2003 (январь). С. 27–28.
2 Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2. Полутом 2 / Под ред. Е.А. Суханова.

С. 300 (автор – В.В. Витрянский).
3 См. подробнее: Овсейко С. Чеки и чековое обращение: сравнительно-правовой

анализ // Банковское право. 2003. № 2. С. 59.
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тов к оплате осуществляет только визуальную проверку платежных

документов; на него не возложена обязанность установления юриди-

ческого факта подлинности1.

Статья 879 ГК РФ устанавливает, что убытки, возникшие вследст-

вие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утрачен-

ного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости

от того, по чьей вине они были причинены. Например, в случае опла-

ты подложного чека, оформленного на бланке из чековой книжки,

выданной клиенту, банк может обвинить клиента в ненадлежащем

хранении чековой книжки и таким образом избежать ответственности

за выплату средств по такому чеку2. Это положение ГК РФ представ-

ляет собой исключение из общих правил ответственности, в соответ-

ствии с которыми субъект предпринимательской деятельности отве-

чает независимо от вины.

Однако встает вопрос: кто должен нести убытки, возникшие

вследствие оплаты банком-плательщиком подложного, похищен-

ного или утраченного чека, если не будет установлена ни вина чеко-

дателя, ни вина банка-плательщика? Для минимизации рисков есть

смысл установить в договоре дополнительные гарантии от такого

рода случаев.

Такой дополнительной гарантией может быть, например, автори-

зация, под которой здесь понимается процедура единовременного

подтверждения прав требования к банку по платежу. Авторизация

может проводиться посредством телефонной связи. В случае выплаты

крупных денежных сумм банк связывается с клиентом по телефону

для получения подтверждения3. Возможность применения авториза-

ции не ограничивается только чековой формой расчетов, ее можно

использовать и в других формах расчетов: расчеты платежными пору-

чениями, расчеты банковскими картами.

Что касается ответственности за неуплату чека предъявленного

чекодержателем с пропуском срока, то банк-плательщик не отвечает

за возникшие убытки, так как ст. 879 ГК РФ устанавливает правило:

                                                              
1 См.: п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых

вопросах практики рассмотрения и заключения договора банковского счета» (Вестник
ВАС РФ. 1999. № 7).

2 См.: Беляева О. Чековые книжки для бизнесменов // Бизнес-адвокат. 2001. № 19.
3 См.: Саперов С.А. Банковское право: теория и практика. М.: Экономика, 2003.

С. 256.
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чек подлежит оплате в установленный срок. Следовательно, в случае

просрочки в предъявлении чека чекодержатель может адресовать

свои требования к чекодателю по той сделке, в оплату которой был

выдан чек.

Ответственность за нарушение правил расчетов посредством банков-
ских (пластиковых) карт

В соответствии со ст. 862 ГК РФ безналичные расчеты могут су-

ществовать в иных формах помимо прямо предусмотренных ГК РФ.

В последнее время в России все большее распространение среди

участников коммерческого оборота получает такая форма расчетов,

как расчеты посредством банковских (пластиковых) карт.

Банковские карты международных платежных систем имели хож-

дение еще в СССР. Это были карты, эмитированные зарубежными

компаниями и банками. Сфера расчетов была ограничена валютными

магазинами («Березка») и гостиницами сети «Интурист»1. Широкое

распространение карт международных систем, эмиссия карт россий-

скими банками относятся к началу 90-х гг. прошлого столетия.

Несмотря на то что институт расчетов банковскими картами суще-

ствует больше десятилетия, достаточного правого регулирования он

не получил. Положение Центрального Банка РФ от 3 октября 2002 г.

№ 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»2 (далее –

Положение № 2-П), Положение Центрального Банка РФ от 1 апреля

2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов

физическими лицами»3 (далее – Положение № 222-П) не применя-

ются к расчетам банковскими картами в силу прямого указания. По-

ложение Центрального Банка от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об

эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использо-

ванием платежных карт» (далее – Положение № 266-П), является в

настоящий момент основным правовым источником, регулирующим

выпуск, обслуживание и использование банковских карт4. Однако,

как отмечается в литературе, Положение № 266-П «регулирует пре-

                                                              
1 См.: Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. пособие. М.: Биржи и

банки; ЮНИТИ, 1997. С. 69.
2 Вестник Банка России. 2002. № 4.
3 Вестник Банка России. 2003. № 24.
4 Вестник Банка России. 2005. № 17.
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имущественно отношения, вытекающие из законодательства о ва-

лютном регулировании и валютном контроле, бухгалтерские и неко-

торые другие аспекты и оставляет нерешенными основные правовые

вопросы: права, обязанности, ответственность сторон в сделках с ис-

пользованием банковских карт, структура договорных связей и пра-

вовая схема взаимосвязей и многие другие»1.

Недостаточное правовое регулирование отношений, основанных

на применении банковских карт, приводит к тому, что договор между

владельцем карты и банком, играющий в этих обстоятельствах перво-

степенную роль в установлении положений об ответственности сто-

рон, включает в свое содержание разрабатываемые коммерческими

банками условия об ответственности, которые обычно направлены в

первую очередь на защиту интересов банка-эмитента. Это объясняет-

ся тем, что банк желает максимально обезопасить себя от убытков,

которые могут возникнуть в результате небрежности клиента. Кроме

того, в последнее время значительно увеличилось количество случаев

мошенничества с использованием банковских карт, в результате ко-

торых банки-эмитенты и целые платежные системы несут колоссаль-

ные потери. Немаловажно, что во многих случаях именно владелец

карты принимает активное участие в организации и исполнении пре-

ступлений2.

В случаях причинения убытков уголовным преступлением банк

как субъект предпринимательской деятельности заинтересован в бы-

стром и эффективном способе защиты своих прав, а не в ожидании

результатов следствия, вынесения и вступления в законную силу

приговора по уголовному делу, тогда как до этого момента возмеще-

ние убытков весьма проблематично. Банк-эмитент не менее клиента

заинтересован в четкой регламентации оснований, форм и размера

ответственности. Поэтому в банковской практике сложились стан-

дартные условия договора о выдаче и обслуживании банковской кар-

ты в отношении ответственности сторон договора.

Одним из интересных вопросов является вопрос о распределении

убытков, возникших при проведении операций с утерянными или

                                                              
1 Кредитные организации в России: правовой аспект / Под ред. Е.А. Павлодского.

М.: Волтерс Кулвер, 2006. С. 406 (автор – Е.А. Павлодский).
2 См.: Джафарли В.Ф. Способы преступных посягательств с использованием пла-

стиковых карточек // Банковское право. 2001. № 4. С. 10.



Некоторые вопросы порядка распределения убытков

в расчетных правоотношениях

419

украденными (утраченными) банковскими картами. В соответствии с

наиболее распространенной формулировкой стандартных договоров

держатель банковской карты несет убытки за проведенные операции

до момента уведомления банка-эмитента об утрате карты.

Таким образом, в случае неуведомления банка о том, что банков-

ская карта выбыла из обладания держателя, ответственность за убыт-

ки не могут быть возложены на банк. Уведомить банк об утрате (поте-

ре или краже) карты держатель банковской карты должен немедленно

(как правило, не позднее одного-двух дней с момента обнаружения

пропажи). После уведомления банка держателем банковской карты

об утрате карты убытки, возникшие в результате операций с утрачен-

ной картой, возлагаются на банк.

Однако здесь обнаруживается еще одна проблема: как быть с пла-

тежами, авторизованными банком-эмитентом до получения заявле-

ния от держателя об утрате банковской карты?

Авторизация применительно к расчетам, осуществляемым посред-

ством банковских карт, представляет собой разрешение, предостав-

ленное банком-эмитентом для проведения операций с банковской

картой. Схематично эта процедура выглядит следующим образом:

торговые организации, принимая банковскую карту к оплате, отправ-

ляют через банк-эквайрер в банк-эмитент запрос на подтверждение

платежа. Если на карточном счету держателя банковской карты доста-

точно денежных средств для оплаты товаров, услуг, производится ав-

торизация и на счете владельца банковской карты блокируется де-

нежная сумма в пределах авторизированной суммы. Данные о прове-

денных операциях включаются в специальный реестр платежей,

которые после обработки отсылаются банку-эмитенту. На основании

полученных данных банк-эмитент списывает средства со счета держа-

теля карты для перечисления на счет организации торговли1. Таким

образом, между авторизацией платежа и фактическим списанием де-

нежных средств со счета владельца карты имеется определенный

промежуток времени. При этом с момента авторизации между банком

и торговой организацией, принявшей банковскую карту к оплате,

возникает самостоятельное обязательство.

                                                              
1 См.: Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М.:

ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2000. С. 16–17.
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Наиболее приемлемым является такой вариант разрешения ука-

занной выше проблемы: банк-эмитент не проводит авторизацию пла-

тежей после получения заявления от владельца банковской карты об

утрате, но оплата авторизированных до подачи заявления об утрате

карты и блокировании счета платежей осуществляется. Включение

подобного условия в договор между банком-эмитентом и владельцем

карты позволит существенно укрепить позиции банка в случае обра-

щения владельца карты в суд. Западная банковская практика исходит

из того, что до момента получения уведомления о краже или потере

банковской карты владелец карты ответственен за убытки, причи-

ненные несанкционированным использованием банковской карты;

закрепление подобного правила в отечественной практике имело бы

исключительно положительное значение для рассматриваемого вида

расчетных отношений.

Удобство расчетов банковскими картами – в их относительной

простоте. Для выдачи наличных денежных средств из банкомата дер-

жателю банковской карты не надо заполнять большое количество

квитанций, бланков, предъявлять документы, удостоверяющие его

личность. Идентификация владельца карты ограничивается реквизи-

тами самой банковской карты и введением правильного ПИН-кода1.

В данном случае персональный идентификатор (ПИН) имеет силу

собственноручной подписи владельца карты.

В соответствии со ст. 160 ГК РФ при совершении сделок в пись-

менной форме допускается использование аналогов собственноруч-

ной подписи (АСП). Поскольку ПИН-код выступает аналогом собст-

венноручной подписи, его правильное введение означает идентифи-

кацию владельца банковской карты и согласие на проведение

операции2.

Условие стандартных договоров на выдачу и обслуживание бан-

ковской карты о приравнивании ПИН-кода к подписи владельца кар-

                                                              
1 См.: п. 3.3 положения Центрального Банка РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П

«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (СПС «КонсультантПлюс»).

2 См.: Временное положение Центрального Банка РФ от 10 февраля 1998 г. № 17-П
«О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналога-
ми собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными
организациями» (Вестник Банка России. 1998. № 10).
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ты не снимает проблем, возникающих при использовании банков-

ской карты.

Например, в практике возникают проблемные ситуации, суть ко-

торых сводится к следующему. Денежные средства по банковской

карте из банкомата были получены, однако владелец банковской кар-

ты утверждает, что не проводил операцию по получению наличных

денежных средств из банкомата, банковская карта им не утрачена.

При этом он приводит доказательства того, что во время проведения

операций по получению наличных денежных средств из банкомата он

не находился в месте проведения операций. В то же время операция

по получению денежных средств из банкомата проведена корректно

(используемый в банковской практике термин, означающий отсутст-

вие при проведении операции подозрительных признаков, дающих

основание сомневаться в ее правильности, подлинности банковской

карты, использовании карты неуполномоченным лицом).

Рассматриваемая ситуация может возникнуть в нескольких случаях.

Во-первых, может иметь место использование поддельной карты

или ее оттисков, что считается одним из простых способов мошенни-

чества в расчетах банковскими картами, так как достаточно только

узнать номер счета владельца банковской карты, дату выдачи и выда-

вить эти данные на куске пластика. Таким способом легко подделать

карты с магнитной полосой. Также возможно использование оттис-

ков настоящих банковских карт, а также иные варианты.

Оставив в стороне уголовно-правовые и криминалистические ас-

пекты такого рода мошенничества, необходимо решить вопрос о том,

как распределить возникшие убытки.

Нельзя не подчеркнуть, что если подделка была осуществлена на

высоком техническом уровне, то распознать ее сложно, – в этой си-

туации для установления факта подделки нужна специальная экспер-

тиза. Поскольку ни ГК РФ, ни Положение № 266-П не требуют от

банков проведения специальных мер по установлению подлинности

карты, в действиях банка-эмитента, банка-эквайрера, принявшего

поддельную банковскую карту и выдавшего по ней денежные средст-

ва, нет состава правонарушения. При этом также нет оснований при-

знать действия владельца банковской карты неправомерными.

Безусловно, если будет доказан состав преступления, то возмес-

тить убытки должно лицо, признанное виновным в совершении этого
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преступления. Но возникает другой вопрос: если факт преступления

имеет место, а лицо, его совершившее, не обнаружено, каков будет

порядок распределения убытков между банком-эмитентом (также

банком-эквайрером, если он принимал участие в операции) и держа-

телем карты? Действующее законодательство не дает на него ответа.

Во-вторых, причиной выдачи денежных средств без согласия вла-

дельца банковской карты может служить его небрежность. Для того

чтобы обезопасить себя от небрежности и неосторожности держателя

карты банки устанавливают в договоре ряд условий, невыполнение

которых держателем банковской карты дает возможность требовать

возложения убытков на держателя карты.

Обычно условия договоров о выдаче и использовании банковских

карт содержат обязанности владельца карты хранить конверт с ПИН-

кодом в недоступном от третьих лиц месте и раздельно от самой бан-

ковской карты. Более того, некоторые банки требуют от держателя

карты уничтожения конверта с ПИН-кодом после вскрытия, т.е. вла-

делец банковской карты должен вскрыть конверт и запомнить цифры

ПИН-кода. Также обычно устанавливается запрет на нанесение запи-

си ПИН-кода на самой банковской карте, на сообщение ПИН-кода

третьим лицам. Все эти условия направлены на минимизацию риска

использования карты третьими лицами, поскольку проявление вла-

дельцем карты небрежности в хранении самой банковской карты,

конверта с ПИН-кодом дает возможность иным лицам воспользо-

ваться банковской картой.

В последнее время увеличилось количество судебных исков, пода-

ваемых владельцами банковских карт, которые утверждают, что опе-

рации по получению наличных денежных средств по банковской кар-

те из банкомата были проведены без их согласия (без их участия) и

требуют от банка восстановления средств на счете. Представляется

верным в таких ситуациях исходить из того, что операция, проведен-

ная с использованием настоящей карты и введением правильного

ПИН-кода, есть операция, проведенная владельцем банковской кар-

ты. Такой подход снизит количество недобросовестных держателей

карт, желающих обогатиться за счет банка.

В-третьих, причиной конфликта в рассматриваемых отношениях

могут выступать сбои платежных систем, возникающих из-за техни-

ческих неполадок.
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В ситуации, когда владелец карты воспользовался банкоматом

банка-эмитента, устранить проблему не сложно. Но что делать, если

попытка получения денег осуществлялась через банкомат другого

банка (банка-эквайрера) или, что еще сложнее, за пределами Россий-

ской Федерации?

К сожалению, некоторые банки устраняются от разрешения та-

кого рода конфликтных вопросов, установив в договоре о выдаче и

использовании банковской карты правило, что не несут ответствен-

ность в случае неисправности (сбоев) технических устройств, не на-

ходящихся в сфере их деятельности. Трудно однозначно ответить на

вопрос, насколько правомерно установление такого условия приме-

нительно к расчетам банковскими картами. В действующем законо-

дательстве нет на него ответа1.

Однако отсутствие специального правила не лишает владельца

карты права применить ст. 393 ГК РФ, в соответствии с которой

должник (банк-эмитент) обязан возместить кредитору (владельцу

карты) убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательства. Поэтому банк-эмитент должен отвечать

и за убытки, возникшие вследствие сбоя работы как собственных тех-

нических устройств, так и устройств иного банка. При возникнове-

нии ситуации технической неполадки в банкомате можно обратиться

с требованием о возмещении убытков к банку, установившему дан-

ный банкомат. Безусловно, это не всегда удобно, особенно если сам

владелец постоянно проживает в другом месте или стране. С учетом

этого наиболее правильным в такой ситуации является установление

следующего правила: владелец банковской карты вправе по своему

выбору обратиться с иском о взыскании убытков к банку-эмитенту

или банку-эквайреру либо привлечь обоих в качестве соответчиков по

делу. Такая схема ответственности наиболее отвечает интересам дер-

жателя карты. Что же касается банков, то они также не оказываются в

«ущемленном» по сравнению с владельцем карты положении, по-

скольку банк-эмитент и банк-эквайрер в отличие от владельца бан-

ковской карты имеют возможность получить информацию о прове-

денных операциях и причинах технических неполадок и сбоев. В ко-

                                                              
1 См.: Иванов В.Ю. Актуальные вопросы правовой квалификации расчетов посред-

ством банковских карт // Банковское право. 2003. № 4. С. 29.
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нечном счете убытки будут возложены на тот банк, в техническом

устройстве которого имела место неисправность.

Не желая возмещать убытки, причиненные клиенту (держателю

карты) от ошибок, сбоев технических устройств, банкоматов, банки

стараются обезопасить себя. Так, если клиент получит большую де-

нежную сумму, чем запросил (банкомат по ошибке выдал большие

денежные купюры, а со счета списана только запрашиваемая сумма),

то на счет клиента будет ошибочно зачислена денежная сумма. Таким

образом банки используют весьма быстрый и эффективный механизм

восстановления сферы своих нарушенных интересов, а именно спи-

сание со счета клиента без его согласия ошибочно выданных или за-

численных сумм1.

Одним из условий, часто включаемых в договор между банком-

эмитентом и владельцем банковской карты, является условие об уста-

новлении предельного срока для предъявления претензии, связанной

со списанием банком средств со счета клиента. То есть предполагает-

ся, что если в течение указанного срока (обычно он составляет шесть

месяцев) от владельца карты не поступило претензии, операции счи-

таются проведенными корректно и с согласия держателя карты. Та-

ким способом банки пытаются создать временные рамки своей воз-

можной ответственности за операции по списанию (выдаче) денеж-

ных средств со счета владельца карты.

Однако наличие в договоре подобных условий не препятствует

держателю карты обратиться в суд с требованием о взыскании убыт-

ков: «Если банк ссылается на условия договора, которыми ограничена

его ответственность, суд неизбежно будет производить оценку закон-

ности таких условий и их юридического значения»2. Иными словами,

в договоре может быть условие, которое должно иметь более коррект-

ную формулировку и предусматривать, что отсутствие возражений

владельца карты в течение определенного срока есть факт одобрения

им произведенных операций. Но наличие этого условия не означает

лишение владельца карты права на обращение в суд об оспаривании

                                                              
1 Петухов А. Карты не пахнут // Коммерсант-Деньги. 2000. № 37. С. 69.
2 Фокин В., Ядыкин А. Ограничение юридической ответственности банка при неза-

конном использовании банковской карты клиента третьими лицами // Хозяйство и
право. 2003. № 9. С. 62.
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операции и возмещении убытков1, поскольку установление в догово-

ре подобных ограничений недопустимо: фактически это – попытка

ограничения права владельца на возмещение убытков.

Обзор тех проблем, которые возникают в сфере ответственности

за нарушение правил расчетов (как предусмотренных ГК РФ, так и

иных форм расчетов), приводит к выводу о том, что назрела необхо-

димость в более детальном правовом регулировании института рас-

четов с позиций ответственности участников расчетной операции и

порядка распределения убытков между ними. Для этого необходимо

внести ряд изменений и дополнений в действующее законодательст-

во о расчетах.

Первое. В ГК РФ общим положениям о расчетах отводится толь-

ко две статьи (ст. 861, 862), в результате чего за рамками правового

регулирования остаются многие аспекты, в том числе вопросы рас-

пределения убытков. С учетом этого представляется целесообраз-

ным дополнение § 1 гл. 46 ГК РФ статьей, в которой необходимо

закрепление и определение правовых связей между участниками

расчетной операции, банком плательщика и получателем денежных

средств; между плательщиком и исполняющим банком. Между эти-

ми лицами отсутствуют договорные отношения, однако это не озна-

чает полное отсутствие правовой связи между ними. При выявлении

факта нарушения со стороны участника операции (например, банка

плательщика, которое выражается в неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении обязанности по проведению платежа) потерпев-

ший (например, получатель) вправе привлечь к возмещению убыт-

ков банк плательщика. В свою очередь у плательщика или получате-

ля средств должно быть право по своему выбору предъявлять

требование о взыскании убытков к одному или нескольким банкам,

участвующим в операции.

В этой связи наиболее оптимальным представляется введение по-

ложения о том, что у клиента банка (как получателя, так и платель-

щика) есть право солидарного требования о возмещении убытков к

банкам, участвующим в расчетной операции. Таким образом, клиент

банка вправе предъявить требования к любому из банков или ко всем

                                                              
1 Фокин В., Ядыкин А. Ограничение юридической ответственности банка при неза-

конном использовании банковской карты клиента третьими лицами. С. 64.
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участвующим в расчетной операции совместно. В дальнейшем банки

смогут распределить убытки между собой в зависимости от того, кем

именно было допущено нарушение. Наличие и закрепление прямого

механизма ответственности будет способствовать ускорению судеб-

ного разбирательства при разрешении данных категорий споров, что,

безусловно, в интересах получателя денежных средств.

Второе. За границами правового регулирования ответственности

банков за нарушение расчетных отношений оказались случаи воз-

никновения убытков по причинам, не зависящим от банка и его кли-

ента. Банк как субъект предпринимательской деятельности отвечает

независимо от вины, но это не должно означать возложение на банк

убытков абсолютно во всех случаях. Если убытки возникли вследст-

вие непреодолимой силы, случая или обстоятельств, предусмотрен-

ных ст. 417 ГК РФ, возложение их на одну из сторон будет несправед-

ливым. Также неправильным будет полное освобождение банка от

убытков, возникших вследствие указанных обстоятельств. Отсутствие

положений в ГК РФ о распределении убытков, возникших в результа-

те влияния названных обстоятельств, банки восполняют включением

в договор с клиентом правил об освобождении банка от ответственно-

сти за убытки, возникшие по причине указанных обстоятельств.

Для разрешения ситуаций, при которых убытки возникли вследст-

вие случая, непреодолимой силы или обстоятельств, предусмотрен-

ных ст. 417 ГК РФ, следует в качестве общего установить правило о

локализации убытков. Правило о локализации убытков (принцип ло-

кализации убытков) заключатся в том, что убытки, возникшие в ре-

зультате наступления указанных обстоятельств, возлагаются на ту

сторону, у которой они возникли. При возникновении убытков по

указанным причинам, лицо, у которого они возникли, не вправе тре-

бовать их взыскания, в том числе и в судебном порядке.

Третье. Представляется необходимым установить порядок распре-

деления убытков, возникших в результате умышленных действий или

грубой неосторожности клиента банка. Л.Г. Ефимовой было высказа-

но мнение, с которым следует согласиться, что при данных обстоя-

тельствах размер ответственности потребителя должен быть неогра-

ничен, т.е. полностью возложен на клиента банка1. Развивая эту

                                                              
1 См.: Ефимова Л.Г. Ответственность и распределение убытков в расчетных отноше-

ниях // Государство и право. 1995. № 12. С. 30.
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мысль, необходимо закрепить следующее положение: банк освобож-

дается от обязанности возместить убытки, возникшие вследствие со-

вершения расчетной операции по подложному, похищенному, утра-

ченному документу, использования поддельной банковской карты,

иных противоправных действий третьих лиц, если будет установлено,

что в возникновении таких убытков есть вина клиента в форме умыс-

ла или грубой неосторожности.

В отношении расчетов банковскими картами следует отметить

следующее: поскольку в настоящее время расчеты банковскими кар-

тами регулируются подзаконными актами, что не отвечает ни интере-

сам банка, ни интересам клиента, оптимальным вариантом для раз-

решения существующих проблем в сфере расчетов банковскими кар-

тами представляется принятие специального закона – Закона о

расчетах банковскими картами. В таком законе могли найти закреп-

ление ряд важнейших положений.

1. Первым шагом для регулирования ответственности в этой сфе-

ре должно быть определение договора, на основе которого должны

осуществляться выдача и обслуживание банковской карты (отноше-

ния по выдаче и обслуживанию банковской карты, по мнению авто-

ра настоящей работы, не входят в предмет договора банковского

счета, несмотря на то, что Положение № 266-П называет именно

договор банковского счета в качестве основания возникновения

рассматриваемых расчетных отношений). В Законе о расчетах бан-

ковскими картами необходимо установить круг лиц, которые могут

участвовать в качестве стороны по данному договору, их права и

обязанности.

2. Четкого правового регулирования требуют правоотношения

участников данной формы расчетов. Отсутствие договора между от-

дельными участниками расчетной операции не означает отсутствие

между этими лицами правовой связи. Так, между исполняющим бан-

ком (банком-эквайрером) и владельцем банковской карты возникают

определенные обязательства, за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение которых они несут ответственность как по общим нормам

ГК РФ, так и специальным.

3. Необходимо установить условия ответственности банка-эмитента

и владельца банковской карты за нарушение обязанностей по догово-

ру, в связи с чем целесообразно в императивной форме закрепить ряд
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обязанностей сторон. Это, например, использование банковской кар-

ты только ее владельцем (клиентом); немедленное сообщение вла-

дельцем банковской карты банку об утрате банковской карты (потере,

краже, ином выбытии из его обладания). В выполнении названных

обязанностей в первую очередь должен быть заинтересован добросо-

вестный владелец карты, так как установление этих обязанностей

может предотвратить несанкционированное использование банков-

ской карты и, следовательно, списание денежных средств со счета

владельца карты.

4. Убытки, возникшие в результате операций с утраченными кар-

тами, должны распределяться между держателем банковской карты и

банком-эмитентом в следующем порядке:

1) в случае несообщения о том, что карта выбыла из обладания

держателя карты в указанные в законе сроки, обязанность возместить

убытки владельца карты на банк-эмитент не возлагается;

2) если банк провел операции по списанию денежных средств по-

сле получения им уведомления об утрате банковской карты – убытки

несет банк-эмитент в полном объеме;

3) порядок распределения убытков по платежам, по которым про-

изведена авторизация (разрешение на проведение операции): если

авторизация имела место до получения уведомления об утрате бан-

ковской карты, то оплата со счета владельца карты производится; со-

ответственно авторизация после получения уведомления об утрате

карты не предусматривает оплату со счета владельца карты.

Для осуществления классических форм расчетов необходим доку-

мент, содержание и форма которого соответствовали бы определен-

ным требованиям, предусмотренным ГК РФ, и в соответствии с кото-

рым были бы установлены банковские правила. Банки, принимая

документ к исполнению, проверяют наличие обязательных реквизи-

тов, а также правильность их отражения. В соответствии с Положени-

ем № 2-П документы, оформленные с нарушением установленных

требований, приему и, следовательно, исполнению не подлежат.

Иными словами, эти требования – своего рода критерии определения

правильности, законности расчетных операций, поэтому при возник-

новении сомнения в законности платежной операции, ее правильно-

сти, при ином конфликте между участниками расчетов правильно и

законно оформленный платежный документ является доказательст-
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вом правомерности действий банка (оставим в стороне случаи высо-

кокачественных подделок).

Для расчетов с банковскими картами такой критерий не приме-

ним: составляются иные документы и назначение иное, нежели в

классических расчетах. Следовательно, необходимо выработать и за-

крепить на законодательном уровне критерии законности, правиль-

ности, «неподозрительности», т.е. корректности операции.

При использовании банкомата для выдачи наличных денег кроме

ввода карты необходим ввод ПИН-кода. ПИН-код – средство иден-

тификации клиента, и владелец карты должен хранить в тайне от

третьих лиц цифры ПИН-кода. Кроме того, ПИН-код не только

средство идентификации, он – аналог подписи владельца карты. Та-

ким образом, введение правильного ПИН-кода при проведении опе-

рации означает следующее: а) идентификация владельца; б) согласие

на проведение расчетной операции. Практическое значение такого

правила в том, что банк-эмитент не будет нести убытки, если картой

воспользуется третье лицо, которое правильно введет ПИН-код, по-

скольку такая операция приравнивается к операции владельца бан-

ковской карты. Установление таких правил должно побудить вла-

дельцев банковских карт надлежащим образом исполнять обязан-

ность по хранению в тайне ПИН-кода и не предавать банковскую

карту третьим лицам.

При осуществлении расчетов банковской картой за товары, рабо-

ты, услуги в качестве обязательного условия следует предусмотреть

обязанность предъявления владельцем банковской карты удостовере-

ния личности, а для торговой организации – обязанность требовать

предъявления указанного документа.

В банковской практике сложились свои критерии корректности

операций. Например, если с использованием одной банковской кар-

ты будут проведены расчеты за короткий промежуток времени в насе-

ленных пунктах, расположенных на значительной удаленности друг

от друга (сначала в Москве, а через 5 часов во Владивостоке), то кор-

ректность одной из операций можно поставить под сомнение. Пере-

числить в законе все жизненные обстоятельства невозможно, поэтому

в договоре целесообразно установить право банка приостанавливать

операции по списанию денежных средств со счета при наличии по-

дозрительных признаков, особенно если суммы выдачи денежных
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средств (оплаты товаров, услуг, работ) значительны и продолжить

расчеты после подтверждения владельцем намерения осуществить

расчеты (ранее уже говорилась о голосовой авторизации).

В настоящей работе предпринята попытка постановки некоторых

проблем, которые возникают при осуществлении расчетов, и предло-

жены пути их разрешения. Представляется, что законодательное за-

крепление правил, высказанных автором настоящей статьи, поможет

существенно уменьшить количество конфликтов между банками и их

клиентами, а для судов послужит ориентиром при разрешении кон-

кретных споров.
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СТРАХОВЫЕ УБЫТКИ.
Некоторые проблемы правового регулирования

1. Термин «страховые убытки» в законодательстве отсутствует1.

Однако убытки, возмещаемые при страховании, надо хотя бы фор-

мально отличать от убытков, о которых говорится в ст. 15 ГК РФ.

Действительно, ведь убытки, описанные в ст. 15 ГК РФ, – это всегда

последствия правонарушения, а убытки, возмещаемые при страхова-

нии, – вовсе не всегда2. Страховщик возмещает убытки не как лицо,

ответственное за их причинение3, а потому, что добровольно обязался

их возместить. Поэтому для обозначения убытков, возмещаемых при

страховании, и был предложен термин «страховые убытки»4, которого

я и буду придерживаться.

По договору личного страхования страховщик выплачивает обу-

словленную договором сумму (п. 1 ст. 934 ГК РФ). То есть в личном

страховании, казалось бы, и речи не идет о возмещении убытков. Од-

нако, как это ни странно, проблемы со страховыми убытками возни-

кают не только в имущественном, но и в личном страховании.

В настоящей работе рассмотрены малоисследованные пока право-

вые явления, которые проявились в практике как имущественного,

                                                              
1 Настоящая статья подготовлена при информационной поддержке СПС «Консуль-

тантПлюс».
2 Например, в отношении гибели имущества вследствие землетрясения никак нель-

зя применить ст. 15 ГК РФ, а ст. 929 ГК РФ можно, если был заключен соответствую-
щий договор страхования.

3 Хотя в жаргоне страховщиков и присутствует выражение «ответственность стра-
ховщика» применительно к его обязанности выплатить страховое возмещение при
имущественном страховании или, что интересно, страховую сумму при личном страхо-
вании, но юридически использование этого выражения является грубой ошибкой.

4 См., например: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, частей первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславско-
го, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицина-Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2005. Ст. 929.
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так и личного страхования при расчете сумм страховых выплат, и

предложено одно из их возможных объяснений.

Основной вывод данной работы состоит в том, что возможным ис-

точником большинства проблем, связанных с расчетом суммы вы-

плат, является излишнее правовое регулирование. Summum jus est

summa injuria – это сказано не нами, но сказано очень точно.

Страховые убытки в имущественном страховании

2. Рассмотрим одно дело, весьма показательное с точки зрения оп-

ределения величины страховых убытков1.

Поставщик А и покупатель Б заключили в июне 2002 г. договор

поставки 1000 т семян подсолнечника по цене 4000 руб. за тонну с

условием поставки в ноябре 2002 г. Б оплатил 4 млн руб. в июне, сразу

после заключения договора. Он являлся оптовым торговцем и смысл

сделки состоял в том, чтобы, заплатив летом деньги за будущий уро-

жай, получить его поздней осенью и перепродать по зимним ценам.

Соответственно у Б были заключены договоры поставки со своими

контрагентами, в которых Б выступал поставщиком.

Свой риск неисполнения поставщиком А обязательства по по-

ставке семян покупатель Б застраховал. По условиям договора страхо-

вания страховая сумма составила 4 млн руб., франшиза (невозмещае-

мая часть убытка) – 400 тыс. руб., а также в договоре страхования

имелась такая оговорка: «возмещаемые страховщиком убытки рассчи-

тываются как договорная стоимость товара, не переданного в собст-

венность страхователя».

Поставщик А не поставил в ноябре семена покупателю Б и тот для

исполнения обязательств перед своими контрагентами вынужден был

покупать семена по зимним ценам, т.е. по 7000 за одну тонну. Таким

образом, Б израсходовал 7 млн руб., которые и составили его прямые

убытки. Из них Б предъявил страховщику требование на сумму 4 млн.

рублей. Страховщик отказался платить, и спор был передан на рас-

смотрение суда, где и возник вопрос о том, следует ли франшизу в

400 тыс. руб. вычитать из 4 млн руб. или из 7 млн руб. Иными слова-

ми, каков размер убытков, причиненных страховым случаем (страхо-

вых убытков): 4 млн руб. или 7 млн руб.?

                                                              
1 Дело Арбитражного суда г. Москвы № А40-35615/03-49-334. Не опубликовано, так

как решение не обжаловалось в кассационной инстанции.
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Суд удовлетворил иск в сумме 3,6 млн руб., указав, что в договоре

страхования стороны согласились с исчислением страховых убытков

по покупной цене непоставленных семян. В то же время очевидно,

что если бы убытки страхователя возмещал поставщик, по вине кото-

рого они были причинены, то убытки были бы рассчитаны по общим

правилам ст. 15, 393 ГК РФ в сумме 7 млн руб.

Таким образом, по мнению суда, стороны в договоре страхования

могут предусмотреть свой способ расчета подлежащих возмещению

убытков, не зависящий от того расчета, который применяется для це-

лей возложения ответственности. Как следует оценивать эту логику

суда? Являются ли страховые убытки объективной, не зависящей от

воли сторон договора страхования, величиной или это продукт со-

глашения сторон?

Откроем ст. 948 ГК РФ и прочитаем: «Страховая стоимость иму-

щества, указанная в договоре страхования, не может быть впоследст-

вии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не воспользо-

вавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового

риска (пункт 1 статьи 945), был умышленно введен в заблуждение от-

носительно этой стоимости».

Представим себе, что угнана застрахованная автомашина. При

страховании страховщик осмотрел ее, и в договоре страхования была

указана страховая стоимость 500 000 руб. Сколько бы затем страхов-

щик не доказывал, что действительная стоимость этой машины со-

ставляет 100 000 руб., это не может быть принято во внимание – с

него взыщут 500 000 руб.

А. Белокрыс по этому поводу пишет, что «страховая стоимость

есть величина сугубо договорная», и она, по его мнению, является про-

дуктом соглашения сторон. В обоснование своей позиции он указы-

вает, что при страховании защищается субъективный интерес, «по-

этому и страховая стоимость должна быть денежным выражением

субъективного интереса данного лица, но никак не выражением ценности

объекта «самого по себе», каковым по своей природе является рыночная

стоимость»1.

Продолжим список примеров.

                                                              
1 Белокрыс А. Страховая стоимость недвижимости: рыночная, восстановительная,

остаточная? // эж-Юрист. 2000. № 3.
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В п. 63 Правила обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств, утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 2631 (далее – Правила

ОСАГО) указано, что в случае причинения вреда имуществу потер-

певшего выплата рассчитывается по восстановительным расходам с

учетом износа частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при

восстановительных работах.

Названное положение Правил ОСАГО было оспорено в ВС РФ.

Заявитель указывал, что реально при восстановлении старые детали

никогда не заменяются на старые же, а только на новые, поэтому

уменьшение выплаты на величину износа не полностью восстанавли-

вает причиненный ущерб. Однако ВС РФ, отказывая в удовлетворении

заявления, указал в своем решении следующее: «Приведенные в оспа-

риваемом нормативном правовом акте положения о необходимости

учета износа деталей полностью соответствуют требованиям ст. 15 ГК

РФ, поскольку позволяют потерпевшему восстановить свое нару-

шенное право в полном объеме путем приведения имущества в

прежнее состояние, исключая неосновательное обогащение с его

стороны»2.

Такова позиция правоприменительных органов в отношении

обязательного страхования; она подвергается обоснованной крити-

ке3, но пока остается неизменной. Однако когда речь идет о добро-

вольном страховании, правоприменители, как правило, занимают

иную позицию.

Так, Всероссийский союз страховщиков разработал в 2000 г. типо-

вые правила добровольного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств, в которых размер выплаты рассчи-

тывается без учета износа. Эти правила, хотя и не были официально

опубликованы, но до сих пор используются многими страховщика-

                                                              
1 СЗ РФ. 2003. № 20. Ст. 1897.
2 Решение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2003 г. № ГКПИ 03-1266 // Бюллетень

ВС РФ. 2005. № 8.
3 Булаевский Б.А. Возмещение ущерба от дорожно-транспортного происшествия пу-

тем взыскания стоимости восстановительного ремонта транспортного средства // Ком-
ментарий судебной практики. Вып. 10. М.: Юридическая литература, 2004; Николаева А.

Цель возмещения убытков – восстановление экономического положения или восста-
новление имущества в натуре // Хозяйство и право. 2005. № 11.
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ми1. Некоторые страховые компании предусматривают в правилах

возможность выплаты как с учетом износа (система возмещения «ста-

рое за старое»), так и без учета износа (система возмещения «новое за

старое») и устанавливают для этих вариантов различные тарифы для

расчета страховой премии2.

Действительно, ведь при ремонте поврежденной автомашины в

сервисных центрах никогда не применяются старые детали, а только

новые. Можно, конечно, называть убытками только часть расходов на

ремонт, рассчитанную с учетом износа, но что бы там ни говорилось

относительно недопустимости неосновательного обогащения, у стра-

хователя, ремонтирующего свою машину в сервисном центре, имеет-

ся очевидный интерес в возмещении своих расходов в полном объеме.

Так почему бы страховщику не продавать, а страхователю не покупать

услугу по защите этого интереса за соответствующую страховую пре-

мию? Пусть даже в дальнейшем он и не сможет взыскать в порядке

суброгации часть выплаченного возмещения с лица, ответственного

за вред.

Аналогичная ситуация и с ценами, по которым рассчитывается

страховое возмещение при утрате или повреждении застрахованного

имущества.

В том же п. 63 Правил ОСАГО указано, что при расчете возмеще-

ния должны использоваться среднерыночные цены. Пусть, однако,

застрахованная машина находится на гарантии и для сохранения га-

рантии ее необходимо ремонтировать только у авторизованного диле-

ра. Цена ремонта в таких сервисных центрах выше среднерыночной.

Понятно, что страхователь со страховщиком могут договориться о

страховании автомашины по ценам авторизованного дилера, естест-

венно, за соответствующую страховую премию, которая будет выше,

чем при страховании по среднерыночным ценам. Однако с причини-

теля вреда страховщик сможет взыскать только сумму, рассчитанную

по среднерыночным ценам.

Это же мы видели и в примере с семенами подсолнечника: сторо-

ны договора страхования могут договориться о ценах независимо от

                                                              
1 См., например, типовые правила, опубликованные на сайте «мойАВТОмобиль»

(http://www.myauto.ru/?topic=insurpravl&pravl=go).
2 См., например, ст. 27, 28 Правил страхования транспортных средств Ингосстраха,

опубликованные на сайте Ингосстраха (https://agency.ingos.ru/?ID=462036&CID=5).
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того, по каким ценам будут рассчитываться убытки в отношениях

между их причинителем и страхователем. В примере с семенами под-

солнечника страховые убытки оказались меньшими, чем рассчитан-

ные по общим правилам. А в примере с гарантийной автомашиной

страховые убытки окажутся большими. Поэтому страховщик, полу-

чив в порядке суброгации от страхователя право требования к лицу,

ответственному за убытки, не сможет взыскать с него полную выпла-

ченную им сумму.

Вернемся к страховой стоимости. Из сказанного выше видно, что

стороны в договоре страхования изношенного имущества могут ука-

зать в качестве страховой стоимости его восстановительную стои-

мость без учета износа, т.е. по существу застраховать имущество на

условиях «новое за старое».

Какую же роль играет тогда указание в ст. 947 ГК РФ на то, что

страховая стоимость – это действительная стоимость имущества при

заключении договора в месте его заключения? Зачем эта норма, раз и

страховая стоимость, и величина страховой выплаты – это результат

соглашения сторон?

Ответ на эти вопросы достаточно ясен. Сторонами договора стра-

ховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть

оспорена, но этот запрет не относится к лицу, ответственному за при-

чиненный вред, а также и к перестраховщику, которые не принимали

участия в договоренности страхователя со страховщиком. Они могут

оспорить указанную в договоре страховую стоимость, и страховщик,

сознательно согласившийся на это условие договора, получит от этих

лиц меньше, чем выплатил сам. Норма п. 2 ст. 947 ГК РФ устанавли-

вает некий стандарт возмещения, способ расчета величины возмеще-

ния для тех, кто не участвовал в соглашении между страховщиком и

страхователем.

3. В предыдущих примерах речь шла о таких видах имуществен-

ного страхования, где можно определить и действительную стоимость

и цены для расчета возмещения. Однако существуют такие виды

имущественного страхования, в которых попросту неясно, как рас-

считывать убытки, либо расчет страхового возмещения крайне за-

труднен из-за отсутствия или неразвитости соответствующих рынков.

К таким видам относится титульное страхование или страхование на

случай утраты титула собственника на недвижимое имущество.
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На первый взгляд титульное страхование ничем не отличается от

обычного страхования имущества на случай его утраты. Специфика

состоит разве что в страховых случаях (это различные варианты утра-

ты титула собственника недвижимости в результате дефекта совер-

шенной сделки по ее приобретению)1. Но простой пример показыва-

ет, что это не совсем так.

Гражданин купил участок земли и, получив все необходимые раз-

решения, построил на нем дом, ввел его в эксплуатацию, зарегистри-

ровал право собственности на дом и живет в этом доме. Затем выяс-

нилось, что сделка по продаже земельного участка заключена с нару-

шением закона, и суд признал ее недействительной. Даже, если

участок перестанет быть собственностью владельца дома, никто не

может лишить его самого дома и соответственно прав выкупить (или

арендовать) участок, предоставленных в соответствии с п. 3 ст. 35 Зе-

мельного кодекса РФ. Как в этом случае рассчитать причиненные ему

убытки не совсем ясно, поскольку нельзя сказать, что имущество им

полностью утрачено и убытки составляют цену земельного участка.

Не менее сложная проблема возникает в связи с реституцией

при признании сделки продажи земельного участка недействитель-

ной. Как подсчитать убытки бывшего собственника, если в случае

признания сделки купли-продажи недействительной он получает

взамен участка право требовать от продавца уплаченную за участок

цену?

Еще одной серьезнейшей проблемой титульного страхования яв-

ляется определение цены земли, стоимость которой подлежит возме-

щению при утрате титула собственника. Эта проблема стоит и на ро-

дине титульного страхования – в США2. Но в значительно большей

степени она присутствует у нас, где существуют как минимум четыре

цены земли – нормативная, кадастровая, цена, указанная в договоре

купли-продажи, и фактическая цена покупки, – и все они разные.

Можно прибавить к этому и отсутствие отечественного рынка земли,

и поэтому все названные цены нельзя признать рыночными, – ры-

                                                              
1 См., например: Логинов В. О проблемах титульного страхования // Страховое дело.

2001. № 3; Беляева М. Титульное страхование в России: проблемы и практика примене-
ния // Недвижимость & цены. 2005. № 49.

2 Barlow D. Burke Law of Title Insurance. Aspen Publisher. N.Y., 2000; John F. Dobbin
Insurance Law in a nutshell. 3rd edition. St. Paul, Minn, 1996.
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ночная цена земли пока не сформировалась. Соответственно гово-

рить о действительной стоимости земли и о рыночных ценах практи-

чески бессмысленно.

Как мы увидим далее, в англо-американской правовой системе

расчет убытков не так формализован, как в России. Поэтому титуль-

ное страхование родилось в США, и сегодня американские страховые

компании, занимающиеся титульным страхованием, ведут информа-

ционные базы, в которых содержится вся история каждого земель-

ного участка и строений на нем. Поэтому в США полис титульного

страхования является мощнейшей гарантией при покупке недвижи-

мости.

В России, где подобная информация отсутствует и ежеминутно

правила могут измениться так, что титул собственника будет утрачен,

подобное страхование по реальной рыночной цене и с гибким амери-

канским подходом к расчету убытков было бы опасным, так как оно

могло бы обернуться для страховщика большими потерями.

Несмотря на это, и в России титульное страхование развивается

достаточно успешно, и многие страховые компании предлагают этот

вид страхования. Хотя расчет реальных убытков практически невоз-

можен, страховая защита все же предоставляется, так как порядок

расчета страхового возмещения стороны устанавливают в договоре.

Возмещение рассчитывается как покупная стоимость квартиры, дома

или земельного участка, если право собственности на этот объект ут-

рачено из-за какого-либо дефекта совершенной сделки по его приоб-

ретению1. При этом стороны не слишком заботятся о том, насколько

сумма страхового возмещения отражает реальные убытки. Важно, что

интерес, подлежащий защите, у страхователя, очевидно, имеется и

защита предоставляется в том объеме и на тех условиях, о которых

стороны договорились.

4. Еще больший интерес представляет расчет страховых убытков

(суммы возмещения) при страховании ответственности за причине-

ние вреда жизни и здоровью. Казалось бы, в § 2 гл. 59 ГК РФ с учетом

разъяснений, данных в постановлении Пленума ВС РФ от 28 апреля

                                                              
1 В качестве типичного примера можно привести Правила страхования потери имущест-

ва в результате прекращения права собственности страховой компании «Ренессанс Страхо-
вание» (http://www.renins.com/clients-care/hypothec-rules/hypothec-rules04.html).



Страховые убытки.

Некоторые проблемы правового регулирования

439

1994 г. № 31, содержится достаточно ясный способ расчета. Однако

внимательное прочтение указанного параграфа показывает, что это

вовсе не расчет размера возмещения вреда, причиненного личному

нематериальному благу (жизни или здоровью), а расчет прямых убыт-

ков, причиненных повреждением жизни или здоровья.

Разница существенная. Полагаю, не надо особенно доказывать,

что вред, причиненный жизни или здоровью, совершенно не исчер-

пывается прямыми убытками, вызванными повреждением жизни

или здоровья. Повреждение жизни или здоровья помимо прямых

убытков вызывает и косвенные убытки, и моральный вред (физиче-

ские и нравственные страдания). Но страхование производится на

случай возникновения ответственности за вред, причиненный жиз-

ни или здоровью, а вовсе не за вред, причиненный повреждением

здоровья.

Безусловно, невозможно рассчитать и полностью компенсировать

все составляющие вреда, причиненного жизни или здоровью. Однако

стремиться к наиболее полной его компенсации уже давно призывает

Конституционный Суд РФ2. Может быть, хотя бы при страховании

ответственности за причинение вреда жизни или здоровью попытать-

ся компенсировать больше, чем прямые убытки, так как они – это

лишь незначительная часть причиненного вреда?

Именно по такому пути пошла западноевропейская практика. Не-

смотря на то что страхование ответственности является имуществен-

ным страхованием и соответственно страхованием убытков, во мно-

гих европейских странах, а также в США суммы страховых выплат

при страховании ответственности за вред, причиненный жизни или

здоровью рассчитываются вовсе не как убытки, а по специальным

таблицам и коэффициентам3, т.е. по существу в имущественном стра-

ховании используются фиксированные суммы выплат. Появились

                                                              
1 Бюллетень ВС РФ. 1994. № 7.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1997 г. № 18-П (Вестник

Конституционного Суда РФ. 1997. № 6); постановление Конституционного Суда РФ от
19 июня  2002 г. № 11-П (Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 5).

3 Германская система описана в кн.: Страховое дело: Учебник. В 2 т. Т. 2. Виды стра-
хования / Под ред. Т.А. Федоровой. М.: Экономистъ, 2004. С. 447–460, а
американская – в кн.: Dobbin J.F. Insurance Law in a nutshell. Third edition. St. Paul, Minn.,
1996. Р. 35–42.
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такие предложения и в России1. И, на мой взгляд, они вполне обосно-

ванны2.

Страховые убытки в личном страховании
5. Если в имущественном страховании убытки подлежат возмеще-

нию просто в силу закона (п. 1 ст. 929 ГК РФ), то в личном страхова-

нии норма п. 1 ст. 934 ГК РФ устанавливает императивное правило, в

силу которого страхователю (выгодоприобретателю) выплачивается

указанная в договоре сумма. То есть ни о каком возмещении убытков

нет и речи. Однако, как это ни покажется парадоксальным, и в лич-

ном страховании защита иногда предоставляется именно путем воз-

мещения убытков.

Первый, очень характерный пример – медицинское страхование.

Оно является личным, во-первых, по классификации ст. 4 Закона РФ

«Об организации страхового дела в Российской Федерации». Во-

вторых, медицинское страхование заключается на случай болезни, т.е.

причинения вреда здоровью, и поэтому является личным в силу п. 1

ст. 934 ГК РФ.

Несмотря на все это, при медицинском страховании возмещаются

расходы на лечение (ст. 3 Закона РФ «О медицинском страховании

граждан в Российской Федерации»), т.е. прямые убытки, вызванные

болезнью. Иными словами, медицинское страхование является пре-

красным примером личного страхования, при котором страховая за-

щита предоставляется путем возмещения убытков. Это, правда, мож-

но легально объяснить тем, что ГК РФ применяется к медицинскому

страхованию субсидиарно по отношению к специальному закону

(ст. 970 ГК РФ).

Но имеется пример личного страхования, в отношении которого

никаких специальных правил не установлено, а страховая защита

предоставляется тем не менее путем возмещения убытков. Это – стра-

хование туристов, выезжающих за рубеж, на случай болезни или

смерти за пределами России. В этом виде страхования в полном про-

тиворечии с п. 1 ст. 934 ГК РФ страхователям не выплачивается стра-

                                                              
1 Копылкова Н.М. Правовые аспекты обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств: Автореф. дисс. … канд. наук. М., 2006.
С. 9.

2 См.: Фогельсон Ю.Б. ОСАГО и защита прав потерпевших на возмещение вреда //
Страховое право. 2005. № 1.
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ховая сумма, а возмещаются расходы на лечение, перевозку на роди-

ну, репатриацию останков и пр., т.е. убытки в пределах страховой

суммы1.

Рассмотрим еще пример из практики Федерального арбитражного

суда Северо-Кавказского округа2, касающийся так называемого кре-

дитного страхования жизни, которое получает все большее распро-

странение в связи с ростом числа кредитов, выдаваемых гражданам.

Гражданин взял кредит в Сбербанке РФ и заключил договор стра-

хования жизни на случай смерти или полной утраты трудоспособно-

сти в течение всего срока кредитного договора. Страховая сумма в

договоре была установлена в размере выданного кредита плюс про-

центы за кредит. Выгодоприобретателем по договору страхования был

назначен Сбербанк РФ. Через некоторое время после этого гражда-

нина убил сотрудник МВД РФ в результате неосторожного обраще-

ния с оружием. К моменту смерти часть кредита и процентов по нему

были Сбербанку РФ возвращены.

Действуя строго по закону (п. 1 ст. 934 ГК РФ), страховщик дол-

жен был бы выплатить Сбербанку РФ – выгодоприобретателю – всю

страховую сумму, т.е. всю сумму кредита плюс проценты, несмотря на

то, что часть кредита уже была ему возвращена. Однако страховщик

поступил не по закону, а по справедливости: непогашенная часть кре-

дита была выплачена Сбербанку РФ, а остаток страховой суммы был

выплачен наследникам страхователя. Самое же интересное здесь в

том, что после этого страховая компания обратилась в порядке суб-

рогации к МВД России и взыскала в судебном порядке выплаченную

сумму, несмотря на то, что в личном страховании суброгация не про-

исходит (ст. 965 ГК РФ)!

                                                              
1 См., например: Условия страхования граждан во время деловых, частных и туристи-

ческих поездок страховой компании «Ренессанс Страхование» (http://www.renins.com/
docs/travel/01.html). Необходимо отметить, что эти противоречащие закону правила
страхования прошли лицензирование в органе страхового надзора. Совершенно ана-
логичные условия имелись и в действовавшей до 30 января 2006 г. Классификации по
видам страховой деятельности (п. 2) (Приложение 2 к Условиям лицензирования стра-
ховой деятельности в РФ, утвержденным Приказом Росстрахнадзора от 19 мая 1994 г.
№ 02-02/08 // БНА. 1994. № 11. В настоящее время этот приказ утратил силу в связи с
изданием Приказа Минфина РФ от 30 января 2006 г. № 13н.

2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
10 июня 2002 г. № Ф08-1941/2002 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Ясно, что при кредитном страховании жизни защищается интерес,

связанный с возвратом остатка кредита с процентами и в случае смер-

ти заемщика. Можно как угодно относиться к судам, принимающим

откровенно неправосудные решения, но нельзя пройти мимо того,

что в данном деле страховщик, а затем и суд обеспечили реальную

защиту именно того интереса, который был застрахован и обеспечили

они ее путем возмещения убытков банка. Взыскание же выплаченной

страховщиком суммы с лица, ответственного за убытки, хотя и неза-

конно, но также вполне справедливо: действительно, почему лицо,

причинившее вред, должно быть освобождено от ответственности.

Правда, здесь возникает серьезная проблема со справедливостью взы-

скания в порядке суброгации разницы между страховой суммой и не-

возвращенной частью кредита, но это уже издержки неправосудности.

6. Посмотрим на личное страхование с более общих позиций.

В первоначальной (действовавшей до 16 января 2004 г.) редакции За-

кона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

страхование определялось как защита имущественных интересов.

Этой норме корреспондировала и ст. 4 Закона, в которой подчеркива-

лось, что объектом как имущественного, так и личного страхования

является имущественный интерес.

ГК РФ в этом отношении не так однозначен. Объектом имущест-

венного страхования ГК РФ признает имущественный интерес

(ст. 929, 942, 947 ГК РФ), а в отношении объекта личного страхова-

ния – умалчивает. В ГК РФ не удается обнаружить норм, в которых с

достаточной определенностью был бы упомянут объект личного стра-

хования.

Еще большую путаницу в этот вопрос внесла новая редакция За-

кона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Теперь из ст. 2 Закона изъято упоминание об имущественном харак-

тере интереса, но в ст. 4 Закона оно осталось.

Не вдаваясь в подробное обсуждение проблемы объекта личного

страхования, отмечу лишь, что защита имущественного интереса мо-

жет предоставляться не только в имущественном, но и в личном стра-

ховании1. Это происходит потому, что причинение вреда жизни, здо-

                                                              
1 Я не придерживаюсь той точки зрения, что объектом личного страхования всегда

является только имущественный интерес. Защита в личном страховании предоставляет-
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ровью, трудоспособности, иным благам, неразрывно связанным с

личностью застрахованного лица, помимо физических и нравствен-

ных страданий часто влечет за собой различные расходы, неполучение

ожидаемых доходов, т.е. имущественный вред. Из приведенных при-

меров это следует с достаточной очевидностью.

Можно дополнить эти примеры страхованием на случай, напри-

мер, достижения застрахованным лицом совершеннолетия.

Казалось бы, о каком причинении имущественного вреда и его

возмещении может идти речь в данном виде страхования. Однако,

если разобраться зачем люди платят за эту услугу, станет ясно, что

таким образом родители защищают своих детей от того, что в 18 лет

ребенок становится самостоятельным и начинает самостоятельно от-

вечать за себя, а достаточных средств зарабатывать еще не может.

Другими словами, деньги нужны ему для компенсации необходимых

расходов в условиях, когда доходов у него практически нет. Подсчи-

тать же такие расходы просто невозможно.

Одно из объяснений того, почему при личном страховании на слу-

чай причинения имущественного вреда выплачивается фиксирован-

ная сумма, как раз и состоит в том, что в имущественном страховании

в отличие от личного убытки могут быть подсчитаны, и поэтому под-

лежит возмещению именно сумма убытков. В личном же страховании

на случай причинения имущественного вреда убытки хотя в принци-

пе и причиняются, но подсчитать их практически невозможно, по-

этому законодатель допускает при личном страховании выплату зара-

нее согласованной суммы без доказывания факта причинения убыт-

ков и их расчета, так же как, например, в случае неустойки1.

Иными словами, подход все тот же, который мы анализировали в

имущественном страховании. При страховании предоставляется за-

щита интереса и при этом допускается, что даже в случае причинения

убытков выплата может и не быть непосредственно связана с суммой

причиненных убытков, которые в личном страховании часто просто

невозможно подсчитать.

                                                                                                                                      
ся не только на случай причинения имущественного вреда, но и на случай причинения
имущественного вреда в том числе. Мы здесь рассматриваем именно этот случай.

1 Эта точка зрения подробно проанализирована В.И. Серебровским (см.: Сереб-

ровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997.
С. 330–333).
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Возмещение убытков и/или защита интереса
7. В книге А.И. Худякова мы можем найти некоторые идеи, позво-

ляющие объяснить рассмотренные правовые явления. «Принято счи-

тать, что страховое возмещение имеет целью возмещение… убытков,

причиненных страховым случаем, – пишет А.И. Худяков. – Этот тезис

является одним из самых устоявшихся в страховом деле… Однако, воз-

можно, мы имеем дело с одним из самых старых заблуждений юридиче-

ской мысли… Дело в том, что… отношение из причинения убытка и

страховое отношение – это различные виды общественных отношений…

Страховое возмещение выступает способом страховой защиты страхо-

вателя»1. И далее он подчеркивает, что «главное в имущественном

страховании – это не возмещение убытков, а осуществление страховой

защиты имущественного положения страхователя»2.

Вряд ли можно согласиться с тезисом относительно «самого ста-

рого заблуждения». Страхование – это, безусловно, защита на случай

причинения вреда путем его компенсации. Принцип компенсации –

один из основополагающих принципов страхового права, который

позволяет отличать страхование от игр и пари. Однако условия этой

компенсации могут быть различными. Последовательно продолжая

логику А.И. Худякова, можно прийти к простому выводу: раз целью

страхования является не возмещение убытков, а защита одним лицом

субъективного интереса другого лица, то стороны договора страхова-

ния вправе сами договориться об условиях этой защиты.

Обратим внимание, как изложенные идеи А.И. Худякова коррес-

пондируют с приведенным ранее высказыванием А. Белокрыса о том,

что «страховая стоимость должна быть денежным выражением субъ-

ективного интереса данного лица, но никак не выражением ценности

объекта «самого по себе», каковым по своей природе является рыночная

стоимость»3.

Если через призму этой логики посмотреть на приведенные выше

примеры, можно сказать, что у владельца имущества или обладателя

личного блага (жизни или здоровья) имеются в отношении этого

имущества или этого блага разные субъективные интересы в связи с

возможным причинением вреда. Например:

                                                              
1 Худяков А.И. Страховое право. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 179.
2 Там же. С. 180.
3 Белокрыс А. Указ. соч.
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(а) экономически оказаться в том же положении, что и до причи-

нения вреда;

(б) восстановить имущество в прежнем состоянии, чтобы его мож-

но было использовать, и чтобы сохранились все права, которые име-

лись до причинения вреда (например, гарантия);

(в) получить хоть какую-то компенсацию причиненного вреда, не-

смотря на то, что точный расчет убытков крайне затруднен или не-

возможен.

Могут быть, конечно, и иные интересы, например, выгода, упу-

щенная страхователем в результате повреждения имущества или

здоровья.

Страхование – это способ защиты интересов и оно может быть на-

правлено на защиту любого из них. Важно лишь договориться – ка-

кого. Если защищается интерес типа (а), то возмещение выплачивает-

ся с учетом износа и по среднерыночным ценам. Если защищается

интерес типа (б), то возмещение может выплачиваться и без учета из-

носа и по тем ценам, о которых договорятся стороны договора страхо-

вания независимо от того, по каким ценам рассчитываются убытки в

отношениях между их причинителем и страхователем. Если защища-

ется интерес типа (в), то вообще может выплачиваться фиксирован-

ная, заранее оговоренная сумма, как в личном страховании и как в

европейских странах при страховании ответственности за причинение

вреда жизни или здоровью, или сумма, определяемая по правилам,

указанным в договоре, как в титульном страховании.

8. Надо сказать, что и сама обязанность по возмещению убытков,

установленная в ст. 15 ГК РФ, как мера ответственности, является

способом защиты, компенсации причиненного вреда. Как мы виде-

ли, в связи с возможным причинением одного и того же вреда воз-

никает несколько различных видов интересов. В зависимости от

того, какой из них подлежит защите, и должна рассчитываться сум-

ма возмещения.

Именно такой подход используется при расчете подлежащих воз-

мещению убытков в англо-американском общем праве. Решающую

роль для расчета убытков, подлежащих взысканию с их причинителя,

играет тот интерес потерпевшего, который подлежит защите. Его вы-

бирает суд. И хотя классификация интересов иная, чем приведенная

выше, принцип очень похож: убытки рассчитываются в зависимости
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именно от того, защиту какого из интересов потерпевшего обеспечи-

вает суд1.

Можно сказать, что те стандарты расчета убытков, подлежащих

возмещению лицом, ответственным за их причинение, которые ис-

пользуются в российском праве (учет износа, действительная (ры-

ночная) цена и пр.) определяют интерес потерпевшего, подлежащий

защите. Российское гражданское право исходит из того, что при при-

менении мер ответственности стороны вряд ли смогут о чем-то дого-

вориться и им нужно дать соответствующий стандарт. Этот стандарт и

устанавливается законом и его толкованием. В общем праве ситуация

иная: истинным героем там является не закон, а суд. Поэтому суд, а

не закон выбирает интерес, подлежащий защите при возложении от-

ветственности.

Вместе с тем при страховании стороны могут договориться о ха-

рактере подлежащего защите интереса. А установленный законом

стандарт возмещения может быть использован, если договором не

установлено иное. Поэтому, вообще говоря, по соглашению сторон

страховые убытки могут и отличаться от указанного стандарта.

9. И еще один вопрос напрашивается из всех приведенных рассуж-

дений. А так ли уж необходимо разграничение имущественного и

личного страхования? Это разграничение традиционно и берет свое

начало в известном в российском праве тезисе о том, что договор

имущественного страхования и договор личного страхования – это

совершенно разные договоры. Первый направлен на компенсацию

вреда, а второй не имеет никакой связи с компенсацией вреда, так как

и о вреде-то в личном страховании говорить не приходится2.

Этот тезис, довольно популярный в России в конце XIX в., был

весьма обоснованно раскритикован в XX в. и поэтому современный

ГК РФ исходит из единства юридической природы этих договоров.

Это хорошо видно из структуры гл. 48 ГК РФ, в которой эти виды

договоров даже не разнесены по разным параграфам. Однако разли-

чие тем не менее сохранено. Основа этого различия – в определении

размера выплаты. В имущественном страховании ГК РФ требует воз-

                                                              
1 Подробнее об этом см.: Cassels J. The Law of Damages. London, 2000.
2 См., например: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.:

Спарк, 1995. С. 349.
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мещения убытков, а в личном страховании – уплаты заранее согласо-

ванной суммы.

Между тем мы видели в приведенных примерах, что оба вида стра-

хования направлены на защиту интересов. Причем эти интересы на-

столько разнообразны, что при личном страховании могут возме-

щаться убытки, а при имущественном страховании размер страхового

возмещения может быть весьма далек от действительной величины

убытков, так как рассчитать их величину практически невозможно.

Зачем же законодательно закреплять различие, которого в действи-

тельности нет? Зачем излишне регулировать отношения, которые с

очевидностью не вписываются в рамки этого регулирования? Такое

регулирование весьма опасно и создает соблазн для судов выносить

экономически справедливые, но неправосудные решения.

По-видимому, более правильным было бы дать единое определе-

ние договора страхования как договора, по которому страховщик

обязуется за определенную договором плату при наступлении опре-

деленного договором события выплатить страхователю (выгодопри-

обретателю) компенсацию за причиненный вред. Причем, если при-

чиненный вред имеет денежную оценку, то компенсация не должна

превышать этой оценки.

Таким образом, изучение частного на первый взгляд вопроса о стра-

ховых убытках выводит нас на одну из центральных проблем страхово-

го права – проблему различия правовой природы договоров личного и

имущественного страхования. Возможно, результаты этого исследова-

ния станут еще одним аргументом в пользу того, что различия эти не

так уж и существенны.
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Я.В. Склярова

Возмещение убытков как способ защиты

деловой репутации

Я.В. Склярова

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Споры о защите деловой репутации относительно немногочис-

ленны в практике арбитражных судов1, но это свидетельствует скорее

о перегруженности судов в целом, чем о незначительности проблем,

возникающих в хозяйственном обороте в связи с «репутационными

войнами». Часть этих проблем лежит за пределами правового поля,

однако предусмотренная законом возможность использовать юриди-

ческие способы защиты за годы применения действующего ГК РФ

создала богатую и разнообразную практику применения положений

главы, посвященной защите нематериальных благ.

Субъектный состав участников таких споров (ответчиком по ним,

как правило, выступает организация средств массовой информации)

требует применения судами также норм специального законодатель-

ства, а именно Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах

массовой информации» (далее – Закон о СМИ). Этот акт, принятый

ранее ГК РФ, содержит положения, аналогичные нормам ст. 152 ГК

РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации»), а также ряда

дополнительных положений, определяющих специфику данных от-

ношений с участием организаций СМИ. По вопросам применения

ст. 152 ГК РФ было разработано несколько разъяснений высших су-

дебных инстанций, прежде всего – постановление 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-

                                                              
1 Споры данной категории составляют незначительную долю всех рассмотренных

дел: 751 из 1 467 368 дел, рассмотренных арбитражными судами в 2005 г. (см.: Справка
основных показателей работы арбитражных судов Российской Федерации в 2004–
2005 гг. // http://www.arbitr.ru/news/totals/2005/3.htm).
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ческих лиц» (далее – Постановление № 3)1 и информационное пись-

мо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики

разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой де-

ловой репутации» (далее – Обзор практики ВАС РФ).

Взыскание убытков в данной категории дел представляется одним

из наиболее интересных из многочисленных сфер применения этого

универсального способа защиты, однако он недостаточно эффектив-

но используется в судебной практике. Одной из причин этого среди

прочего является и то, что ГК РФ, который в ст. 150–152 гарантирует

защиту деловой репутации, никак не определяет ее природу и содер-

жание. Понимание сторонами и судом сущности такого нематериаль-

ного блага необходимо для установления обстоятельств и последствий

ее умаления ответчиком и определения применимых способов защи-

ты, в том числе возможного состава и размера убытков. Однако до сих

пор в практике применения указанных статей имеются разногласия и

ведутся дискуссии.

В литературе, как и в судебной практике, существует несколько

определений, которыми описывается сущность деловой репутации.

Наиболее используемые: «сложившееся общественное мнение о про-

фессиональных достоинствах и недостатках лица»2; «сопровождаю-

щееся оценкой общества отражение деловых качеств лица в общест-

венном сознании»3; «набор качеств и оценок, с которыми лицо ассо-

циируется в глазах своих клиентов, потребителей, контрагентов,

поклонников (для шоу-бизнеса), коллег по работе и персонифициру-

ется среди других профессионалов в этой области деятельности»4.

Кроме того, деловая репутация связывается с понятием «клиентелла»,

в которое входят отношения организации с контрагентами, устано-

вившиеся между ними деловые связи.

                                                              
1 В некоторых случаях необходимо упоминать и ранее действовавшее постановле-

ние Пленума ВС РФ от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при
рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц».

2 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А.Суханов. М.: БЕК, 2004.
С. 733.

3 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ законодательства и су-
дебной практики. М.: БЕК, 2000. С. 108.

4 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита. М., 2000. С. 136.
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Ценность деловой репутации как гражданско-правового блага со-

стоит в извлечении из «сложившегося положительного образа в глазах

контрагентов, устойчивости деловых связей» определенной выгоды.

Очевидно, что при решении вопроса о взыскании убытков по делам о

защите деловой репутации ключевым должен являться вопрос, какова

правовая природа этой выгоды и соответственно какого рода ущерб на-

носится организации умалением этого блага.

Представляется, что в отношении юридического лица – как пра-

вовой фикции, созданной в целях участия в гражданском имуществен-

ном обороте – эта выгода в любом случае будет носить имущественный

характер. Деловые связи и совершаемые в их рамках хозяйственные

операции, исходя из общих принципов гражданского права, имеют

конечной целью систематическое извлечение прибыли. Характер и по-

стоянство таких связей обеспечивают организации возможность ста-

бильного постоянного получения дохода в определенном объеме.

Однако далеко не всегда стороны и суды исходят из такого пони-

мания ущерба при оценке форм и размеров убытков, которые могут

быть причинены в результате умаления деловой репутации юридиче-

ского лица. Отсутствие прямой зависимости между характером орга-

низации взаимоотношений с контрагентами и точными суммами ее

оборота обусловило весьма избирательное использование в делах о

защите деловой репутации такого способа защиты, как возмещение

убытков.

Несмотря на то что возможность требовать возмещения убытков

прямо предусмотрена п. 5 ст. 152 ГК РФ, анализ практики показыва-

ет, что во многих случаях истцы по указанной категории дел заявляют

исключительно требование об опровержении не соответствующих

действительности сведений. Следует особо отметить, что до введения

в действие АПК РФ 2002 г. большинство дел о защите деловой репу-

тации рассматривалось в судах общей юрисдикции. Формально это

было связано с тем, что ответчиком по таким делам обязательно дол-

жен был привлекаться автор публикации – физическое лицо.

Но другим существенным основанием к тому было и то, что ист-

цы – физические лица – располагали в суде также возможностью тре-

бовать компенсации морального вреда. Условия его взыскания гораз-

до менее жесткие, причем при доказанности факта нарушения суд не

может полностью отказать во взыскании компенсации. В то же время
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большинство требований о возмещении убытков отклоняются судом

по мотиву недоказанности какого-либо из условий их возмещения.

Представляется, что эта тенденция связана в том числе и с неопре-

деленностью содержания понятия «деловая репутация», в связи с чем

суды отказываются связать с ее умалением какие-либо финансовые

затраты. Критерии, которыми может руководствоваться суд для оцен-

ки подлежащих взысканию сумм возмещения или компенсации в

случаях, когда этот размер устанавливает суд или когда он вправе из-

менить размер по иному основанию, чем отсутствие документального

подтверждения заявленных сумм, тоже не выработаны1. Ни в одном

из действующих разъяснений высших судебных инстанций этот во-

прос не раскрыт. В результате требования о взыскании убытков на

сегодняшний момент нельзя считать эффективным механизмом за-

щиты в случае умаления деловой репутации.

Такая ситуация не может быть признана правильной по несколь-

ким причинам. Данный способ защиты в наибольшей степени отра-

жает компенсационный характер гражданско-правовой ответствен-

ности, поскольку позволяет восстановить право истца именно в том

объеме, в котором оно было ущемлено по вине ответчика. С одной

стороны, перспектива полного возмещения сумм нанесенного воз-

можными виновными действиями вреда входит в понятие «пред-

принимательский риск». С другой стороны, менее остро, чем в слу-

чае компенсации морального вреда, в случае с убытками стоит про-

блема разумности и справедливости взыскиваемой суммы, поскольку

она имеет своим основанием реальные совершенные или, наоборот,

не совершенные хозяйственные операции. Однако в спорах о защи-

те деловой репутации в незначительном количестве случаев удава-

лось добиться, чтобы конкретная доказанная сумма была взыскана в

качестве убытков, а во многих случаях это требование вообще не

заявлялось.

                                                              
1 Окончательный размер взыскиваемой суммы определяется судом при взыскании

компенсации морального вреда для гражданина (ст. 152 ГК РФ), компенсации вместо
возмещения убытков в случае нарушения исключительных прав на товарный знак
(ст. 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места
происхождения товаров») и исключительных авторских прав (п. 2 ст. 49 Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах»). Уменьшение размера возмещаемого вреда в
зависимости от вины потерпевшего предусмотрено ст. 1083 ГК РФ.
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В последние два года проблема поиска эффективного «имущест-

венного» способа защиты прав истцов по данной категории дел была

неожиданно решена судебной практикой. Отправной точкой стало

решение суда по иску ОАО «Альфа-банк» к ЗАО «Коммерсантъ. Изда-

тельский дом» о защите деловой репутации, возмещении убытков и

компенсации репутационного вреда1. Иск был удовлетворен в полном

объеме, истцам были возмещены убытки, причиненные в результате

распространения порочащих сведений, а также взыскана компенса-

ция «репутационного (нематериального) вреда», во много раз превы-

шающая сумму возмещенных убытков.

Истец заявил требования об опровержении не соответствующих

действительности и порочащих сведений, а также о взыскании убыт-

ков, связанных с неполучением процентного дохода по кредитам с покуп-

кой дополнительных объемов наличных долларов США; убытков, связан-

ных с проведением внеплановой рекламной кампании, направленной на

укрепление имиджа банка в глазах вкладчиков; убытков, связанных с

усилением охраны московских дополнительных офисов банка, кассового

центра и выставлением дополнительных постов для сопровождения ин-

кассации; убытков, связанных с возникновением у истца дополнительных

расходов по оплате инкассаторских услуг и расходов от увеличения тру-

дозатрат.

В обоснование требования о возмещении убытков и взыскании нема-

териального (репутационного) вреда истец сослался на то, что спорная

публикация повлекла возникновение панических настроений у населения

и, как следствие, массовый отток вкладов физических лиц из банка.

Причиной оттока средств физических лиц из банка явилось умаление в

глазах вкладчиков его деловой репутации как стабильного и устойчивого

банка.

Резкое падение объемов депозитов физических лиц повлекло приоста-

новление процесса кредитования. При этом Истец предоставил доку-

менты, подтверждающие наличие у потенциальных заемщиков банка

потребности в получении кредитов, а также готовность банка данные

кредиты предоставить.

В обоснование предъявленных к взысканию убытков, общая сумма ко-

торых составила 20 505 906 руб. 69 коп., истец представил расчеты

                                                              
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 октября 2004 г. по делу № А40-

40374/04-89-467.
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убытков, первичные документы, переписку истца с лицами, которые

оказали ему услуги по проведению внеплановой рекламной кампании и

иные дополнительно востребованные истцом (инкассации и т.п.) услуги,

которые подтверждают возникновение у истца убытков вследствие

умаления его деловой репутации в глазах вкладчиков – физических лиц.

В обоснование размера нематериального вреда истец указал, что

сумма уменьшения объема депозитной базы и является мерой умаления

его деловой репутации (уменьшенной истцом исходя из требований ра-

зумности до 300 млн руб.). При оценке размера нематериального вреда

суд «принял во внимание зависимость репутации банков от ее общест-

венной оценки, создаваемой, в том числе средствами массовой информа-

ции», значимость и авторитет издания, распространившего спорные

сведения.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение было изме-

нено в части незначительного уменьшения суммы убытков1. Постановле-

нием Федерального арбитражного суда Московского округа размер ком-

пенсации нематериального вреда был снижен в десять раз (до 30 млн руб.)2.

ВАС РФ определением от 21 июля 2005 г. отказал в пересмотре дела в по-

рядке надзора.

Данное решение суда изначально обещало стать прецедентным

для судебной практики по рассматриваемой категории дел. Впервые

за период применения ст. 152 ГК РФ судом были взысканы подобные

суммы убытков, а также компенсации, квалифицированной истцом и

судом как «репутационный вред». Правовая природа этой компенса-

ции заслуживает отдельного внимания; в рамках настоящей статьи

будет рассмотрено ее соотношение со взыскиваемыми убытками.

Однако факт взыскания судом значительной суммы убытков под-

твердил эффективность данного способа защиты права при условии

надлежащего доказывания приводимых аргументов и расчетов.

В связи с этим заслуживают рассмотрения использованные средства

доказывания и мотивы, которыми суд руководствовался при выне-

сении решения, наравне с ранее сложившейся практикой. Это по-

зволит хотя бы в части выявить критерии, которыми руководствуют-

                                                              
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 декабря 2004 г.

по делу № 09АП-6183/04-ГК.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 марта

2005 г. № КГ-А40/1052-05.
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ся суды при решении вопроса о квалификации предъявляемых ист-

цами расходов как убытков вследствие умаления деловой репутации,

и оценить практическое значение данного способа защиты в данной

категории дел.

Проблемам защиты нематериальных благ, в том числе деловой ре-

путации, в силу его специфики и значимости посвящено значитель-

ное количество научных работ. В данной работе общие теоретические

и практические вопросы хотелось бы затронуть лишь в той мере, в

какой это имеет значения для установления особых условий ответст-

венности в форме возмещения убытков по делам данной категории.

Нормы ГК РФ и специального законодательства устанавливают осо-

бые материально-правовые условия для предъявления и удовлетворе-

ния таких исков, чем обусловлены и особенности действий сторон и

суда по сбору, исследованию и оценке доказательств.

Основная проблема, которая очень часто вела к принятию оши-

бочных решений по делам данной категории, связана с неправиль-

ным определением предмета доказывания по делу. В связи с этим

разъяснения высших судебных инстанций, а также многие постанов-

ления федеральных окружных судов, возвращавших дела на новое

рассмотрение, неоднократно указывали на невнимание судов к со-

держанию применимых к спорным отношениям норм права, а имен-

но к их диспозициям, где перечислены обстоятельства, которые в лю-

бом случае подлежат исследованию в рамках разбирательства дела.

Относительно рассматриваемой категории дел применению под-

лежат совокупность общих положений ГК РФ, касающихся взыска-

ния убытков, а также специальные нормы, регулирующие отноше-

ния, в рамках которых было совершено действие, повлекшее, по мне-

нию истца, причинение ему убытков: защита деловой репутации,

защита права на товарный знак, законодательство о рекламе и т.п.

Анализ судебной практики показывает, что в рассматриваемой

категории дел сторонами предлагается значительный объем доказа-

тельств, большинство из которых косвенные или относимость кото-

рых к конкретному спору остается сомнительной. Однако в соответ-

ствии с процессуальным законодательством (ч. 2 ст. 66 АПК РФ, ч. 2

ст. 56 ГПК РФ) круг обстоятельств, подлежащих доказыванию сто-

ронами, определяет суд. При этом суд вправе не ограничиваться об-
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стоятельствами, приведенными в исковом заявлении, и по собст-

венной инициативе включить в предмет доказывания иные обстоя-

тельства, на которые стороны не ссылаются, но может и отказать в

приобщении к делу доказательств, которые сочтет излишними. Сле-

дует остановиться на основных элементах предмета доказывания и

выявить особенности их исследования в делах о защите деловой ре-

путации.

В соответствии со сложившейся судебной практикой лицо, обра-

щающееся в суд с иском о возмещении убытков, должно доказать:

– факт причинения убытков;

– противоправный характер действий и в случаях, когда это необ-

ходимо, вину ответчика;

– размер причиненных убытков;

– причинно-следственную связь между действиями ответчика и

причиненными убытками.

В то же время в случае, когда основанием ответственности высту-

пает умаление деловой репутации истца в связи с распространением

порочащих сведений о нем, данные обстоятельства следует доказы-

вать с учетом положений ст. 152 ГК РФ, законодательства о средствах

массовой информации, в том числе разъяснений высших судебных

инстанций. Наиболее развернуто эти вопросы освещены в Постанов-

лении № 3. В Обзоре практики ВАС вопросы доказывания практиче-

ски не затронуты, поскольку к моменту его принятия арбитражные

суды уже широко использовали разъяснения, данные в Постановле-

нии ВС РФ1.

Согласно этим разъяснениям обстоятельствами, имеющими зна-

чение для дела, которые должны быть определены судьей при приня-

тии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству,

а также в ходе судебного разбирательства, являются:

– факт распространения ответчиком сведений об истце;

– порочащий характер этих сведений;

– несоответствие их действительности.

                                                              
1 Ранее действовавшее аналогичное постановление Пленума ВС РФ от 18 августа

1992 г. № 11 содержало «классические» разъяснения данных вопросов, в первую очередь
в отношении пределов и распределения бремени доказывания по данной категории дел.
Новое постановление Пленума ВС РФ по этим вопросам воспроизводит ранее действо-
вавшие разъяснения. Они и ранее широко использовались арбитражными судами.
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Специальные нормы законодательства, таким образом, допол-

няют общие условия ответственности в виде возмещения убытков

обстоятельствами, с которыми закон связывает причинение ущерба

именно деловой репутации. Практика показывает, что при доказы-

вании наличия каждого из этих условий возникают определенные

трудности.

Перечисленные «специальные» вопросы предмета доказывания по

этой категории дел применительно к требованию о взыскании убыт-

ков позволяют установить наличие или отсутствие ключевого элемен-

та – противоправности действий ответчика. Именно эти обстоятель-

ства составляют гражданско-правовой деликт, состоящий в умалении

деловой репутации1.

При доказанности всех специальных условий истец вправе рассчи-

тывать на применение специального же способа защиты – публика-

цию опровержения порочащих сведений, однако в то же время в воз-

мещении убытков может быть отказано, поскольку не доказаны иные

условия применения этой меры ответственности2.

Рассмотрение собственно процесса доказывания по данной кате-

гории дел непосредственно связано с «досудебным» вопросом субъ-

ектного состава спорных правоотношений. Анализ практики показы-

вает, что наиболее сложным при доказывании является причинно-

следственная связь между действиями причинителя вреда (распро-

странением конкретной информации) и возможным ущербом дело-

вой репутации истца. В случае заявления иска о возмещении убытков

деловой репутации одним из подтверждений факта причинения убыт-
ков истцу именно спорной публикацией будет служить вопрос об отне-

сении оспариваемых сведений к истцу.

Практика показывает, что часто истец прямо не называется в пуб-

ликации, однако наступившие для него неблагоприятные последст-

вия непосредственно связаны с распространением оспариваемых све-

                                                              
1 Все остальные элементы – факт причинения этим истцу убытков, их размер, вина

ответчика – носят «экономический» характер и разрешаются отдельно. Однако суды
закономерно в первую очередь рассматривают «фактический состав» на предмет удов-
летворения его специальным критериям. В случае отсутствия «фактического состава»
иные требования, основанные на нем, не рассматриваются.

2 См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 7 июля 2003 г. № А13-9752/02-09.



Возмещение убытков как способ защиты

деловой репутации

457

дений. С другой стороны, возможно, что иск подан ненадлежащим

лицом. Однако сомнения в вопросе о надлежащем истце могут носить

как процессуальный, так и материально-правовой характер, в связи с

чем должен решаться при рассмотрении спора по существу. Устано-

вить данное обстоятельство иногда возможно только в процессе дока-

зывания (в том числе путем при условии совершения иных процессу-

альных действий – проведения экспертизы, допроса свидетелей и

выслушивания разъяснений сторон).

В связи с изложенным в обоснование своей позиции истец постав-

лен перед необходимостью доказывать в первую очередь факты, «свя-

зывающие истца с его притязанием»1, которые делают возможным

собственно судебную защиту права, а именно – доказывать, что рас-

пространенные сведения касаются именно его. Несмотря на то что

юридический интерес истца в разбирательстве спора презюмируется2,

толкование ст. 152 ГК РФ позволяет в некоторых случаях признавать

это обстоятельство условием принятия и рассмотрения искового за-

явления судом.

В гражданском процессе это имеет особое значение, поскольку

формально толкование нормы п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ допускает, что

судья может отказать в принятии искового заявления ненадлежаще-

му истцу, если при оценке представленных материалов у него воз-

никнут сомнения, что оспариваемые сведения касаются заявителя3.

Однако системное толкование ГПК РФ позволяет предположить, что

данное положение касается только производства по делам, вытекаю-

щим из публично-правовых отношений, и это условие попало в об-

                                                              
1 Юдельсон К.С. Избранное. М.: Статут, 2005. С. 477–479.
2 Доктрина процессуального права определяет истца лишь как «предположительного

обладателя спорного права», и сам факт обращения лица в суд с просьбой о защите сво-
его права означает наличие у лица процессуального интереса в получении решения по
делу (см.: Осокина Г.А. Гражданский процесс: Общая часть. М., 2003. С. 512).

3 Достаточно часто подобные ситуации возникают в практике судов общей юрис-
дикции. Нередко оспариваемые фразы из публикаций СМИ действительно не содержат
указания на истца, однако то, что сведения касаются его, следует из системного толко-
вания всей статьи и оценке всех представленных и исследованных доказательств в сово-
купности. В связи с этим вышестоящие судебные инстанции, в том числе Московский
городской суд, неоднократно указывали на необходимость исследования и оценки су-
дом текста публикации как единого смыслового целого. Очевидно, что это возможно
сделать только в процессе рассмотрения дела по существу, а не на стадии принятия
искового заявления.
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щую норму об исковом производстве в результате ошибки юридиче-

ской техники1.

В арбитражном процессе отсутствует институт отказа в принятии

искового заявления, однако, как показывает практика, описанная

проблема возникает в иной форме. При рассмотрении поданных до-

кументов судья в соответствии с ч. 1 ст. 128 АПК РФ может оставить

заявление без движения, поскольку сочтет, что не представлено клю-

чевое обоснование, необходимое в том числе в силу прямого указания

ст. 152 ГК РФ, – доказательство того, что оспариваемые сведения ка-

саются именно истца.

Показательным является следующее дело2. Организация обратилась

в арбитражный суд к ИМНС о взыскании убытков, материального вре-

да, упущенной выгоды и возмещения вреда за потерю деловой репутации.

Определением арбитражного суда исковое заявление оставлено без дви-

жения, а затем возвращено заявителю в связи с непредставлением за-

требованных документов. Федеральный арбитражный суд определение

отменил в связи со следующим.

Определением арбитражного суда исковое заявление оставлено без

движения с указанием на необходимость представления дополнительных

документов, в том числе конкретных документов, подтверждающих

обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

Однако из материалов дела усматривается, что заявителем при подаче

заявления были представлены документы в подтверждение обстоя-

тельств, на которых основаны заявленные требования.

Кассационная инстанция отметила, что непредставление заявите-

лем части документов не могло служить основанием для возвращения

судом заявления, поскольку в соответствии со ст. 135 АПК РФ лишь на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд предлагает при

                                                              
1 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / Под ред. М.А. Ви-

кут. М., 2003. С. 272. Допущенный юридико-технический просчет законодателя по су-
ществу также противоречит идее права на судебную защиту и влечет внутреннее проти-
воречие в нормах ГПК РФ: положения ч. 1 ст. 251, ч. 1 ст. 254 предоставляют право на
обращение в суд за обжалованием актов публичной власти гражданам, которые счита-

ют, что данным актом нарушены их права. В то же время судья, руководствуясь п. 1 ч. 1
ст. 134 ГПК РФ, вправе отказать в принятии такого заявления (см.: Комментарий к
ГПК РФ / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003. С. 280–281).

2 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 5 апре-
ля 2005 г. по делу № А64-1749/04-11.
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необходимости представить дополнительные доказательства в опреде-

ленный срок и оказывает содействие сторонам в истребовании доказа-

тельств, находящихся у третьих лиц.

Данная проблема имеет не только процессуальные, но и матери-

ально-правовые последствия. Очень часто отказ в иске о защите дело-

вой репутации обоснован аналогичным указанием на то, что заяви-

тель требований является ненадлежащим истцом по делу. В части воз-

мещения убытков это избавляет суд от необходимости оценивать факт

причинения убытков и их размер. Характерно, что и в судебных актах

это основание указывается как самостоятельное и достаточное для

обоснования отказа в удовлетворении иска.

Действительно, в результате лингвистической экспертизы или са-

мостоятельного вывода суда может оказаться, что спорная информа-

ция распространена ответчиком и носит порочащий характер, однако

неблагоприятные последствия предполагаются для иных, нежели ис-

тец, лиц. Как правило, это могут оказаться аффилированные с истцом

лица (дочерние или материнские компании, участники холдингов и

управляющие компании, иные организации, связанные, например,

общим руководителем) или деловые партнеры истца, в связи с чем

имена (названия) организаций в каких-либо ситуациях упоминались

совместно. Суды, как правило, обращают внимание на то, что рас-

пространение сведений, «субъектом» которых выступает любое иное

лицо, но не истец, не может быть основанием для удовлетворения

иска.

Эта позиция основана на буквальном толковании ст. 152 ГК РФ

(истцом может выступать «лицо, в отношении которого распростране-

ны сведения»). Однако очевидно, что в ряде ситуаций, связанных с

деловым оборотом, достаточно даже косвенной и очевидно непод-

твержденной негативной информации, чтобы повлиять на отношение

к некоторым участникам этого оборота.

Попытка защитить истца в такой ситуации предпринималась су-

дами путем разъяснения (реализованного и в судебной практике, в

частности, судов общей юрисдикции), что суду следует оценивать не

исключительно спорные фразы, а весь текст, «воспринимаемый чита-

телем как единое целое»1. Вместе с тем практика показывает, что кос-

                                                              
1 См., например, решение Басманного районного суда г. Москвы от 24 октября 2003 г.

по делу № 2-5047/03 по иску Бирюкова Юрия Станиславовича к АНО РИД «Новая газе-
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венное отношение истца к затронутому публикацией конфликту и

лицам все же в большинстве случаев ведет к отказу в удовлетворении

иска, поскольку доказать причинную связь между такой публикацией

и неблагоприятными последствиями для истца в таком случае прак-

тически невозможно.

Ранее была распространена процессуальная ситуация, когда орга-

низация ошибочно выступает «процессуальным истцом» в защиту

деловой репутации своих работников в целом или единоличных руко-

водителей. Поскольку закон не предоставляет право юридическому

лицу обращаться в суд в интересах своих работников, это влечет пре-

кращение производства по делу как не подлежащему рассмотрению в

арбитражном суде на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ1.

Иная ситуация складывается, когда при анализе спорной публи-

кации суд устанавливает, что порочащие сведения касаются работни-

ков организации-истца, в то время как она полагает нарушенными

свои права. Ранее в таких случаях имело место прекращение произ-

водства по делу из-за неподведомственности спора арбитражному

суду, поскольку суд выяснял, что информация касается физических

лиц (это разъяснение сохранилось в действующей редакции Обзора

практики ВАС РФ). Однако в настоящее время процессуальное зако-

нодательство уже не содержит возможности замены судом ненадле-

жащего истца или привлечения в процесс второго истца (поскольку в

данном случае это было бы физическое лицо, дело действительно ста-

новилось бы неподведомственным арбитражному суду). Кроме того,

руководитель юридического лица вправе самостоятельно защищать

                                                                                                                                      
та». В литературе данная позиция изложена, в частности, в статье «Вопросы судебного
рассмотрения споров о защите чести, достоинства и деловой репутации в контексте прин-
ципов Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (на примере
дел, рассмотренных судами г. Москвы)», соавтором которой выступила Е. Брагинская,
судья Московского городского суда (опубликовано в сборнике Института проблем ин-
формационного права «Средства массовой информации и правовые вопросы защиты
чести и достоинства». М., 2004 (http://www.medialaw.ru/article10/7/16.htm)).

1 Следует отметить, что ГПК РФ иначе решает проблему ненадлежащего «процессу-
ального истца», предписывая судье в случае подачи заявления в защиту прав другого
лица организацией, которой в соответствии с законом не предоставлено такого права,
отказывать в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). Арбитражные
суды вынуждены толковать эту ситуацию, указывая, что не подлежит рассмотрению в
арбитражном суде дело по заявлению организации в защиту интересов других лиц в
случае, когда законом ей не предоставлено такого права.
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свою деловую репутацию в арбитражном суде. Следовательно, уста-

новив, что иск подан организацией, в то время как публикацией за-

тронуты права иного лица, суду надлежит рассматривать спор в отно-

шении заявителя и выносить решение об отказе в удовлетворении

иска1.

Аналогично должен разрешаться вопрос, когда генеральный ди-

ректор юридического лица обращается в суд за защитой своей дело-

вой репутации в связи с тем, что распространена порочащая инфор-

мация о возглавляемой им организации. Несмотря на наличие пра-

вовой связи между юридическим лицом и его исполнительным

органом, суды придерживаются той позиции, что причинение ущер-

ба деловой репутации одного из этих субъектов не влечет неизбежно

материального и/или «репутационного» вреда у другого.

В этом отношении показательны следующие примеры.

Генеральный директор акционерного общества обратился в суд с ис-

ком к редакции газеты и авторам статьи о признании не соответст-

вующими действительности и порочащими честь, достоинство и дело-

вую репутацию сведений, изложенных в статье «Будем хозяевами своих

денег» и обязании редакций газет опубликовать опровержение, взыска-

нии с ответчиков морального вреда.

Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда первой инстан-

ции и постановление суда апелляционной инстанции (об отказе в удовле-

творении иска) в части, тем не менее признал обоснованным вывод, что

большая часть спорных фраз не ущемляют деловую репутацию, честь и

достоинство заявителя, поскольку содержат сведения о деятельности
самого юридического лица и его акционерах, а не характеризуют заяви-

теля2.

                                                              
1 См., например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 января 2005 г. по делу

№ А40-58914/04-110-562.
2 В то же время суд кассационной инстанции указал, что оценка судом фразы

«Сколько может жить этот человек за наш счет?» в качестве выражения личного мнения
автора является неправильной. Высказывания о присвоении заявителем денежных
средств акционерного общества, т.е. по сути о деянии, содержащем признаки хищения,
действительности не соответствуют и умаляют деловую репутацию заявителя как гене-
рального директора акционерного общества, т.е. профессионального управленца (по-
становление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 июля 2005 г.
№ Ф09-638/05ГК).
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В другом случае акционерному обществу было отказано во взыскании

суммы материального и морального вреда, поскольку из материалов дела

не усматривается причинения ответчиком истцу убытков, а также

взаимосвязи морального вреда, причиненного конкурсному управляющему,

и вреда, причиненного обществу1.

Судебная практика придерживается позиции, согласно которой

отношение распространенных сведений к истцу должно устанавли-

ваться исходя из буквального смысла спорной информации, а из не

косвенных свидетельств или умозаключений. В связи с этим в слу-

чаях, когда прямое указание на организацию-истца в спорной пуб-

ликации не содержится, суд приходит к выводу об отсутствии фак-

та распространения сведений, умаляющих деловую репутацию истца, а

следовательно, ключевого основания для удовлетворения иска и

применения иных мер ответственности (в том числе взыскания

убытков).

Так, по делу, рассмотренному Арбитражным судом Хабаровского

края, суд установил, что в телепередаче были показаны торговые точки

трех различных организаций. При просмотре видеозаписи определить

наименование предприятий было невозможно. Идущий за кадром текст

сообщал об общих характерных случаях нарушений правил торговли. Ис-

ходя из проанализированного текстового и видеоматериала, судом не

выявлено каких-либо фактов в отношении конкретно организации-

истца, затрагивающих его деловую репутацию2.

Рассмотренные примеры свидетельствуют о распространенной

практике «превентивной» подачи иска без наличия к тому существен-

ных правовых оснований. Поскольку оценка доказательств (в том

числе того, насколько спорные сведения относимы к истцу) в данной

категории дел носит наиболее субъективный характер, рассмотрение

таких дел по существу может быть длительным и сложным, что не со-

действует эффективности правосудия. Исключить предъявление по-

добных исков невозможно, а вероятную недобросовестность истцов,

подавших заведомо неосновательный иск, сложно доказать. Однако

на сегодняшний день судами сформирована достаточно устойчивая

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 25 янва-

ря 2005 г. № А72-9061/04-24/498.
2 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа

от 21 октября 2003 г. по делу № Ф03-А73/03-1/2587.
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практика, согласно которой рассмотренное основание практически

во всех случаях выявляется и влечет отказ в удовлетворении иска.

Другой ключевой элемент предмета доказывания по делам данной

категории – противоправность – устанавливается в зависимости от

оснований распространения ответчиком негативных сведений об

истце. Практика столкнулась с тем, что в ряде случаев доведение до

третьих лиц информации, которая может быть квалифицирована как

порочащие сведения, происходит по прямому указанию или дозволению

закона.

Так, организация или гражданин могут быть обязаны в ответ на

запрос граждан или государственных органов (в том числе следствен-

ных и судебных) направить или зафиксировать в особом документе

информацию (результаты экспертизы, выписки, справки и т.п.) или

сообщить сведения (свидетели по гражданским и уголовным делам,

должностные лица и т.п.), касающиеся третьего лица и свидетельст-

вующие о допущенных этим лицом нарушениях действующего зако-

нодательства, недобросовестности в хозяйственной деятельности и

иные. В то же время по самым различным причинам (зависящим или

не зависящим от источника) эти сведения могут оказаться недоста-

точно точными (не являющимися достоверными).

Последствия распространения таких сведений зависят от того, ка-

кими нормами закона регулируется их распространение. Правильная

квалификация правового режима такой информации позволяет ре-

шить, применяется ли к конкретному случаю ст. 152 ГК РФ.

При ответе на этот вопрос следует исходить из того, что предос-

тавленное ст. 152 ГК РФ право на защиту деловой репутации имеет

частноправовую природу и реализуется в отношениях, урегулиро-

ванных нормами гражданского права. Оно не должно вступать в

конфликт с иными правами, гарантированными законодательством,

или препятствовать реализации установленных законом полномо-

чий. Положения ГК РФ не оговаривают этих исключений, в связи с

чем этот вопрос потребовал разъяснения в судебной практике.

В настоящее время Постановлением № 3 установлено, что не мо-

гут рассматриваться как не соответствующие действительности сведе-

ния, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановле-

ниях органов предварительного следствия и других процессуальных



Я.В. Склярова

464

или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания

которых предусмотрен иной установленный законами судебный по-

рядок (п. 7 Постановления № 3). Ситуацию, когда поводом для иска

становятся сведения, сообщенные в ходе рассмотрения дела в суде

кем-либо из участвующих в деле лиц, а также свидетелями (в отноше-

нии участвовавших в деле лиц), Постановление № 3 квалифицирует

как недопустимое требование о повторной судебной оценке доказа-

тельств по ранее рассмотренным делам.

Действительно, принятие любого судебного акта по таким требо-

ваниям потребует повторной оценки их достоверности (это необхо-

димый элемент предмета доказывания по данной категории дел и од-

новременно – основное свойство надлежащих доказательств по делу,

которое суд оценивает в любом деле в соответствии со ст. 71 АПК РФ

и ст. 67 ГПК РФ), что не допускается. В связи с этим они не могут

быть оспорены в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ.

Процессуальное законодательство не предусматривает для сторон

в гражданском (арбитражном) процессе, построенном на основе со-

стязательности, ответственность за сообщение недостоверных сведе-

ний. Предполагается, что суд благодаря своим правомочиям по ис-

следованию и оценке доказательств, а также высокой квалификации

сделает на основе представленных данных выводы, максимально

приближенные к действительности (фактическим отношениям сто-

рон). Возможность оспаривания таких сведений в гражданском про-

цессе противоречила бы соответствующим принципам процессуаль-

ного права1.

Надо отметить, что практика по этому вопросу была нестабильна:

некоторое время назад арбитражные суды удовлетворяли требования

об опровержении, в частности, сведений, содержащихся в направляе-

мых в суды отзывах на исковые заявления2, однако отклоняли анало-

гичные требования, касающиеся текстов исковых заявлений, мотиви-

                                                              
1 Несмотря на споры о существе и нормативной основе судебной истины в настоя-

щее время, действующие процессуальные кодексы в принципе делают возможным вы-
несение решения на основании недостоверных фактических данных, причем в случае,
если судом соблюдены императивные нормы процессуального права, касающиеся сбо-
ра и исследования доказательств, решение будет сложно отменить в вышестоящих ин-
станциях.

2 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 10 марта
2000 г. по делу № А08-3314/99-18.
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руя это тем, что направление данного документа в суд является реали-

зацией предоставленного Конституцией РФ и процессуальным зако-

нодательством права на судебную защиту1.

Представляется, что сегодня суд, установив, что истец не учел ука-

занного разъяснения, должен прекращать производство по делу, по-

скольку такой спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде

(ч. 1 ст. 151 АПК РФ; суд общей юрисдикции должен в таком случае

отказать в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134

ГПК РФ). Ранее суды отказывали в удовлетворении исковых требова-

ний, хотя при аналогичной мотивировке – наличие иного порядка

обжалования факта распространения такой информации и недопус-

тимость повторной оценки доказательств – налицо процессуальное

препятствие для рассмотрения дела по существу2.

На сегодняшний день п. 10 и 11 Постановления № 3 выводят из-

под действия ст. 152 ГК РФ также распространение порочащих све-

дений, совершенное в порядке реализации конституционного права

граждан направлять личные обращения в государственные органы,

которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти

обращения и принимать по ним решения. Предполагается, что на

момент направления такой информации гражданин не может оце-

нить, является ли она достоверной, поскольку это исключительное

право соответствующего органа власти. Это не должно ограничивать

его право просить проверки данных сведений, поскольку результат

этой проверки затрагивает его интересы, права и обязанности3.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 марта

1999 г. по делу № КА-А40/820-99.
2 Это может быть обращение в арбитражный суд в порядке гл. 25 АПК РФ для обжа-

лования действия или решения (документа, содержащего спорные сведения как ненор-
мативного акта) или же реализация иных процессуальных прав: направление замечаний
на протокол судебного заседания, возражения на отзыв ответчика, обжалование поста-
новлений следователя и т.п. Автор не располагает сведениями о делах подобного рода,
рассмотренных арбитражными судами после принятия Постановления № 3. По более
ранней практике см., например, постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 26 августа 1999 г. по делу № Ф09-1092/99ГК.

3 Как правило, обращения, о которых идет речь в этой части Постановления № 3,
касаются соответствия деятельности граждан и организаций требованиям законода-
тельства, а следовательно, преследуют публично-правовую цель укрепления законно-
сти, в связи с чем любой заявитель может признаваться заинтересованным лицом.
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Исключения составляют случаи, когда при рассмотрении дела суд

установит, что обращение в указанные органы не имело под собой

никаких оснований и было продиктовано исключительно намерени-

ем причинить вред другому лицу, т.е. имело место злоупотребление

правом (п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ). Последнее указание ВС РФ свидетель-

ствует о том, что заявления, связанные с подобными обращениями,

суд обязан рассмотреть по существу, чтобы установить, не имело ли

место злоупотребление правом.

В процессе доказывания противоправности по делам указанной

категории можно выделить вопросы, не представляющие особой

сложности для судов, а в последнее время – и для лиц, участвующих в

деле. Так, относительно редко заявляются требования о защите дело-

вой репутации в случаях, когда на момент распространения спорные

сведения соответствовали действительности.

Арбитражным судом Камчатской области был рассмотрен иск инди-

видуального предпринимателя к конкурсному управляющему ООО об оп-

ровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репута-

цию, взыскании убытков и морального вреда на том основании, что от-

ветчик разместил в газете объявление о продаже дебиторской

задолженности истца в то время, как задолженностей у последнего не

было1. Судом установлено наличие на момент опубликования оспаривае-

мых сведений у ООО права требования к истцу. В связи с отсутствием

противоправности в действиях ответчика, как необходимого условия

взыскания убытков и морального вреда, в удовлетворении данных требо-

ваний отказано верно.

Таким образом, анализ практики выявил следующие примеры

«правомерного» распространения порочащих сведений:

– направление запросов и обращений в органы власти;

– направление процессуальных документов (исковых заявлений и

отзывов на них, объяснений сторон и показаний свидетелей, экс-

пертных заключений и т.п.).

В рассмотренных делах суды, как правило, указывали, что сооб-

щение таких сведений «не признается их распространением», в связи

с чем ответственность распространителя не наступает. Однако, по

мнению автора, в конструкции доказывания нарушения права истца

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от

30 марта 2004 г. № Ф03-А49/04-1/439.
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по делу о защите деловой репутации следует говорить, что в данном

случае отсутствует необходимый элемент противоправности действий

ответчика. В дело могут быть представлены достаточные доказатель-

ства, а суд может признать установленным факт распространения от-

ветчиком порочащих сведений, не соответствующих действительно-

сти, однако противоправность поведения ответчика как необходимое

условие ответственности и применения способов защиты (публика-

ции опровержения и возмещения убытков) будет отсутствовать.

Так, в Арбитражный суд Красноярского края обратилось организа-

ция с иском к администрации города и институту с требованиями

обязать опровергнуть порочащие деловую репутацию недостоверные

сведения, содержащиеся в письме института, о стоимости строи-

тельно-монтажных работ, выполненных истцом, взыскать с инсти-

тута материальные убытки, компенсацию морального вреда за причи-

ненные ответчиком руководству истца страдания распространением

об истце недостоверных сведений.

Из материалов дела следовало, что спорное письмо институт, дей-

ствуя в качестве экспертного учреждения, направил на основании запро-

са РУВД, где изложил результаты контрольного обсчета объемов работ

по внутренней отделке помещений, выполненных истцом. На основании

письма был сделан вывод, что истцом ранее были значительно завышены

объемы строительных работ. Документы были представлены в следст-

венные органы, в арбитражный суд.

Судебные инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требова-

ний, исходили из того, что передача документов в следственные органы и

арбитражный суд в связи с их запросами не может расцениваться как

распространение порочащих сведений, а также из того, что истец не

доказал наличие убытков и тот факт, что они возникли вследствие рас-

пространения порочащих сведений1.

Проблема установления вины ответчика возникает далеко не в

каждом гражданско-правовом споре. Отношения в связи с причине-

нием вреда деловой репутации регулируются помимо ст. 152 также

гл. 59 ГК РФ, в которой установлены, в частности, особые правила в

отношении учета вины причинителя вреда и потерпевшего.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от

11 ноября 2003 г. № А33-3325/02-С2-Ф02-3908/03-С2.
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Практика показывает, что, несмотря на наличие специальных по-

ложений, вопрос оценки вины потерпевшего рассматривается судом

по модели ст. 404 ГК РФ («Вина кредитора»), т.е. суд исследует, какие

меры потерпевший принимал к уменьшению размера заявленных

убытков1. Такой подход в целом соответствует гражданско-правовому

понятию вины как непринятию разумных усилий в защиту своих ин-

тересов, в то время как категории умысла и грубой неосторожности,

которыми оперирует ст. 1083 ГК РФ, «привнесены» из публично-

правовых отраслей.

Концентрация внимания судов на этом вопросе обусловлена тем,

что в соответствии со ст. 1083 ГК РФ суд должен уменьшить размер

возмещаемого вреда и даже вправе отказать в возмещении в случае

установленной грубой неосторожности потерпевшего в отсутствие

вины причинителя вреда. Представляется, что в практике оба пути

оценки вины потерпевшего имеют аналогичное назначение и крите-

рии и – даже с учетом субъективности оценки судом соответствую-

щих обстоятельств – приведут к аналогичным выводам.

Вопрос виновности ответчика в причинении убытков в связи с

умалением деловой репутации истца решается по общим правилам,

при этом отсутствие вины доказывается нарушителем. Специфика

большинства дел данной категории связана с нормами Закона РФ

«О средствах массовой информации», который возлагает на организа-

ции СМИ – «традиционных» ответчиков по таким искам – особые

обязанности в целях обеспечения достоверности распространяемой

ими информации.

В частности, ст. 39, 49, 51 Закона РФ «О средствах массовой ин-

формации» устанавливают обязанность СМИ проверять достовер-

ность сообщаемой информации и запрет распространять «слухи под

видом достоверной информации». Несоблюдение указанных обязан-

ностей само по себе свидетельствует о непринятии всех возможных

мер для избежания нарушения и признается доказательством вины ор-
ганизации СМИ. Последняя в свою очередь может доказать, что уси-

лия по проверке достоверности информации были ею предприняты:

                                                              
1 В то же время подлежащая, казалось бы, применению ст. 1083 ГК РФ «Учет вины

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред», допускает
уменьшение возмещаемых сумм, если лицо способствовало увеличению вреда. Прин-
ципиальная разница состоит в распределении бремени доказывания.
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как правило, они состоят в опросе нескольких компетентных лиц,

сравнении информации по спорной теме, публикуемой другими

СМИ, обращением за информацией ко всем заинтересованным сто-

ронам, в том числе истцу по делу.

Достаточность доказательств предпринятых усилий по проверке

информации определяется судом субъективно и зависит от обстоя-

тельств конкретного дела. Так, неточности, обусловленные несовер-

шенством и плохой координацией производственных процессов в

небольшой региональной газете, недопустимы в серьезном издании,

потенциально имеющем доступ ко множеству альтернативных источ-

ников информации и собственный штат юристов. В целом представ-

ляется, что применение указанных статей Закона РФ «О средствах

массовой информации» значительно облегчает доказывание вины

организаций СМИ как ответчиков по искам.

Однако в случае, если распространение информации осуществ-

лено не организацией СМИ, возможность доказать отсутствие вины

служит существенной гарантией прав ответчика. Следует учесть, что

на основании ст. 152 ГК РФ ответственность несет лицо, «распро-

странившее сведения», вне зависимости от того, при каких обстоя-

тельствах они распространялись и от кого были получены. В случае,

когда на это лицо обязанность направлять сведения, например, воз-

ложена законом, в то время как возможности влиять на их содержа-

ние нет, только отсутствие вины освободит распространителя от от-

ветственности.

Так, Арбитражным судом Алтайского края был рассмотрен иск

торгового предприятия о взыскании убытков в сумме, причиненных в

связи с распространением ответчиком не соответствующих действи-

тельности сведений, порочащих деловую репутацию истца1. Спорные

сведения содержались в информационном сообщении в СМИ о ликвида-

ции организации-истца (было принято решение о присоединении ее к

организации-ответчику). Решение, на основании которого был начат

процесс ликвидации, было позднее признано арбитражным судом недей-

ствительным. В связи с этими событиями у истца, по его утвержде-

нию, возникли убытки (вследствие расторжения договоров и т.п.). Суд

в иске отказал, поскольку публикация в СМИ сведений о проводимой

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

14 мая 2002 г. № Ф04/1628-282/А03-2002.
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ликвидации истца не может рассматриваться как порочащая инфор-

мация, поскольку ответчик совершал эти действия в силу исполнения

своих служебных обязанностей.

Таким образом, можно говорить о ситуациях, когда лицо, распро-

странившее недостоверную порочащую информацию, на момент ее

распространения не знало и не могло знать, что нарушает права дру-

гого лица. В данном случае на ответчика может быть возложена обя-

занность восстановить права истца путем публикации опровержения,

отзыва соответствующего документа и т.п., однако требование о взы-

скании убытков не подлежит удовлетворению.

Закон о СМИ предусматривает еще ряд специальных оснований

освобождения от ответственности организации СМИ, которые по

сути тоже сводятся к ситуациям, когда отсутствует вина организации

СМИ. В силу ст. 57 Закона РФ «О средствах массовой информации»

организации СМИ не несут ответственности за распространение све-

дений, не соответствующих действительности и порочащих честь и

достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и за-

конные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотреб-

ление свободой массовой информации и (или) правами журналиста в

тех случаях:

1) если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях1;

2) если они получены от информационных агентств;

3) если они содержатся в ответе на запрос информации либо в ма-

териалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреж-

дений, предприятий, органов общественных объединений;

4) если они являются дословным воспроизведением фрагментов

выступлений депутатов выборных органов власти, а также официаль-

ных выступлений должностных лиц государственных органов, орга-

низаций и общественных объединений;

5) если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир

без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редакти-

рованию в соответствии с законом;

                                                              
1 Сообщения, которые подлежат обязательному опубликованию в средстве массо-

вой информации в силу закона (ст. 35 Закона РФ «О средствах массовой информации»
и некоторые другие нормы данного закона и иных НПА, в том числе законодательства о
выборах) и на содержание которых редакция СМИ не может оказывать влияние.
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6) если они являются дословным воспроизведением сообщений и

материалов или их фрагментов, распространенных другим средством

массовой информации, которое может быть установлено и привлече-

но к ответственности за данное нарушение законодательства.

Указанная статья в свою очередь фактически упрощает для орга-

низации СМИ процесс доказывания своих возражений против иска и

должна приниматься во внимание еще в процессе подготовки ин-

формационной продукции, когда потенциальный ответчик имеет

возможность обеспечить себе доказательственную базу. Ему доста-

точно подтвердить наличие одного из перечисленных условий, чтобы

избежать ответственности. Это не исключает применения способов

защиты, направленных исключительно на восстановление права ист-

ца, а именно публикации опровержения. Однако при наличии этих

условий не могут быть взысканы убытки, а также компенсация мо-

рального вреда1.

С учетом происходящего изменения практики следует особо рас-

смотреть природу новой категории так называемого репутационного

вреда. Из принимаемых судебных актов следует, что данный вид

«компенсации» взыскивается в пользу юридических лиц по аналогии

с компенсацией морального вреда, предусмотренного ст. 150, 152 ГК

РФ на основании п. 7 последней статьи. Однако правила указанной

статьи обычно применяются в системной связи с положениями § 4

гл. 59 ГК РФ, специально урегулировавшего вопрос компенсации мо-

рального вреда. В частности, согласно п. 4 ст. 1100 ГК РФ, компенса-

ция морального вреда осуществляется независимо от вины причини-

теля вреда.

Судебные инстанции пока не истолковывают нормы ГК РФ та-

ким образом, что «репутационный вред» взыскивается независимо

от вины причинителя, и ограничиваются ссылкой на положения

ст. 152 ГК РФ. Вопрос применения ст. 1100 ГК РФ не так актуален

                                                              
1 Особый характер этих условий заключается именно в том, что они полностью ис-

ключают ответственность организации СМИ, даже когда ее наступление закон не свя-
зывает с виной (например, абз. 4 ст. 1100 ГК РФ). Указанная статья является специаль-
ным правилом, касающимся субъектного состава деликтных правоотношений: в зави-
симости от характера и участников отношений закон возлагает ответственность на иное
лицо, не являющееся непосредственным причинителем вреда (ст. 1073, 1079 ГК РФ
и т.п.).
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также в связи с тем, что, как было показано выше, положения Зако-

на РФ «О средствах массовой информации» позволяют без труда

доказать вину организации СМИ в распространении недостоверных

порочащих сведений. На взгляд автора настоящей статьи, условие

вины организации СМИ поэтому не имеет серьезного правового зна-

чения. Однако по делам, где в качестве ответчиков выступают иные

лица, взыскание репутационного вреда независимо от вины было бы

несоразмерным ограничением прав и гарантий для ответчика, не

занимающегося профессионально распространением информации.

Расширительное толкование п. 7 ст. 152 ГК РФ представляется не-

допустимым: нравственные и физические страдания граждан имеют,

как уже отмечалось, иную (нематериальную) природу, чем возможное

умаление имущественной сферы юридического лица1. Такому толко-

ванию, на взгляд автора, препятствует и то, что гл. 59 ГК РФ прямо

указывает на случаи возмещения имущественного вреда независимо от

вины причинителя (причинение вреда источником повышенной

опасности и т.п.), а о случаях компенсации именно морального вреда

независимо от вины говорится в специальном параграфе (это не все
случаи, когда такая компенсация возможна в принципе). В связи с

этим в указанной ситуации следует исходить из того, что порядок и

условия взыскания морального вреда, приведенные в ст. 1100 ГК РФ,

как специальное правило, касающееся исключительно данного спо-

соба защиты прав гражданина, изложены исчерпывающим образом, в

связи с чем описанная аналогия невозможна.

Представляется, что наиболее сложным вопросом судебной

практики является доказывание причинно-следственной связи меж-

ду заявленными истцом убытками и фактом умаления его деловой

репутации. Этот вопрос в наибольшей степени связан с содержани-

ем понятия деловой репутации. При исследовании вопроса об обос-

нованности убытков суду каждый раз необходимо решать, как под-

рыв деловой репутации повлиял или мог повлиять на то или иное

                                                              
1 Автор придерживается мнения, что «абстрактный» ущерб репутации, пусть и на-

зываемый нематериальным вредом, состоит в возможном ухудшении имущественного

положения юридического лица. Даже если репутационный вред будет компенсировать-
ся исходя из презумпции такого ухудшения вследствие умаления деловой репутации,
содержание его будет тем не менее имущественным (за неимением у юридического лица
возможности испытывать нравственные страдания).
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правоотношение, в рамках которого, по утверждению истца, у него

возникли убытки.

Результат рассмотрения дела, таким образом, зависит в первую

очередь не от того, какие именно суммы суд признает подтвержден-

ными и обоснованными, а от того, насколько данные убытки будут

увязаны с фактом распространения спорных сведений.

Все многообразные – в зависимости от вида деятельности ист-

ца – формы убытков, заявляемых в связи с умалением деловой репу-

тации, можно классифицировать в две основополагающие катего-

рии, предусмотренные ст. 15 ГК РФ (реальные расходы и упущенная

выгода). Особенностью данной категории дел являются специфиче-

ские формы убытков, предъявляемые ко взысканию, т.е. те кон-

кретные расходы/неполученные доходы, которые истец полагает

связанными именно с фактом умаления его деловой репутации.

В категории реальных расходов предъявляются ко взысканию

фактические затраты, возникшие у истца, по его утверждению, по-

сле и в связи с событиями, нанесшими ущерб его репутации. По ма-

териалам практики, к ним обычно относят приобретение дополни-

тельных товаров/услуг в целях восстановления репутации или разре-

шения проблем во внутрихозяйственной деятельности, возникших в

связи с ее умалением. К первым можно отнести проведение реклам-

ных акций и кампаний, подразумевающих снижение цен на продук-

цию или предоставление скидок покупателям или заказчикам, публи-

кация дополнительных рекламно-информационных материалов и т.п.

Сюда же следует отнести затраты косвенного характера – дополни-

тельные гонорары привлеченным специалистам, дополнительные

транспортные, комиссионные расходы. Отдельно следует обозначить

возможные денежные санкции, которые лицо вынуждено выплачи-

вать, в частности, в связи с расторжением договоров.

Во вторую категорию (связанную с внутрихозяйственной деятель-

ностью) следует отнести возможные «внутренние» расходы, направ-

ленные на нормализацию работы компании: категория «дополни-

тельные трудозатраты» в вышеуказанном деле «Альфа-банка» (при-

влечение работников сверх нормальной продолжительности рабочего

времени, вызов из отпусков и т.п.), даже «утешительные» премии ра-

ботникам. Сюда же относятся также подлежащие, согласно позиции

Европейского суда по правам человека, компенсации «неопределен-
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ность в планировании решений, препятствия в управлении компани-

ей и, наконец, хотя и в меньшей степени, беспокойство и неудобства,

причиненные членам руководства компании»1.

При всем многообразии перечисленных форм нельзя забывать, что

ГК РФ предусматривает определенное «целевое назначение» расхо-

дам, которые можно признать убытками вследствие умаления репута-

ции: они должны быть направлены на восстановление нарушенного

права. Представляется, что именно этот критерий следует использо-

вать при решении вопроса о наличии причинно-следственной связи меж-

ду противоправными действиями ответчика и неблагоприятными

имущественными последствиями для истца в виде прямых расходов.

Следовательно, истец должен доказать, каким образом понесенные

им расходы послужили восстановлению его деловой репутации.

В данном случае перед истцом стоит задача в процессе доказыва-

ния разграничить расходы, возникающие в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности, и иные, непредвиденные расходы, связанные с

разрешением возникших «репутационных» проблем. Судебная прак-

тика показывает, что расходы и потери, связанные с операциями в

рамках «обычной хозяйственной деятельности»2, не могут быть взы-

сканы в составе убытков, поскольку являются частью повседневной

деятельности истца и возникают вне связи с фактом умаления дело-

вой репутации.

В доказывании наличия и размера затрат «чрезвычайного» харак-

тера часто используется такой вид расходов, как расходы на рекламу.

                                                              
1 Вестник ВАС. 2001. № 2.
2 Данная правовая категория широко используется судами при рассмотрении дел об

оспаривании крупных сделок. В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об
акционерных обществах», на которую ссылается истец как на основание заявленных
требований сделка может быть признана крупной при соблюдении формального крите-
рия (соотношение суммы сделки и активов организации), однако это не касается «сде-
лок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности». В данной катего-
рии дел отнесение сделки к числу «совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности» является важнейшим обстоятельством, которое должно доказать лицо,
возражающее против оспаривания сделки по основаниям, предусмотренным данной
главой ФЗ «Об акционерных обществах». В свою очередь окончательное решение этого
вопроса отнесено к сфере усмотрения суда и может считаться оценочным критерием
(см., например, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа
от 24 мая 2005 г. № КГ-А40/3861-05, от 16 февраля 2005 г. № КГ-А40/264-05, от 8 июня
2004 г. № КГ-А40/3669-04 и др.).
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Однако этот довод в данном случае следует доказывать не только фак-

том наличия договора с рекламораспространителями и даже не фак-

том заключения такого договора в период после появления спорной

публикации. Рекламная поддержка продукции или услуг сегодня яв-

ляется неотъемлемой частью хозяйственной деятельности любой орга-

низации.

Суду надлежит исследовать изменение объемов рекламных мате-

риалов после выхода спорной статьи; содержание указанных материа-

лов (на предмет возможного указания на недостоверность спорной

информации); отношения и переписку истца и рекламораспростра-

нителя (имели ли место экстренные обращения и изменения в медиа-

плане, обоснованные неблагоприятным впечатлением от спорной

публикации). Иначе возможно злоупотребление правом со стороны

истца за счет ответчика в виде попытки возмещения плановых расхо-

дов на рекламу.

Аналогично тщательному анализу следует подвергать иные изме-

нения в хозяйственной деятельности и их основания. Основная

сложность в доказывании негативного влияния спорной публикации на

динамику договорных отношений с партнерами состоит в том, что де-

юре нежелательные для истца последствия имеют в качестве формаль-
ного основания соглашение сторон, допускаются законом и взятыми на

себя обязательствами.

Так, изъятие вклада из банка – безусловное право гражданина,

предоставленное ст. 837 ГК РФ, расторжение договора возмездного

оказания услуг в одностороннем порядке без возмещения исполните-

лю каких-либо убытков допускается ст. 789 ГК РФ. Вступая в отно-

шения в рамках указанных договоров, лицо должно предполагать, что

контрагент в любой момент может реализовать эти права, и преду-

сматривать расходы/потери такого рода, как предпринимательский

риск.

Аналогично предоставление скидок и льгот в целях поощрения

реализации продукции (фактически «вынужденное» из-за предпола-

гаемого спада доверия к истцу в результате публикации) происходит

по одностороннему волеизъявлению «потерпевшей» стороны или по

соглашению сторон, в связи с чем ссылки на вынужденный их харак-

тер переквалифицировали бы отношения на ст. 179 ГК РФ, т.е. требо-

вания истца имели бы совершенно иной предмет и основания.
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В рамках же взыскания убытков в результате умаления деловой ре-

путации причинно-следственную связь между подобными видами

убытков и противоправными действиями ответчиков доказать почти

невозможно.

Так, по делу, рассмотренному Федеральным арбитражным судом

Уральского округа, истец обжаловал судебные акты по делу в части от-

каза во взыскании убытков в виде упущенной выгоды в результате рас-

торжения договора на оказание юридических услуг1.

Отказывая во взыскании убытков, суд первой инстанции применил

ст. 450, 453 ГК РФ и сделал вывод о том, что наличие причинной связи

между действиями ответчика и последствиями расторжения договора

на оказание услуг, причинения убытков в виде упущенной выгоды истцом

не подтверждено. Договор на возмездное оказание услуг расторгнут по

взаимному соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ).

В упомянутом выше деле «Альфа-банка» суд апелляционной инстан-

ции, отменяя решение суда первой инстанции в части, касающейся

убытков в связи с необходимостью покупки дополнительных объемов ино-

странной валюты, указал на то, что приобретение дополнительного

количества наличных долларов США, как следует из материалов дела,

обусловлено обращениями вкладчиков о выдаче внесенных денежных

средств, что повлекло наступление у ответчика договорной обязанно-
сти совершить такие действия надлежащими образом2.

В другом деле, рассмотренном Федеральным арбитражным судом

Уральского округа, истец – строительная компания – утверждал, что

в результате расторжения с ним договоров на долевое участие в

строительстве двумя гражданами понес убытки в размере суммы этих

договоров3.

Кассационная инстанция признала правильным вывод суда о недока-

занности причинно-следственной связи между фактом распространения

информации и возникновением убытков, прямо указав, что «в заявлениях

граждан о расторжении договора не указано содержание сведений о не-

платежеспособности истца и источник их распространения».

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 янва-

ря 2002 г. № Ф09-2555/01-ГК.
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 декабря 2004 г.

№ 09АП-6183/04-ГК.
3 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа

от 16 декабря 2004 г. по делу № Ф08-5987/2004.
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Практика допускает иную оценку таких доказательств только в

случае, если из отношений и переписки сторон прямо следует, что

основанием для расторжения (изменения) отношений с истцом по

делу стало ознакомление со спорными порочащими его сведениями.

Подобный подход основан на презумпции добросовестности сторон,

обращающихся за судебной защитой. Однако очевидно, что форми-

рование подобной «доказательственной базы» может осуществляться

целенаправленно, в результате решение суда может основываться на

своеобразных «сфабрикованных» документах – подлинных письмах

контрагентов, в которых они «по соглашению сторон» указывают не-

достоверную причину расторжения договора.

ЗАО обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области с иском к газете и издательскому дому о признании

не соответствующими действительности и порочащими деловую репу-

тацию истца (генерального подрядчика работ по благоустройству горо-

да) сведений, опубликованных в газете, а также возмещении убытков1.

Истец указывал, что после опубликования данной статьи контрагент

по ранее заключенному договору на изготовление и поставку изделий из

гранита, направил истцу уведомление о его расторжении договора со

ссылкой на получение из указанной статьи негативной информации об

обществе и результатах его производственно-хозяйственной деятельно-

сти, совершении должностными лицами общества незаконных действий.

Ответчики в возражениях ссылались на мнимость договора.

В рассматриваемой категории дел актуальна также характерная для

дел о взыскании убытков проблема косвенных расходов. Как правило,

по таким делам заявляются значительные суммы убытков, в расчет ко-

торых истцы включают всевозможные суммы уменьшения доходов и

расходы, возникшие после предполагаемого нарушения. Несмотря на

то, что они, по убеждению истца, были направлены на решение воз-

никших у пострадавшей организации проблем, суд, как правило, не

усматривает непосредственной причинно-следственной связи между

данными расходами и противоправными действиями ответчика.

Практика подтверждает, что не могут рассматриваться как форма

убытков расходы, постоянно совершаемые в рамках обеспечения

функционирования организации (постоянные коммунальные и иные

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от

8 июля 2005 г. № А56-33960/04.
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платежи, содержание и охрана здания и т.п.), а также, как правило,

вознаграждения по трудовым договорам. Это связано с тем, что вели-

чина этих расходов зависит от текущих потребностей организации,

устанавливается и изменяется по ее собственному усмотрению и

«внутренним» соглашениям, и в их составе сложно выделить (и обос-

новать) объемы «непредвиденных» затрат. В таком случае будет вели-

ка вероятность не обусловленного реальной потребностью завыше-

ния этих расходов и в дальнейшем – их компенсация за счет ответчи-

ка. Так, даже в упомянутом деле «Альфа-банка» суд апелляционной

инстанции не усмотрел связи между публикацией порочащих сведе-

ний об истце и возникновением у него убытков, связанных с допол-

нительными расходами на инкассацию и с расходами от увеличения

трудозатрат.

В некоторых случаях с фактом умаления деловой репутации увя-

зывается цепочка взаимосвязанных действий в рамках нескольких

договоров, когда имеет место неисполнение истцом своих обяза-

тельств из-за неполучения определенных денежных сумм или разрыва

договорных отношений с третьими лицами в результате умаления де-

ловой репутации. Оценивая такие «цепочки», суд, как правило, не

признает их причинно-следственной связи между публикацией спор-

ных сведений, поскольку третьи лица не были «потребителями»

спорной информации, и на их отношения с истцом она не повлияла.

Так, в вышеупомянутом деле истец указал, что в связи с изъятием из

его оборота крупной суммы денег, возвращенных контрагентам по рас-

торгнутым договорам, он не смог выполнить свои обязательства по до-

говору поставки кирпича, заключенному с третьим лицом, и в результа-

те вынужден был заключить невыгодный для него договор на долевое уча-

стие в строительстве на условиях худших, чем он мог рассчитывать при

имевшейся рыночной конъюнктуре. Суд не усмотрел связи между этими

убытками и спорной публикацией.

В другом деле организация обратилась с иском к Управлению ГИБДД о

взыскании упущенной выгоды от незаключенных договоров купли-

продажи автотранспорта и компенсации ущерба, нанесенного деловой

репутации1. Истец осуществлял посредническую деятельность при за-

ключении договоров купли-продажи автотранспортных средств в виде

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8

декабря 2005 г. № Ф04-8960/2005(17832-А70-17).
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выписки справок-счетов, бланки которых приобретались в Управлении

ГИБДД. По обстоятельствам дела истцу было отказано в выдаче доку-

ментов особой формы по основаниям, не признанным судом противоправ-

ными. Суд первой инстанции, отказывая истцу в иске, обоснованно ука-

зал на отсутствие достаточных доказательств о причинении истцу

ущерба и нанесении вреда деловой репутации, поскольку сам истец ко-

миссионную продажу автомобилей не осуществляет.

Действительно, возможна ситуация, когда хронологически после

негативной публикации положение истца на рынке кардинально из-

менится в худшую сторону в рейтингах, по объемам оборота и т.п.

Однако очевидно, что при всей значимости общественного мнения

подобные изменения не могут зависеть от одной газетной публика-

ции. По сути, деловая репутация лишь производна от хозяйственного

потенциала организации. Поэтому «системный» кризис потерпевшей

организации с большой долей вероятности будет обусловлен реаль-

ными просчетами менеджмента, нежели отголосками критической

публикации.

Поэтому важным вопросом судебной оценки должно стать соотне-

сение момента возникновения убытков и публикации спорных сведений.

Более обоснованными представляются требования о возмещении

конкретных сумм, вынужденно израсходованных или недополучен-

ных истцом непосредственно после нарушения, если в материалах

дела имеются прямые указания на спорные сведения как на мотив или

причину несения указанных расходов или действий контрагентов истца,

повлекших сокращение прибылей.

Вышеизложенное в целом позволяет говорить о том, что суды

скептически относились к доводам истцов о наличии причинной свя-

зи между распространением порочащих сведений и возникшими

убытками. Даже когда неправомерность действий нарушителя, поро-

чащий характер и недостоверность сведений доказаны, в судебных

актах по некоторым делам прямо указывалось на недоказанность то-

го, что распространенные сведения негативно отразились на репута-

ции заявителя и в связи с этим обусловили дополнительные расходы1.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от

11 ноября 2003 г. № А33-3325/02-С2-Ф02-3908/03-С2, постановление Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 декабря 2004 г. № Ф04-
8975/2004(7313-А70-16).
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Так, Арбитражный суд Республики Татарстан, рассмотрев доку-

менты в обоснование заявленных сумм убытков (притом, что факт рас-

пространения порочащих недостоверных сведений был установлен су-

дом), счел суммы убытков в виде упущенной прибыли недоказанными. Из

текста договора (который, по утверждению истца, был расторгнут в

связи с получением негативных сведений о нем) усматривается, что

обязанность ООО истца исполнять договор (изготавливать продукцию)

по условиям договора отсутствовала, поскольку контрагент не внес

предоплаты. Не представлено и доказательств приобретения материа-

лов (ингредиентов), свидетельствующих о понесенных истцом затратах

для выполнения вышеуказанного договора. Не подтверждено докумен-

тально наличие прибыли, на размере которой истец основывал свой рас-

чет причиненного его деловой репутации вреда1.

Рассмотренные примеры из практики арбитражных судов пока-

зывают, что требование о возмещении убытков редко являлось

предметом основного интереса истцов по делу. Это было связано с

тем, что, с одной стороны, доказывание истребуемых сумм традици-

онно вызывало проблемы, с другой – с тем, что суды неохотно при-

знавали в первую очередь причинно-следственной связи между ума-

лением репутации и конкретными убытками истца.

Судебные акты по делу «Альфа-банка» стали новым шагом в мно-

голетней практике рассмотрения дел данной категории. Новый под-

ход судебной практики вызвал к жизни продолжение спора о возмож-

ности компенсации морального вреда юридическому лицу. С конца

1990-х гг. вопрос применения п. 7 ст. 152 ГК РФ почти однозначно

решался судами: юридическое лицо не может воспользоваться таким

способом защиты, как компенсация морального вреда, поскольку по

природе своей неспособно испытывать нравственные и физические

страдания2.

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 октяб-

ря 2003 г. № Ф09-3101/03-ГК.
2 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 5 апреля 2005 г. № А19-4205/04-19-Ф02-1384/05-С2. Сопоставле-
ние аргументов по поводу компенсации морального вреда юридическому лицу прово-
дит в своей работе, в частности, А.М. Эрделевский (см.: Эрделевский А.М. Указ. соч.
С. 109–110).
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В 2004 г., решая вопрос о применимости этого способа защиты на-

рушенных гражданских прав к защите деловой репутации юридиче-

ских лиц в упомянутом деле «Альфа-банка», суды всех инстанций со-

слались на правовую позицию Конституционного Суда РФ, который

в своем определении по жалобе, связанной со ст. 152 ГК РФ отметил,

что «отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой

репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требо-

вания о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причи-

ненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда,

имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания

морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из

существа нарушенного нематериального права и характера последст-

вий этого нарушения (п. 2 ст. 150 ГК РФ)»1.

Этот вывод в свою очередь опирался на положения практики Ев-

ропейского суда по правам человека, а именно на решение от 6 апреля

2000 г. по делу «Компания Комингерсол С.А.» против Португалии»2.

Согласно этому акту нельзя «исключить возможность присуждения

коммерческой компании компенсации за нематериальные убытки,

которые «могут включать виды требований, являющиеся в большей

или меньшей степени «объективными» или «субъективными». Среди

них необходимо принять во внимание репутацию компании, неопреде-

ленность в планировании решений, препятствия в управлении компанией

(для которых не существует четкого метода подсчета) и, наконец, хотя

и в меньшей степени, беспокойство и неудобства, причиненные членам

руководства компании».

Данная позиция в контексте российского законодательства пред-

ставляется спорной. В законе, применимом к спорным правоотноше-

ниям (ст. 152 ГК РФ), перечислены возможные способы защиты пра-

ва: публикация опровержения, возмещение убытков, компенсация

морального вреда. Действительно, п. 7 указанной статьи допускает

применение ее правил к юридическому лицу, не делая оговорок и ис-

ключений для морального («нематериального») вреда. Однако отсут-

                                                              
1 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2004 г. № 508-О «Об отказе

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана В.А. на нарушение его
конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации».

2 Вестник ВАС РФ. 2001. № 2.
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ствие в ГК РФ прямого запрета не означает допустимость определенной

практики в случае, если она противоречит юридической сущности субъ-

ектов и характеру регулируемых отношений. Судебные акты по делу

«Альфа-банка» так и не выявили у «нематериального» вреда, предпо-

ложительно возникающего именно в результате умаления деловой

репутации, какого-либо иного содержания («отличного от мораль-

ного вреда», причем морального вреда третьих лиц – сотрудников

банка, а не истца) кроме имущественного.

Остается неясным, какое именно нематериальное благо и каким

образом восстанавливается или какой ущерб компенсируется данной

выплатой. Ведь здесь нельзя говорить, например, о «коллективной»

компенсации переживаний руководства (или сотрудников организа-

ции – истца, акционеров организации – истца и т.п.): ни один из них

не имеет никаких прав на данные средства, они поступают в распоря-

жение организации, в которой к тому моменту «пострадавшие» со-

трудники могут уже не работать. Кроме того, по смыслу ст. 151, 152

ГК РФ лицо, которому принадлежит нарушенное благо, лицо, кото-

рое испытывало страдания (в том числе нравственные и физические),

и лицо, в пользу которого взыскивается компенсация, должны совпа-

дать, ибо нематериальные блага неотчуджаемы. Согласно «новой»

концепции этот способ защиты юридического лица допускает, что в

пользу организации фактически компенсируют «нравственные стра-

дания» физических лиц – ее директоров. Такой механизм с трудом

вписывается в действующее российское законодательство.

В то же время указанная статья ГК РФ предусматривает способ

защиты, не противоречащий природе нематериального блага, с одной

стороны, и природе юридического лица – с другой, – возмещение

убытков, которым и обеспечивается право потерпевшего на получе-

ние судебной защиты. Однако складывающаяся судебная практика

идет по другому пути.

Если исходить из того, что умаление деловой репутации в конеч-

ном счете может повлечь исключительно имущественные неблаго-

приятные последствия для юридического лица, то следование логике

Конституционного Суда РФ в данном случае приводит к нарушению

другого принципа гражданского права – невозможности по общему

правилу применения двух мер ответственности за одно и то же нару-

шение.
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Если в случае компенсации морального вреда гражданину в де-

нежной форме компенсируются нравственные и физические стра-

дания, эмоциональные переживания, которые на момент рассмот-

рения дела уже имели место быть, т.е. умаление благополучия граж-

данина в этой части уже не может быть восстановлено1. В связи с

этим денежная сумма – определенная «утешительная выплата», спе-

циально предусмотренная законом. Взыскиваемые наравне с мо-

ральным вредом убытки есть покрытие реальных расходов гражда-

нина, умаления его имущественной сферы, которая существует на-

равне с «ментальной». Следовательно, ущерб в данной сфере носит

самостоятельный характер.

Даже если и признать существование у юридического лица неко-

ей «ментальной сферы», очевидно, что в силу природы данного об-

разования (юридического лица как фикции хозяйственного оборота)

расходы на восстановление этой сферы данного субъекта никак не
могут носить иной (самостоятельный) характер, нежели все прочие

расходы, заявляемые ко взысканию в качестве убытков. Размер этих

расходов исчислим и выражается в точных величинах. Возмещение

«репутационного вреда» представляет собой «абстрактную» компен-

сацию (возникших или будущих расходов, неполученных доходов и

т.п., которые по той или иной причине не были точно исчислены

потерпевшим) в пользу одного и того же лица. Но в отсутствие под-

тверждения таких сумм финансирование одного хозяйствующего

субъекта за счет другого в отсутствие прямого предписания закона

не может считаться справедливым решением для хозяйственного

спора.

В связи с изложенным вызывает недоумение логика законодателя и

правоприменителя, допустившего в данном случае одновременное

взыскание собственно убытков и «репутационного вреда». Подобная

практика также противоречит компенсационному характеру мер граж-

данско-правового воздействия.

Исключить перечисленные возникающие противоречия можно,

предположив, что законодатель, Конституционный Суд РФ, а следом

за ними судебные инстанции предоставили юридическим лицам пра-

                                                              
1 По этому поводу см. мнение адвоката ответчиков в деле «Альфа-банка» К.И. Склов-

ского // эж-Юрист. 2005. № 26. С. 3.
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во по своему выбору определять, как именно квалифицировать истре-

буемые суммы. С одной стороны, истец вправе считать убытками под-

твержденные и исчисляемые суммы или говорить о «квазиубытках»,

которые неизбежно возникнут именно в связи с допущенным ответ-

чиком нарушением, однако предположить, чем именно они будут вы-

званы и в каком будут размере, на момент предъявления иска невоз-

можно.

Российскому законодательству известны ситуации, когда норма

права предписывает в любом случае взыскивать в пользу потерпев-

шего возмещение: такая возможность связывается с характером на-

рушенного права. В качестве аналогии могут быть использованы нор-

мы о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и прав на

товарный знак. В п. 2 ст. 49 действующей редакции Закона РФ «Об

авторском праве и смежных правах» в случае нарушения авторских

прав обладатели исключительных прав вправе требовать по своему

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенса-

ции. Закон устанавливает альтернативный способ определения суммы

компенсации: как денежной суммы в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн

руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера наруше-

ния, или же в двукратном размере стоимости экземпляров произведе-

ний либо прав на использование объектов авторского права, опреде-

ляемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах

обычно взимается за правомерное использование произведений или

объектов смежных прав.

Существование данной нормы свидетельствует о признании зако-

нодателем определенной презумпции ценности для потерпевшего

защищаемых прав и презумпции умаления благополучия (имущест-

венной сферы) потерпевшего в случае их нарушения. Несмотря на

незначительный «номинальный» размер взыскания (он может быть

существенно увеличен), он в любом случае выполняет как компенса-

ционную, так и штрафную функции: нарушитель получает подтвер-

ждение, что сам факт посягательства на указанное право (вне зависи-

мости от масштабов) неизбежно повлечет наказание. В данной моде-

ли следует отметить такие элементы:

– право на получение суммы «абстрактных убытков» и установле-

ние метода подсчета таких убытков исходя из «обычно взимаемых при

сравнимых обстоятельствах» денежных сумм;
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– право потерпевшего в любом случае получить минимальную

сумму компенсации при условии доказанности факта нарушения

права (равную 10 тыс. руб.);

– альтернативная возможность использования одного из данных

способов защиты или взыскания убытков по общему правилу ст. 15

ГК РФ.

Проанализировав эти нормы, можно оценить возможность их ис-

пользования при совершенствовании нормативной основы или прак-

тики рассмотрения дел данной категории.

Что касается «абстрактных убытков», то в судебной практике

встречались попытки обоснования калькуляцией требуемых сумм

морального вреда: истцы по делам о защите чести и достоинства тре-

бовали взыскать некую сумму исходя из тиража газеты, где была

опубликована спорная статья, или стоимости рекламной публикации

аналогичного объема. Однако представляется, что в данной категории

дел невозможно выбрать критерии для подсчета таких абстрактных

убытков. Так, предусмотренное ст. 15 ГК РФ возмещение упущенной

выгоды в размере «не меньшем, чем доходы», полученные вследствие
нарушения права, в данном случае, на взгляд автора, неприменимо.

Даже при наличии сведений о прибыли издателя СМИ невозможно

обосновать вывод о том, что определенная ее часть получена именно

благодаря публикации спорной статьи или конкретных сведений,

признанных порочащими истца.

В связи с общеизвестными трудностями, возникающими в про-

цессе доказывания размера убытков, норма Закона РФ «Об авторском

праве и смежных правах» представляется серьезной «льготой» истцу.

Основное бремя доказывания для него ограничивается только фактом

нарушения его права, поскольку минимальный размер подлежащей

взысканию с нарушителя суммы в любом случае установлен законом.

Доказывание бóльших размеров ущерба факультативно, однако мо-

жет повлиять на усмотрение суда при вынесении решения по делу.

Теоретически возможно применить аналогичную модель регули-

рования в рассматриваемой категории дел. В этом случае в делах о

защите деловой репутации суд не сможет отказать во взыскании ми-

нимальной суммы компенсации при условии доказанности только
факта нарушения права (умаления деловой репутации) истца в резуль-

тате действий ответчика. Это будет обосновано тем, что закон призна-
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ет презумпцию умаления благополучия лица в результате подрыва его

деловой репутации.

Однако взыскиваемые суммы будут направляться на восстановле-

ние права истца однократно. В настоящее время ничто не препятству-

ет потребовать взыскать в рамках суммы «репутационного вреда» ту

часть убытков, связь которых с деянием нарушителя, размер или сам

факт причинения по каким-либо причинам не могут быть доказаны в

«традиционном» порядке. Размер этой суммы должен быть строго

нормирован, поскольку сумма, будучи взыскана в пользу юридиче-

ского лица, направляется на те же цели, что и возмещение убытков, в

ряде случаев (как в деле «Альфа-банка») – наравне с ними.

Природа таких нематериальных благ, как честь, достоинство и де-

ловая репутация, практика их охраны и защиты свидетельствует об

особом значении, которое им придает законодатель. Развитие судеб-

ной практики также свидетельствует о намерении усилить гарантии

защиты и восстановления деловой репутации. Возможно, это следует

сделать, использовав в качестве образца разработанные и опробован-

ные правовые механизмы, в том числе только что рассмотренный.

Однако очевидно, что до внесения изменений в действующее за-

конодательство требования о взыскании убытков в связи с умалени-

ем деловой репутации практически полностью исчезнут из судов.

Нынешняя судебная практика ориентирует потенциальных истцов

на «переквалификацию» интересов и предъявление требований о

взыскании компенсации «репутационного вреда». Однако было бы

ошибкой считать, что наработанная практика доказывания убытков,

в том числе от умаления деловой репутации, утратила смысл.

Несмотря на воспринятую сегодня судами презумпцию причинения

вреда деловой репутации, суду при установлении размера взыскивае-

мой суммы необходимо учитывать, что по общему правилу любое

требование стороны, в том числе касающееся размера причиненного

вреда репутации, должно быть подтверждено и обосновано. Сравне-

ние практики по рассматриваемой категории дел и по спорам о взы-

скании компенсации за нарушение авторских прав, прав на товарные

знаки, показывает, что «степень причиненных страданий» примени-

тельно к деловой репутации суды требуют обосновать по схеме, схо-

жей с процессом доказывания убытков. Хотя размер взыскиваемой
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суммы и не увязывается напрямую с представленной истцом кальку-

ляцией, обоснование размера репутационного вреда служит ориенти-

ром для оценки «масштаба» необходимой компенсации.

В связи с этим представляется разумным, если стороны в данной

категории дел воспримут модели и конкретные примеры доказывания

размера убытков с тем, чтобы размер взысканной суммы определялся

не исключительно усмотрением суда и имел хотя бы абстрактную

привязку к реальному объему имущественных потерь истца. В то же

время в целях реализации правовой позиции Конституционного Суда

РФ необходимо рассмотреть возможность внесения изменения в дей-

ствующее законодательство в части возможности взыскания компен-

сации «ущерба деловой репутации» с установлением предельных ми-

нимальной и максимальной суммы взыскания. Компенсация должна

взыскиваться альтернативно с убытками при условии доказанности

факта распространения об истце порочащих недостоверных сведений.

При этом суды следует ориентировать на то, что, несмотря на вы-

сокую ценность такого блага, как деловая репутация, если суд при

рассмотрении дела установит, что фактического ухудшения имущест-

венного положения истца спорная публикация не вызвала, следует

ограничиваться взысканием минимальной суммы. В этом случае опи-

санное «новое» средство гражданско-правовой защиты будет отвечать

своему основному – компенсационному – предназначению. Кроме

того, с большей вероятностью удастся избежать резкого роста количе-

ства обращений в суд в связи с тем, что сегодняшняя практика суще-

ственно облегчила процесс обоснования истребуемых сумм1. Воз-

можная недобросовестность со стороны истца будет иметь для ответ-

чика минимальные негативные последствия.

Одновременно следует оценить целесообразность создания «ново-

го» способа защиты права в рамках института, где этот вопрос решен

исчерпывающим образом (п. 5 ст. 152 ГК РФ). Представляется, что,

поскольку последствия умаления деловой репутации имеют для истцов

неблагоприятные последствия исключительно имущественного харак-

                                                              
1 Как было показано выше, правовой режим взыскания «нематериального вреда» с

применением по аналогии соответствующих норм гораздо выгоднее для истца в имуще-
ственном отношении: предмет доказывания ограничивается фактом распространения
порочащих сведений, в то же время в соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ суд не
вправе, установив этот факт, по какому-либо основанию отказать во взыскании репута-
ционного вреда.
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тера (при этом почти всегда исчислимые), есть возможность реализо-

вать в этой категории споров потенциал наиболее универсального спо-

соба восстановления права – взыскания убытков. К настоящему вре-

мени накоплена определенная (пусть и отрицательная в большинстве

случаев) практика, на основании которой можно делать выводы и вы-

бирать оптимальные методы расчета и обоснования убытков, в пер-

вую очередь в части причинно-следственной связи. Однако для этого

также потребуются совместные усилия участников споров и высших

судебных инстанций.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ

И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

1. Закрепление законодателем понятия убытков через оценочные

категории (ст. 15, 393 ГК РФ) позволяет говорить о наиболее полном

проявлении деятельности судебных органов по отправлению правосу-

дия именно при рассмотрении дел по спорам о возмещении убытков,

так как в большинстве случаев суду приходится «наполнять» оценоч-

ные категории точным, конкретным содержанием1. Давая оценку ра-

зумности размера заявленных требований о возмещении убытков,

соответствия принципу полного возмещения убытков и т.д., орган

судебной власти с необходимостью применяет свое видение социаль-

ной справедливости, ее пределов и необходимости реализации тех

или иных основных гарантий прав и свобод человека и гражданина

(гл. I, II Конституции РФ).

Возмещение убытков является универсальным способом защиты

большинства гражданских имущественных прав, а иногда на практи-

ке и единственным способом этой защиты. При этом возмещение

убытков предопределяется доказательственной деятельностью. И дея-

тельность по отправлению правосудия, и деятельность по доказыва-

нию, протекая в процессуальной форме, во многом является деятель-

ностью мыслительной, подчиняется законам человеческого мышле-

ния и по большинству своих характеристик может быть отнесена к

деятельности внеправового характера (вопросы познания окружаю-

                                                              
1 См. подробнее: Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном

процессе (изд. 2-е, доп. и перераб.): Учебно-практическое пособие. М.: Волтерс Клувер,
2003.
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щего мира, вопросы соответствия действий законам логики, психо-

логические аспекты действий участников и т.д.). Однако результаты

этой деятельности носят сугубо правовой характер, что отражается в

судебных актах, которые рассматриваются в качестве юридических

фактов (п. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ).

Основной задачей настоящей работы является определение того,

на какие процессуальные институты может оказать влияние выбор

гражданином или организацией способа защиты гражданских прав в

виде возмещения убытков (ст. 12 ГК РФ).

Нам представляется целесообразным разрешать поставленную за-

дачу, учитывая постадийное движение гражданского дела (имеется в

виду как гражданский, так и арбитражный процессы). Вследствие

этого первый вопрос связан с влиянием способа защиты в виде воз-

мещения убытков на вопросы возбуждения гражданского дела.

2. Право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ) прежде

всего связано с определением подведомственности дела, которая ус-

танавливается процессуальным законодательством. Следует также

отметить формулировку ч. 2 ст. 11 ГК РФ, предусматривающей, что

«защита гражданских прав в административном порядке осуществля-

ется лишь в случаях, предусмотренных законом (курсив мой. – С.Д.).

Решение, принятое в административном порядке, может быть обжа-

ловано в суд». По существу в последнем случае речь идет об импера-

тивной либо смешанной подведомственности дел.

Под подведомственностью традиционно понимается относимость

нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве

и других юридических дел к ведению того или иного государствен-

ного и иного органа, это свойство юридических дел, в силу которого

они подлежат разрешению определенными юрисдикционными орга-

нами1. Подведомственность рассматривается как межотраслевой ин-

ститут права, выполняющий функции распределительного механизма

юридических дел между различными юрисдикционными органами2;

ее значение в связи с установленным в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ

абсолютным правом на судебную защиту не только сохраняется, но и

постоянно возрастает вместе с возрастанием нагрузки на судебную

                                                              
1 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клувер,

2004. С. 146 (авторы – Ю.К. Осипов, В.В. Ярков).
2 Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. С. 83, 121.
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систему России уже как возможного механизма «разгрузки» судов,

«регулятора» такой нагрузки1.

2.1. Как известно, при разграничении подведомственности дел

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами общими кри-

териями являются характер спора и субъектный состав участников

спора (ст. 27 АПК РФ; ст. 22 ГПК РФ). Подведомственность дела о

возмещении убытков в силу их универсальности определяется исходя

из общих критериев разграничения подведомственности, т.е. это тре-

бование «напрямую» не влияет на подведомственность дела.

Однако есть исключения из этого правила. Например, анализ

ст. 23 Земельного кодекса РФ2, носящей наименование «Право огра-

ниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)», по-

зволяет говорить о том, что в случае установления публичного серви-

тута законом предусмотрен императивный вид подведомственности

споров, связанных с возмещением убытков собственнику земельного

участка, землевладельцу, землепользователю от введения такого сер-

витута3.

Данный вывод основан на содержании абз. 1 ч. 7 ст. 23 Земельного

кодекса РФ, который устанавливает, что «в случаях, если установле-

ние публичного сервитута приводит к невозможности использования

земельного участка, собственник земельного участка, землепользова-
тель, землевладелец вправе требовать (здесь и далее выделено мной. –

С.Д.) изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного

участка с возмещением органом государственной власти или органом

местного самоуправления, установившими публичный сервитут,

убытков или предоставления равноценного земельного участка с воз-
мещением убытков». И хотя ч. 8 ст. 23 Земельного кодекса РФ указы-

вает на то, что лица, права и законные интересы которых затрагива-

ются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защи-

ту своих прав в судебном порядке, реализация права на судебную

                                                              
1 См., например: Бахрах Д.Н. Подведомственность юридических дел и ее уровни /

Журнал российского права. 2005. № 4.
2 Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 22 июля 2005 г.).
3 «Императивная подведомственность» подразумевает установленную законом по-

следовательность обращения заинтересованного лица за разрешением спора в юрис-
дикционные органы, каждый из последующий которых может контролировать решения
предыдущих (чаще первоначально административные органы, затем судебные органы).
Близко по своему содержанию к так называемой условной подведомственности.
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защиту в этом случае должна быть связана с выводом о наличии заин-

тересованности этих лиц (о нарушении непосредственно прав заяви-

телей). Другими словами, чтобы установить заинтересованность этих

лиц – собственника земельного участка, землевладельца, землеполь-

зователя, – необходимо установить, отказано ли им соответствующим

органом государственной власти или органом местного самоуправле-

ния в возмещении убытков. Это обстоятельство суд не сможет устано-

вить в том случае, если заинтересованные лица в вышеуказанные ор-

ганы вовсе не обращались.

Таким образом, установлен следующий порядок предъявления тре-

бования о возмещении убытков в связи с установлением публичного

сервитута: (1) обращение с таким требованием в орган государственной

власти или орган местного самоуправления, установившем публичный

сервитут; (2) при получении отказа в удовлетворении этого требования

о возмещении убытков обращение в судебный орган.

На вопрос, в какой орган судебной власти в рассматриваемом слу-

чае необходимо обращаться, отвечает п. 29 постановления Пленума

ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с

применением земельного законодательства»1, в котором указано сле-

дующее.

Согласно п. 2 ст. 23 Земельного кодекса РФ публичный сервитут

устанавливается законом или иным нормативным правовым актом

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа ме-

стного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспе-

чения интересов государства, местного самоуправления или мест-

ного населения, без изъятия земельных участков. Дела об оспарива-

нии нормативных правовых актов в силу ч. 2 ст. 191 АПК РФ

рассматриваются в арбитражных судах, если их рассмотрение в со-

ответствии с федеральным законом прямо отнесено к компетенции

арбитражных судов.

Кроме того, в п. 29 названного постановления Пленума ВАС РФ

указывалось, что исходя из взаимосвязанных положений, содержа-

щихся в ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 2 ст. 23

Земельного кодекса РФ, рассмотрение заявлений о признании недей-

                                                              
1 Вестник ВАС РФ. 2005. № 5.
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ствующими нормативных правовых актов об установлении публич-

ного сервитута, принятых органами местного самоуправления, отно-
сится к компетенции арбитражных судов. И далее Пленум ВАС под-

черкнул, что споры между органом, установившим публичный сервитут,
и собственником земельного участка, землевладельцем, землепользова-
телем, связанные с необоснованным отказом в изъятии, в том числе

путем выкупа земельного участка, несогласием с выкупной ценой или

размером убытков, причиненных установлением такого сервитута,

подлежат рассмотрению в арбитражных судах независимо от того,

каким органом они были установлены.
По существу в указанном пункте упомянутого постановления

Пленума ВАС РФ установлены правила исключительной подведомст-
венности рассматриваемой категории дел арбитражным судам. К сожа-

лению, в нем ничего не говорится относительно необходимости учета

статуса самого собственника земельного участка, землевладельца,

землепользователя либо характера спора, т.е. ничего не говорится в

отношении применения общих критериев подведомственности при-

менительно к этим делам.

Между тем этот вопрос нуждается в пояснении, поскольку по дей-

ствующему законодательству оспаривание нормативных правовых

актов возможно как в гражданском (гл. 24 ГПК РФ), так и в арбит-

ражном процессе (гл. 23 АПК РФ), т.е. они связаны с установлением

общих критериев при определении подведомственности спора. И,

кроме того, ни одна норма права, на которую идет ссылка в рассмат-

риваемом пункте постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г.

№ 11, правил исключительной подведомственности дел арбитражным

судам не содержат. Более того, подтверждает наши сомнения и указы-

вает на наличие противоречий в позиции ВАС РФ по определению

подведомственности рассматриваемой категории споров п. 9 инфор-

мационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 80

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рас-

смотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных

правовых актов», где в отношении споров, связанных с действием

ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», определена необхо-

димость следования одному из общих критериев, а именно – крите-

рию характера спора.
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В частности, в названном пункте упомянутого информационного

письма Президиума ВАС РФ говорится о том, что в ст. 52 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» содержится положение о том, что

решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения

и действия (бездействие) органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд

или арбитражный суд в установленном законом порядке1. Таким об-

разом, Президиум ВАС РФ делает вывод о том, что по существу Фе-

деральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» установил, что к компетенции

арбитражных судов отнесено рассмотрение заявлений о признании

недействующими правовых актов, принятых органами местного са-

моуправления, в том числе и нормативных правовых актов, если такое

заявление подано организацией или гражданином, которые полагают,

что оспариваемый нормативный правовой акт нарушает их права и

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности2.

2.2. Разграничение подведомственности по спорам о возмещении

убытков может проводиться также между государственными судами и
третейскими судами.

Критерием для разграничения подведомственности дел в этом

случае является наличие (отсутствие) между спорящими сторонами

договора о передаче спора на рассмотрение третейского суда (арбит-

ража) – третейского (или арбитражного) соглашения. О необходимо-

сти третейского соглашения (арбитражного соглашения) для цели

передачи спора на разрешение арбитража (третейского суда) упоми-

нают ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»;

ст. 5 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федера-

ции»; «Унифицированные правила и обычаи для документарных ак-

кредитивов» (публикация Международной торговой палаты № 500

(в ред. 1993 г., вступили в силу с 1 января 1994 г.)3 и др.).

                                                              
1 Такое положение содержится как в Федеральном законе от 28 августа 1995 г.

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», так и в новом Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, всту-
пившему в силу с 1 января 2006 г.

2 Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
3 См.: Банковский бюллетень. 1994. № 13–14.
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По общему правилу упомянутое третейское (арбитражное) согла-

шение заключается до возникновения спора и соответственно до воз-

буждения гражданского или арбитражного дела. Однако цель россий-

ского правосудия, определяемая нами как устранение правового кон-

фликта, позволяет говорить о следовании этой цели законодателем,

который предоставил сторонам конфликта возможность заключить

подобное соглашение после возбуждения гражданского или арбит-

ражного дела и тем самым создал предпосылки для передачи спора на

рассмотрение третейского суда. Таким образом, возможны две ситуа-

ции: (1) на момент возбуждения дела в государственном суде (суде

общей юрисдикции или арбитражном суде) имеется третейское (ар-

битражное) соглашение; 2) на момент возбуждения дела в государст-

венном суде такое соглашение отсутствует.

В первом случае в гражданском процессе дело «становится» подве-

домственным третейскому суду с момента заявления об этом ответчи-

ком, если такое заявление сделано до момента рассмотрения дела по

существу (ст. 222 ГПК РФ), т.е. фактически в суде первой инстанции

после открытия судебного заседания при выполнении судом требова-

ний ст. 172 ГПК РФ. По сути, гражданским процессуальным законо-

дательством признается, что если истец подал в суд исковое заявление

о рассмотрении спора по существу при наличии третейского согла-

шения, то свою позицию он уже высказал и повлиять в дальнейшем

на подведомственность спора самостоятельно он не вправе. Все зави-

сит от позиции ответчика, который может согласиться с рассмотрени-

ем дела в суде общей юрисдикции, либо будет возражать против это-

го, что повлечет оставление заявления без рассмотрения в суде общей

юрисдикции и (при наличии других положительных условий) переда-

чу дела на рассмотрение третейского суда.

В арбитражном процессе положение несколько иное. Пункт 5

ст. 148 АПК РФ предоставляет право любой из сторон не позднее дня

представления своего первого заявления по существу спора в арбит-

ражном суде первой инстанции заявить по этому основанию возра-

жение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде. Как и в

гражданском процессе, в арбитражном процессе принятие судом ука-

занных заявлений любой из сторон будет являться основанием для

вынесения определения об оставлении заявления без рассмотрения

(исключением из общего правила будут являться ситуации, когда ар-
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битражный суд установит, что арбитражное соглашение недействи-

тельно, утратило силу или не может быть исполнено).

Во втором случае в гражданском процессе вопрос регулируется ч. 3

ст. 3 ГПК РФ, которая предусматривает возможность передачи дела

на рассмотрение третейского суда гражданского спора до принятия

судом первой инстанции судебного постановления, которым закан-

чивается рассмотрение гражданского дела по существу, если иное не

установлено федеральным законом. Фактически это обозначает, что

стороны могут заключить третейское соглашение до удаления суда в

совещательную комнату для принятия решения либо до постановки

перед судом вопроса о необходимости принятия определения о пре-

кращении производства по делу или определения об оставлении заяв-

ления без рассмотрения. То есть стороны обладают правом передать

возникший спор на рассмотрение третейского суда как на стадии

подготовки дела к судебному разбирательству, так и на самой стадии

судебного разбирательства. Аналогичное правило установлено ч. 6

ст. 4 АПК РФ.

Статья 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской

Федерации» указывает, что в третейский суд может по соглашению

сторон передаваться любой спор, вытекающий из гражданских пра-

воотношений, если иное не установлено федеральным законом. Та-

ким образом, отсутствие договорных отношений между сторонами на

момент возникновения спора не влечет невозможность передачи дела

о взыскании убытков на рассмотрение третейского суда даже и после

обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, если все

действия сторон конфликта урегулированы только гражданским за-

конодательством, и стороны заключили третейское (арбитражное)

соглашение.

Однако следует заметить, несмотря на то, что требование о возме-

щении убытков является гражданско-правовой категорией, неподве-

домственны третейскому суду дела о взыскании убытков, если осно-

ванием их возникновения явились действия (бездействие) органов

государственной власти и органов местного самоуправления или

должностных лиц, осуществляемые во исполнение их публичных

функций.

Интересным в связи с этим представляется вопрос, могут ли орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления быть
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участниками третейского соглашения после возбуждения граждан-

ского дела с их участием, если они выступают стороной по граждан-

ско-правовому спору?

Представляется, что это возможно, поскольку в подобных случаях

(если проводить аналогию) они правомочны заключать мировое со-

глашение в гражданском и арбитражном процессе, если это не проти-

воречит законодательству и не нарушает права и законные интересы

других лиц.

3. Следующим является вопрос о том, оказывает ли требование о

возмещении убытков влияние на подсудность дела.

В связи с тем, что соблюдение правил подсудности по всем ка-

тегориям дел на настоящий момент является конституционной га-

рантией правосудия и реализации всей судебной власти (ст. 47 Кон-

ституции РФ), разрешение этого вопроса имеет существенное зна-

чение. В гражданской процессуальной науке выделяется два вида

подсудности, определяющей «внутреннее» распределение дел между

конкретными судами одной судебной системы: (1) родовая или

предметная подсудность – дела распределяются «по вертикали», и

(2) территориальная подсудность – дела распределяются между су-

дебными органами одного звена, т.е. «по горизонтали».

3.1. Родовая (предметная) подсудность. В гражданском процессе

размер заявленных исковых требований в виде возмещения убытков

может влиять на определение родовой подсудности дела, прежде

всего на распределение дел между мировыми судьями и другими

звеньями системы судов общей юрисдикции.

По общему правилу, если цена иска по требованию о возмещении

убытков не превышает 500 минимальных размеров оплаты труда, ус-

тановленных федеральным законом на день подачи заявления (п. 5

ч. 1 ст. 23 ГПК РФ – на настоящий момент это 50 000 руб.), то данное

дело подлежит рассмотрению мировым судьей; если превышает –

районным судом. Кроме того, если основанием для взыскания убыт-

ков является одно из требований истца, указанных в ст. 26 ГПК РФ

или ст. 27 ГПК РФ, то дело независимо от суммы заявленных ко взы-

сканию убытков становится подсудным областному (и приравненным

к нему судам) или ВС РФ (соответственно).

В арбитражном процессе размер заявленных к взысканию убытков

на родовую подсудность не оказывает никакого влияния. Но если ха-
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рактер требований, выступающих в качестве основания для возмеще-

ния убытков, соответствует требованиям, указанным в ч. 2 ст. 34 АПК

РФ, то дело становится подсудным ВАС РФ.

Кроме того, размер заявленных к возмещению убытков может ока-

зать влияние на выбор вида производства в арбитражном процессе.

Часть 1 ст. 226 АПК РФ предусматривает в случае, если требования

истца носят бесспорный характер, признаются ответчиком или иск за-
явлен на незначительную сумму, дело может быть рассмотрено в по-

рядке упрощенного производства. Порядок выбора данного вида

производства дела определен в ч. 2 ст. 226 АПК РФ и связан с воле-

изъявлением сторон по делу. Определение незначительной суммы иска
дается в п. 3 ст. 227 АПК РФ, которая составляет: по искам юридиче-

ских лиц на сумму до 200 установленных федеральным законом мини-

мальных размеров оплаты труда; по искам индивидуальных предпри-

нимателей на сумму до 20 установленных федеральным законом мини-

мальных размеров оплаты труда. Кроме того, если истец предоставит

арбитражному суду документы, подтверждающие признание ответчи-

ком обязательств по возмещению убытков, данное дело независимо

от цены иска также может быть рассмотрено в порядке упрощенного

производства (п. 2 ст. 227 АПК РФ).

3.2. Территориальная подсудность дел о возмещении убытков опре-

деляется по общим правилам, однако и в гражданском и в арбитраж-

ном процессах требования о возмещении убытков могут учитываться

при определении альтернативной подсудности дел (подсудности по

выбору истца). При наличии правил альтернативной подсудности

истец самостоятельно выбирает суд, в котором будет рассматриваться

дело, при этом его выбор лежит между судом, определяемом по об-

щим правилам подсудности, и судом, на который указано в правилах

альтернативной подсудности.

В гражданском процессе к последним случаям ст. 29 ГПК РФ от-

носит:

– иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреж-

дением здоровья или в результате смерти кормильца, которые могут

предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту

причинения вреда (п. 5);

– иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных

прав, возврате имущества или его стоимости, связанные с возмещени-
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ем убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, не-

законным привлечением к уголовной ответственности, незаконным

применением в качестве меры пресечения заключения под стражу,

подписки о невыезде либо незаконным наложением административ-

ного наказания в виде ареста, которые могут предъявляться также в

суд по месту жительства истца (п. 6);

– иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов,

взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море,

которые могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна

ответчика или порта приписки судна (п. 8).

В арбитражном процессе таких случаев меньше. Пункт 6 ст. 36

АПК РФ, именуемой «Подсудность по выбору истца», указывается на

возможность применения правил альтернативной подсудности, если

заявлен иск о возмещении убытков, причиненных столкновением су-

дов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на

море; при этом они могут предъявляться в арбитражный суд по месту

нахождения судна ответчика или порта приписки судна ответчика

либо по месту причинения убытков.

3.3. Одним из актуальных вопросов при обращении с требованием

о возмещении убытков остается вопрос признания тождества исков.
Тождественными иски традиционно признаются при наличии еди-

ного предмета иска, единого основания иска и единстве сторон спора,

однако сложности связаны с тем, что легального определения терми-

нов «предмет иска» и «основание иска» действующее законодательст-

во не содержит. Положительный вывод в отношении этого вопроса

(признание требования тождественным заявленному ранее) влечет в

гражданском процессе на стадии возбуждения дела отказ в принятии

искового заявления (п. 2, 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ)1, а при выяснении

этого вопроса после возбуждения дела – прекращение производства

по делу (ст. 220 ГПК РФ; п. 2, 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).

В силу действия принципа полного возмещения убытков, высту-

пающего и ограничителем в незаконном обогащении потерпевшей

                                                              
1 В действующем АПК РФ институт отказа в принятии искового заявления на ста-

дии возбуждения дела не предусмотрен, поэтому вопросы о тождественности исков и
прекращении в связи с этим производства по делу могут быть разрешены только в ста-
дии судебного разбирательства, так как арбитражный суд не наделен полномочиями по
прекращению производства по делу на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству.



С.Л. Дегтярев

500

стороны, следует признать, что повторное заявление иска о возмеще-

нии убытков, пусть даже и по иной методике расчетов должно, на наш

взгляд, рассматриваться в качестве тождественного иска. Этот вывод

связан с правовой природой самих убытков, размер которых устанав-

ливается судом, с учетом доказательственной деятельности и закреп-

ления в законодательстве через оценочные категории. Поэтому если

суд однажды установил размер убытков, например, в виде реального

ущерба, любой иной пересмотр может быть связан только с пересмот-

ром данного решения, а следовательно, только в соответствующей

процессуальной форме и только вышестоящими инстанциями.

При длящемся правонарушении со стороны ответчика следует

учитывать те периоды времени, за которые убытки уже были взыска-

ны, и те, за которые еще можно взыскать в будущем. Однако «одно-

кратное» правонарушение предусматривает только одну возможность

возмещения причиненных этим правонарушением убытков. Инте-

ресным в связи с этим утверждением представляется конкретное де-

ло, рассмотренное Президиумом ВАС РФ, в котором был поднят во-

прос возмещения убытков в виде упущенной выгоды1.

Так, открытое акционерное общество «Ассоциированная незави-

симая газовая компания «Нефтегазпоставка» (далее – АО «АНГК

«Нефтегазпоставка») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с ис-

ком к открытому акционерному обществу «Газпром» (далее – АО

«Газпром»), обществу с ограниченной ответственностью «Томск-

трансгаз» (далее – ООО «Томсктрансгаз») и открытому акционерному

обществу «Газсибконтракт» (далее – АО «Газсибконтракт») о взыска-

нии солидарно 726 310 511 руб. 90 коп. убытков в виде упущенной

выгоды за 2000 г.

Решением суда первой инстанции от 5 августа 2002 г. исковое тре-

бование было удовлетворено в полном объеме. Постановлением суда

апелляционной инстанции от 15 декабря 2002 г. решение было изме-

нено и с ответчиков взысканы солидарно убытки в сумме 480 511 066

руб. 20 коп. Федеральный арбитражный суд Московского округа по-

становлением от 27 января 2003 г. указанные судебные акты отменил,

дело передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 марта 2004 г. № 6065/03 (Вестник ВАС

РФ. 2004. № 8).
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При новом рассмотрении арбитражный суд первой инстанции

произвел процессуальную замена истца – АО «АНГК «Нефтегазпо-

ставка» его правопреемником ЗАО «ЭЗА». В удовлетворении же иско-

вого требования решением от 4 июня 2003 г. было отказано.

Основанием для отклонения иска послужило то, что вступившим в

законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 августа

2001 г. по ранее рассмотренному делу (дело № А40-7669/01-83-113)

было установлено, что совместные неправомерные действия ответчи-

ков воспрепятствовали осуществлению хозяйственной деятельности

истца, причинив в 1999 г. ему убытки в виде упущенной выгоды; сум-

ма этих убытков была взыскана. В 2000 г., как установил арбитраж-

ный суд при разрешении настоящего дела, ответчиками не соверша-

лись какие-либо совместные неправомерные действия, а АО «АНГК

«Нефтегазпоставка» не представило доказательств, подтверждающих

причинно-следственную связь между действиями ответчиков в 1998–

1999 гг. и невозможностью получения и реализации истцом продуктов

нефтепереработки в 2000 г. Кроме того, суд пришел к выводу о том,

что истцом пропущен срок исковой давности, о применении которой

заявлено АО «Газпром» и АО «Газсибконтракт», поскольку о своем

нарушенном праве истец узнал в январе 1999 г. (с момента нарушения

его права первым ответчиком).

Постановлением суда апелляционной инстанции от 4 августа

2003 г. решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановле-

нием от 22 октября 2003 г. изменил судебные акты от 4 июня 2003 г. и

от 4 августа 2003 г. и взыскал с ответчиков солидарно 480 511 066 руб.

20 коп.

Президиум ВАС РФ, проверив обоснованность доводов, содержа-

щихся в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствовав-

ших в заседании представителей сторон, счел, что постановление ар-

битражного суда кассационной инстанции подлежит отмене, реше-

ние суда первой и постановление суда апелляционной инстанций –

оставлению в силе по следующим основаниям.

Удовлетворяя исковое требование, суд кассационной инстанции

исходил из того, что при рассмотрении дела № А40-7669/01-83-113

было установлено: неправомерные и виновные действия ответчиков,

совершенные ими в 1998–1999 гг., привели к неделимому результату
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этих действий, в том числе к расторжению заключенных истцом дого-

воров поставки нефтепродуктов на 1998–2003 гг., и признал указан-

ные действия ответчиков причиной, приведшей к лишению истца

доходов в 2000 г.

Данные выводы суда кассационной инстанции Президиум ВАС

РФ признал основанными на переоценке фактических обстоятельств,

установленных судами первой и апелляционной инстанций, а также

на неправильном толковании и применении норм материального

права, предусматривающих возмещение убытков и основания ответ-

ственности. В развитие этого вывода Президиум ВАС РФ указал в

постановлении по настоящему делу следующее.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено,

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Под убытками понимаются также неполученные доходы, которые это

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если

бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Возмещение

убытков (упущенной выгоды) возможно только при наличии причин-

ной связи между нарушением права и возникшими убытками. Реше-

нием по ранее рассмотренному делу № А40-7669/01-83-113 были

удовлетворены исковые требования АО «АНГК «Нефтегазпоставка» о

взыскании с АО «Газпром», ООО «Томсктрансгаз», АО «Газсибкон-

тракт» солидарно убытков в виде не полученных в 1999 г. доходов в

связи с их неправомерными действиями, совершенными в 1998–

1999 гг. и повлекшими расторжение заключенных истцом договоров

поставки нефтепродуктов на 1998–2003 гг. При рассмотрении этого
дела арбитражным судом было установлено, что действия ответчиков

носили однократный характер.
Однако, как подчеркнул Президиум ВАС РФ, обратившись в суд с

настоящим требованием, истец ссылался на те же совершенные ответчи-
ками правонарушения, при этом начислил убытки в виде доходов, не по-

лученных им в последующем периоде. Суд кассационной инстанции,

отменяя судебные акты по настоящему делу об отклонении иска, ис-

ходил из того, что противоправность поведения ответчиков в 1998–
1999 гг. и взаимосвязь с неполучением истцом в 2000 г. прибыли не
подлежат доказыванию при рассмотрении настоящего дела, поскольку
указанные обстоятельства установлены при рассмотрении дела № А40-
7669/01-83-113 по спору между теми же лицами.
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Опираясь на положения ст. 69 АПК РФ, устанавливающей осно-

вания освобождения от доказывания, Президиум ВАС РФ не согла-

сился с правильностью указанного вывода суда кассационной ин-

станции. При этом Президиум ВАС РФ подчеркнул, что в процессе

рассмотрения дела № А40-7669/01-83-113 арбитражным судом уста-

навливалась причинно-следственная связь между допущенными ответ-
чиками правонарушениями в 1998–1999 гг. и возникшими у истца убыт-
ками в 1999 г. При рассмотрении же настоящего спора судами первой

и апелляционной инстанций установлено, что каких-либо иных нару-
шений прав истца в 1998–2000 гг. ответчиками не допускалось. Более

того, материалами дела подтверждается, что в 2000 г. истцом доходы

от осуществляемой хозяйственной деятельности не были получены по

причинам, не зависящим от действий ответчиков.

Далее Президиум ВАС РФ указал, что истец не доказал причинной

связи между нарушением его прав в 1998–1999 гг. и убытками, возник-

шими у него в 2000 г. Умозаключения суда кассационной инстанции о

противоречии обстоятельствам, установленным при разрешении дела

№ А40-7669/01-83-113, выводов нижестоящих судов по настоящему

делу о том, что истцом не были совершены все необходимые действия

по предупреждению потерь дохода в 2000 г., Президиум ВАС РФ при-

знал не основанными на законе и материалах дела, так как вопрос о
совершении истцом действий по предотвращению потерь дохода в 2000 г.
судом при рассмотрении дела № А40-7669/01-83-113 не исследовался.

Таким образом, резюмировал Президиум ВАС РФ, выводы судов

первой и апелляционной инстанций о недоказанности истцом своих

требований основаны на имеющихся в материалах дела доказательст-

вах. Последствия деликта 1998–1999 гг., связанные с невозможностью
получения доходов из-за неисполнения пятилетних договоров на постав-
ку нефтепродуктов, истец имел возможность оценить и восстановить

нарушенное право путем предъявления одного иска, а не посредством

периодического взыскания убытков.

Отсюда можно сделать вывод о том, что если противоправные дей-

ствия ответчика совершены однократно, то и неблагоприятные по-

следствия могут быть устранены в виде возмещения убытков только

один раз, в одном судебном процессе. Переоценка истцом размера взы-
сканных убытков, изменение их размера и предъявление на этом основа-
нии нового иска судебной практикой не допускается.
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4. Необходимость доказывания убытков в суде есть одно из отли-

чительных свойств такого способа правовой защиты, как возмещение

убытков. Само возмещение убытков в гражданском и арбитражном

процессе зависит от их доказанности истцом при рассмотрении судом

конкретного дела1.

Доказательственная деятельность сторон в арбитражном процес-

се многогранна, но предопределяется прежде всего обязанностью по

доказыванию фактов, входящих в предмет доказывания по делу

(ст. 65 АПК РФ)2. Традиционно под предметом доказывания по делу

понимается совокупность фактов, подлежащих установлению ар-

битражным судом для правильного рассмотрения дела, определяе-

мая на основании требований и возражений лиц, участвующих в

деле, в соответствии с подлежащими применению нормами матери-

ального права (ч. 2 ст. 65 АПК РФ). Ссылка в законе на необходи-

мость применения норм материального права не случайна, так как

именно нормы материального права предопределяют необходимость

установления того или иного факта при рассмотрении дел арбит-

ражным судом, т.е. необходимость включения его в предмет доказы-

вания по делу.

Закрепление в законе понятия убытков через оценочные катего-

рии (ст. 15, 393 ГК РФ), во-первых, придает этому правовому явле-

нию свойство «необходимости доказывания», из чего следует, что

невозможно говорить о наличии у лица убытков, не доказанных

с соблюдением требований норм процессуального права, иначе

понесенные потери не приобретают правового (юридического) зна-

чения, т.е. не подлежат взысканию с виновной стороны. При рас-

смотрении дела о возмещении убытков суд (будь то суд общей юрис-

дикции или арбитражный суд) руководствуется действующим про-

цессуальным законодательством, которое требует от потерпевшей

стороны представления доказательств несения ей имущественных

                                                              
1 См. подробнее: Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном

процессе. М.: Волтерс Клувер, 2003.
2 См. подробнее: Юдельсон К.С. Проблемы доказывания в советском гражданском

процессе. М., 1951; Лилуашвили Т.А. Предмет и бремя доказывания в советском граж-
данском процессе. Тбилиси, 1957; Решетникова И.В. Курс доказательственного права в
российском судопроизводстве. М., 2000; Треушников М.К. Судебные доказательства. М.:
Городец, 2004; Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел.
М., 2004 и др.
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потерь, «разумности» установленного ей метода исчисления убыт-

ков, а также самого размера убытков.

Во-вторых, оценочные категории и принцип состязательности

ужесточают требования не только к лицу, заявляющему о взыскании

убытков (требуется более «профессиональное» отношение к доказа-

тельственной деятельности), но и к представляемым им доказательст-

вам: правильное определение предмета доказывания, соблюдение

требований относимости, допустимости, достоверности, достаточно-

сти доказательств и др. Наиболее отчетливо это проявляется в арбит-

ражном процессе в силу особенностей его субъектного состава, харак-

тера рассматриваемых дел и т.д.

Наконец, в-третьих, оценочные категории позволяют потерпев-

шей стороне воспользоваться всем процессуальным «инструмента-

рием» для подтверждения своего нарушенного права, так как зако-

нодатель объективно не может предусмотреть для каждого случая

нарушения субъективного права каких-либо строго определенных

последствий, а следовательно, заранее предопределить размер иму-

щественных потерь (убытков).

4.1. Доказывание по делам о возмещении убытков, причиненных не-
надлежащим исполнением договорных обязательств1.

Не вдаваясь в полемику по поводу понятия и разграничения дого-

ворной и внедоговорной гражданско-правовой ответственности, ука-

жем, что основанием для взыскания убытков при наличии между сто-

ронами договорных отношений будет являться нарушение договор-

ных обязательств, т.е. неисполнение либо ненадлежащее исполнение

обязательств по договору (ст. 393 ГК РФ).

Современная судебная практика выработала определенные крите-

рии, определяющие предмет доказывания по делам о возмещении

убытков, возникающих в связи с нарушением договорных обяза-

тельств. Например, в п. 6 информационного письма от 10 сентября

1993 г. № С-13/оп-276 ВАС РФ определил предмет доказывания для

сторон по делам о возмещении убытков, причиненных нарушением

договорных обязательств.

                                                              
1 См. также: Дегтярев С.Л. Определение предмета доказывания по делам о возмеще-

нии убытков, причиненных неисполнением обязательств по договорам // Доказательст-
ва в арбитражном процессе: Библиотечка эж-Юрист. Серия «Судебная практика». М.:
Экономическая газета, 2004.
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С учетом позиции, сформированной в указанном Информацион-

ном письме ВАС РФ, и в соответствии с положениями действующего

ГК РФ для взыскания понесенных убытков, в том числе в условиях

инфляции, истец должен предоставить доказательства, подтвер-

ждающие:

а) нарушение ответчиком принятых по договору обязательств;

б) причинную связь между неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств и возникшими у истца убытками;

в) размер убытков (реальных и упущенной выгоды), возникших у

истца в связи с нарушением ответчиком своих обязательств;

г) при определении упущенной выгоды – доказательства действий,

предпринятых истцом для ее получения, и сделанные с этой целью

приготовления (ч. 4 ст. 393 ГК РФ);

д) принятие истцом мер по уменьшению размера понесенных им

убытков (поскольку в соответствии со ст. 404 ГК РФ суд вправе

уменьшить размер ответственности должника, если кредитор не при-

нял разумных мер к уменьшению размера убытков).

На наш взгляд, указанный перечень нуждается в уточнении.

Первым обстоятельством, которое будет входить в предмет доказы-

вания по делу о возмещении убытков, возникших вследствие неис-

полнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств,

будет являться наличие самих договорных обязательств, т.е. истец

должен доказать наличие между ним и ответчиком договорных отно-

шений (заключение договора, подлежащего исполнению1).

Следует учесть, что ГК РФ предусматривает возможность заклю-

чения договоров путем обмена документами посредством электриче-

                                                              
1 Возможность возмещения убытков или применение иной формы гражданско-

правовой ответственности может быть также связана с новацией обязательств по дого-
вору. Например, в п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 сентября
2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены», ука-
зано, что с момента внесения в договор мены условия о замене исполнения встречного
обязательства уплатой стоимости переданного товара отношения между сторонами
должны регулироваться нормами о договоре купли-продажи (см.: Вестник ВАС РФ.
2003. № 1). Надо подчеркнуть, что такой подход обосновал отмену решения суда первой
инстанции, в котором суд, отказывая во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, ссы-
лался на то, что внесение в договор изменений само по себе не влечет изменения при-
роды договора, и поскольку сторонами заключен договор мены, то истец вправе требо-
вать от ответчика в соответствии со ст. 405 ГК РФ только возмещения убытков, причи-
ненных ему неисполнением обязательств.
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ской или иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-

мент исходил от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). При этом

следует учитывать действие Федерального закона от 20 февраля 1995 г.

«Об информации, информатизации и защите информации», Феде-

рального закона от 4 июля 1996 г. «Об участии в международном ин-

формационном обмене», а также Федерального закона от 10 января

2002 г. «Об электронной цифровой подписи», которые создают пра-

вовую основу для широкого использования электронной цифровой

подписи в предпринимательской деятельности, для дальнейшего раз-

вития электронной коммерции в самом широком смысле этого сло-

ва1. Более того, ч. 2 ст. 64 АПК РФ и ст. 89 АПК РФ позволяют ис-

пользовать указанные электронные документы в качестве доказа-

тельств в арбитражном процессе.

Вторым обстоятельством является нарушение ответчиком договор-

ных обязательств. Статья 309 ГК РФ, в частности, указывает, что обя-

зательства должны исполняться сторонами надлежащим образом в

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований –

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно

предъявляемыми требованиями. Таким образом, при исследовании

конкретного договорного обязательства необходимо учитывать осо-

бенную часть ГК РФ, где содержатся существенные условия заклю-

чаемых договоров, которые также позволяют судить о ненадлежащем

исполнении или неисполнении последних на практике.

Под неисполнением понимается неправомерный полный отказ

должника от совершения действий, которые он должен был выпол-

нить на основании ст. 309 ГК РФ. Ненадлежащее исполнение пред-

полагает частичное (неполное) исполнение возложенных на должни-

ка обязанностей. И в первом и во втором случае поведение должника

является неправомерным, что и позволяет привлечь его к гражданско-

правовой ответственности, в том числе в виде возмещения убытков.

Следует отметить, что разделение нарушения обязательства на не-

исполнение или ненадлежащее исполнение при возмещении убытков

существенного значения не имеет, так как размер убытков, а следова-

тельно, и размер ответственности, определяются исходя не из харак-

                                                              
1 Серго А. Электронный документооборот // Российская юстиция. 2003. № 5.
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тера правонарушения (неисполнения либо ненадлежащего исполне-

ния обязательства), а из последствий такого нарушения.

Однако возможны ситуации, когда и при неисполнении должни-

ком обязательства исключена возможность возмещения убытков. На-

пример, истцу было отказано в удовлетворении требований о взыска-

нии убытков в размере стоимости автомобиля «КАМАЗ», не передан-

ного по договору купли-продажи ответчиком1. Суд исходил из того,

что материалами дела подтвержден срок поступления денежных

средств ответчику – 10 января 1993 г., о чем было известно и истцу (по

его объяснениям). С этого момента истец вправе был потребовать ис-

полнения обязательства. Поскольку сторонами не было определено

место исполнения обязательства, в соответствии со ст. 64 действую-

щих в тот период Основ гражданского законодательства таким местом

являлось место хранения товара. И, таким образом, инициатива по

требованию о передаче вещи, в данном случае автомобиля, должна

была исходить от покупателя. Истцом же не было представлено ни

одного надлежащего доказательства тому, что такое требование им

было заявлено. Отсюда следует вывод о том, что истец не доказал про-

тивоправность поведения продавца, что исключило возможность

предъявления требований о возмещении убытков в силу правил, из-

ложенных в ст. 401, 404, 405 действующего ГК РФ.

Вместе с тем требование о возмещении убытков допустимо не

только при неисполнении и ненадлежащем исполнении договорных

обязательств, но может быть связано и со случаями правомерного от-
каза стороны от исполнения договора. Данный факт также может стать

обстоятельством, включаемым в предмет доказывания по конкретно-

му делу о возмещении убытков.

Статья 310 ГК РФ устанавливает общее правило, в соответствии с

которым односторонний отказ от исполнения обязательства и одно-

стороннее изменение его условий не допускаются, за исключением

случаев, предусмотренных законом, а если речь идет об обязательстве,

связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, то

также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает

из закона или существа обязательства. Исключениями из этого пра-

вила, касающимися любых обязательств будут являться:

                                                              
1 http://www.promex.ru/press/journal/number.12/12_08.html (журнал «Правовой Кон-

сультант». № 12).
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– нарушение кредитором встречной обязанности (ст. 328 ГК РФ);

– просрочка кредитора (ст. 406, 408 ГК РФ);

– лично-доверительный (фидуциарный) характер обязательства.

Кроме этого, необходимо учитывать действие ч. 3 ст. 450 ГК РФ,

устанавливающей правило о расторжении (изменении) договора в

случае правомерного одностороннего отказа от исполнения выте-

кающего из него обязательства полностью или в части.

В.А. Белов отмечает, что даже правомерный отказ от исполнения

обязательства может иметь различные правовые последствия: закон

может обязывать отказавшегося к возмещению убытков (или иным

выплатам), но может допустить и «бесплатный» отказ от исполнения1.

Первый случай связан с тем, что односторонний отказ от исполнения

заявляется исключительно в интересах отказывающейся стороны без-

относительно к каким-либо действиям контрагента. Напротив, вто-

рой случай возможен, как правило, тогда, когда односторонний отказ

от исполнения представляет собой следствие своеобразной «обиды»

отказывающегося на своего контрагента, либо имеет место в лично-

доверительных (фидуциарных) отношениях2.

Третье обстоятельство, которое истцу придется доказывать, – это

взаимосвязь (причинно-следственная связь) действий должника (нару-
шителя) и возникших убытков.

Например, Президиум ВАС РФ при рассмотрении дела по иску

предпринимателя Кононенко С.В. к ОАО «Астрахангипроводхоз» о

взыскании 69 636 руб. убытков в виде неполученных доходов, воз-

никших вследствие препятствий в пользовании арендованным

помещением, созданных арендодателем, и 50 000 руб. компенсации

за совершение действий, порочащих его деловую репутацию, от-

менил принятые по делу судебные акты и направил дело на новое

рассмотрение по причине отсутствия установленной причинно-

следственной связи между допущенным нарушением и возникшими

убытками3. Аналогичные выводы об отсутствии установленной при-

чинно-следственной связи между действиями нарушителя и воз-

никшими убытками содержатся и в других постановлениях Прези-

                                                              
1 См. подробнее: Белов В.А. Денежные обязательства. М.: ЮрИнфоР, 2001. С. 110–136.
2 Там же. С. 110–111.
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2000 г. № 4163/99 (Вестник ВАС

РФ. 2000. № 8. С. 34).
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диума ВАС РФ1, что служило основанием для отмены вынесенных

судебных актов.

Следующее (четвертое) обстоятельство, которое необходимо до-

казывать потерпевшей стороне при заявлении требования о возме-

щении убытков – это размер убытков, учитывая при этом установ-

ленную законом возможность ограничения принципа полного возме-
щения убытков.

Например, во второй части ГК РФ предусмотрено ограничение

принципа полного возмещения убытков, а следовательно, и их размера

по отдельным обязательствам и видам договоров. При этом ограниче-

ние проявляется в разных формах. По договору энергоснабжения (и

иным договорам снабжения через присоединенную сеть) подлежит

возмещению только реальный ущерб. По договору на выполнение на-

учно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ и тех-

нологических работ упущенная выгода возмещается лишь в случаях,

предусмотренных договором. Убытки же, причиненные заказчику в

связи с выполнением работ с недостатками, возмещаются в пределах

стоимости этих работ, если договором не предусмотрено, что они

подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору

(ст. 777 ГК РФ) и др.

Кроме того, в некоторых случаях в предмет доказывания могут

быть включены и иные факты (например, истечение срока исковой

давности, о чем может быть заявлено ответчиком по делу2), в том

числе факты, свидетельствующие о невозможности рассмотрения дела
в арбитражном суде (например, наличие между сторонами соглаше-

ния о том, что все споры по основному договору подлежат передаче

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2000 г. № 2193/98 (СПС «Консуль-

тантПлюс»).
2 Истцу при этом следует учитывать п. 23 совместного постановления Пленума ВС

РФ от 12 ноября 2001 г. № 15 и Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001 г. № 18
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об
исковой давности», где указано, что признание обязанным лицом основного долга, в
том числе в форме его уплаты, само по себе не может служить доказательством, свиде-
тельствующим о признании дополнительных требований кредитора (в частности, неус-
тойки, процентов за пользование чужими денежными средствами), а также требований
по возмещению убытков, и соответственно не может расцениваться как перерыв тече-
ния срока исковой давности по дополнительным требованиям и требованию о возме-
щении убытков (Российская газета. 2001. 8 дек.).
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в третейский суд (арбитраж), т.е. наличие третейского (арбитраж-

ного) соглашения1).

Нельзя здесь обойти вниманием и еще одно важное обстоятельст-

во. Российское гражданское право предусматривает положение, соот-

ветствующее распространенному в зарубежных правопорядках прави-

лу, согласно которому в случае нарушения одной стороной обязатель-

ства другая сторона этого обязательства должна принимать разумные

при конкретных обстоятельствах меры для уменьшения своих убыт-

ков, возникающих вследствие нарушения договора. И в соответствии

со ст. 404 ГК РФ суд вправе уменьшить размер ответственности долж-

ника, если кредитор умышленно или по неосторожности содейство-

вал увеличению размера убытков, причиненных ему неисполнением

или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их

уменьшению.

Последнее обстоятельство неоднократно находило отражение в

судебно-арбитражной практике. Например, в постановлении Прези-

диума ВАС РФ от 6 марта 2001 г. № 7201/00, которым были отменены

состоявшиеся судебные акты по делу, отмечалось, что, взыскивая в

пользу истца убытки, возникшие вследствие неисполнения ответчи-

ком обязанностей по договору, суд не выяснил, какие меры принима-

лись истцом к уменьшению размера убытков, не исследовал и не оце-

нил доказательства размера убытков. В другом постановлении Прези-

диума ВАС РФ от 16 мая 2000 г. № 2193/98 основанием для отмены

ранее вынесенных судебных актов послужило то, что суд не выяснил,

какие меры принимались истцом к уменьшению размера убытков.

Таким образом, выяснение этого обстоятельства имеет существенное

значение и должно учитываться при установлении размера убытков,

подлежащих возмещению.

4.2. Предмет доказывания по делам о возмещении убытков по прави-
лам ст. 524 ГК РФ.

Определять предмет доказывания можно по каждой категории дел,

но наиболее актуальным сегодня, на наш взгляд, является доказыва-

                                                              
1 Так, п. 19 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18 января 2001 г.

№ 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой
иностранных инвесторов» устанавливает, что арбитражный суд оставляет иск без рас-
смотрения в случае наличия во внешнеэкономическом контракте арбитражной оговор-
ки о том, что споры по контракту разрешаются в международном коммерческом арбит-
раже «ad hoc» (Вестник ВАС РФ. 2001. № 3).
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ние убытков в виде разницы между ценой, установленной в расторгнутом
договоре, и ценой по совершенной взамен сделке (п. 1, 2 ст. 524 ГК РФ).
Они могут быть взысканы в случае нарушения одной стороной дого-

вора купли-продажи и вследствие этого его расторжении, и заключе-

нии взамен него другой стороной нового договора купли-продажи с

третьим лицом1.

Так, п. 1 ст. 524 ГК РФ предусматривает возможность возмещения

убытков покупателя, когда договор купли-продажи товара был рас-

торгнут вследствие нарушения обязательства продавцом, и покупа-

тель был вынужден приобрести такой же товар у другого лица, но по

более высокой цене. Пункт 2 той же статьи предусматривает обратную

ситуацию: когда договор купли-продажи был расторгнут вследствие

нарушения обязательства покупателем, и продавец был вынужден

продать свой товар другому лицу, но по более низкой цене.

Закрепленные в п. 1, 2 ст. 524 ГК РФ убытки рассматриваются как

конкретные убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной

расторгнутым договором, и ценой по совершенной взамен сделке,

когда потерпевшая сторона совершает сделку с третьим лицом взамен

расторгнутой2. Таким образом, названная статья не только преду-

сматривает возможность возмещения убытков потерпевшей стороне

при заключении ею «заменяющей» сделки (менее выгодной, нежели

расторгнутая), но и определяет порядок исчисления размера этих

убытков.

Обязанность по правильному определению предмета доказыва-

ния, т.е. обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмот-

рения дела, на основании требований и возражений лиц, участвую-

щих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами

материального права, лежит на арбитражном суде, рассматривающем

дело (ч. 2 ст. 65 АПК РФ). При этом следует отметить, что неправиль-

ное определение предмета доказывания является основанием для от-

мены судебного решения вышестоящими судебными инстанциями

(п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ).

                                                              
1 Эта категория убытков давно известна зарубежному праву и широко применяется

на практике. Их использование существенно облегчает доказывание убытков, а поло-
жения ст. 524 ГК РФ в основном соответствуют ст. 75, 76 Венской конвенции.

2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй
(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт, Инфра-М, 2006. С. 114.
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В предмет доказывания по рассматриваемой норме права должны

входить, на наш взгляд, следующие обстоятельства:

1) нарушение обязательств стороной по договору купли-продажи;

2) расторжение договора купли-продажи вследствие нарушения

обязательства этой стороной (продавцом или покупателем);

3) заключение стороной «заменяющей» сделки (новой сделки вза-

мен расторгнутой), цена товара по которой более отличается от цены,

установленной в расторгнутом договоре купли-продажи;

4) аналогичность приобретаемого товара (т.е. если договором

купли-продажи предусматривалась передача индивидуально-опре-

деленной вещи, данный способ исчисления убытков не может при-

меняться, и убытки должны рассчитываться по общим правилам

ст. 15 ГК РФ);

5) разумность срока заключения нового договора купли-продажи

(т.е. новый договор купли-продажи должен быть заключен в разум-

ный срок после расторжения прежнего договора);

6) реальность заключенного нового договора купли-продажи, т.е.

суд должен установить, что заключение нового договора осуществле-

но добросовестно;

7) разумность установленной в новом договоре цены товара (т.е.

цена товара должна быть более высокой (для покупателя) или более

низкой (для продавца), что предопределяет возникновение убытков,

но при этом не выходить за пределы разумности).

На наш взгляд, недоказанность одного из вышеперечисленных

фактов будет являться свидетельством невозможности признания за

стороной права на возмещение убытков в порядке п. 1, 2 ст. 524

ГК РФ.

Другой разновидностью убытков, предусмотренных ст. 524 ГК

РФ, являются так называемые абстрактные убытки, которые пред-
ставляют собой разницу между ценой, предусмотренной в расторгнутом
договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора (если на

этот товар имеется текущая цена). Возможность взыскания такого

рода убытков предусмотрена п. 3 ст. 524 ГК РФ, которая закрепляет

правило о том, что если после расторжения договора вследствие на-

рушения обязательства стороной потерпевшая сторона не соверши-

ла заменяющую сделку (взамен расторгнутой) и на данный товар

имеется текущая цена, потерпевшая сторона вправе требовать воз-
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мещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в

договоре, и текущей ценой1.

Представляется, что в предмет доказывания здесь должны входить

следующие обстоятельства:

1) нарушение обязательств стороной по договору купли-продажи;

2) расторжение договора купли-продажи вследствие нарушения

обязательства этой стороной (продавцом или покупателем);

3) несовершение «заменяющей» сделки потерпевшей стороной;

4) текущая цена товара на момент расторжения договора.

Только при наличии необходимых доказательств эти убытки могут

быть взысканы.

5. Распределение обязанности по доказыванию и необходимые дока-
зательства2.

Распределение обязанностей по доказыванию по делам о возме-

щении убытков остается традиционным для процесса, установивше-

гося еще в римском праве. Статья 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ ус-

танавливают общее правило, по которому каждая сторона должна до-

казать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание

своих требований и возражений.

Обобщая сказанное ранее, можно говорить о том, что истец, заяв-

ляя требование о возмещении убытков, обязан доказать совокупность

следующих фактов:

1) обстоятельство, повлекшее возникновение у него убытков (на-

рушение договорных обязательств, деликт, действие государствен-

ного органа, иное нарушение его прав и законных интересов, по-

влекшее причинение ему убытков);

2) взаимосвязь между наступлением этого обстоятельства и воз-

никновением у истца убытков (причинно-следственная связь);

                                                              
1 В силу абз. 2 п. 3 ст. 524 ГК РФ текущей ценой признается цена, обычно взимав-

шаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была
быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены,
может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может
служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

2 Подробнее об этом см.: Справочник по доказыванию в гражданском судопроиз-
водстве / Под ред. И.В. Решетниковой. М.: Норма. 2005; Гражданский и арбитражный
процесс. Исполнительное производство. Обязательственные правоотношения: Образ-
цы документов / Под ред. В.В. Яркова и С.Л. Дегтярева. М.: Волтерс Клувер, 2005.
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3) размер возникших убытков (реального ущерба и упущенной

выгоды);

4) если заявляется требование о возмещении упущенной выгоды,

то также предпринятые истцом меры для получения упущенной вы-

годы и сделанные с этой целью приготовления.

Ответчик же с учетом конкретных обстоятельств дела и его право-

вой позиции может, в частности, доказывать:

1) иной размер убытков, возникших у истца (реального ущерба и

упущенной выгоды), подтверждая свои доводы надлежащими доказа-

тельствами и расчетом;

2) непринятие истцом мер по предотвращению или снижению

размера возникших убытков;

3) отсутствие вины;

4) невозможность выполнения возложенных на него обязательств

по причине форс-мажорных обстоятельств и др.

В силу того, что убытки определяются в действующем российском

законодательстве через оценочные категории, а также того, что при-

менение института возмещения убытков возможно практически в

любом материальном правоотношении, возникает объективная труд-

ность в определении необходимых доказательств в отношении данной

категории споров. Здесь можно говорить лишь о некоторых общих

рекомендациях, главная из которых содержит следующее: сторона

при определении необходимых доказательств должна исходить из

фактов, подлежащих установлению по делам о возмещении убытков,

т.е. предмета доказывания.

В качестве необходимых доказательств по делам о возмещении

убытков можно выделить следующие:

1) документы, подтверждающие наличие договорных отношений

(договор, бирка, чек и др.);

2) документы, подтверждающие противоправность поведения

нарушителя (акт соответствующего государственного органа, реше-

ние суда о признании решения соответствующего органа незакон-

ным и т.п.);

3) документы, подтверждающие основание возникновения ответ-

ственности в виде возмещения убытков (акт органа, правомерность

которого не оспаривается, но сам акт в соответствии с законом может

служить основанием для возмещения убытков, и иные документы);
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4) обоснованный расчет размера убытков (реальный ущерб, как

правило, «лежит на поверхности», т.е. доказательства его уже содер-

жатся: в справке о стоимости утраченного имущества; справке о

стоимости аналога утраченного имущества; заключении эксперта о

стоимости испорченного имущества и т.п. При доказывании убыт-

ков в виде упущенной выгоды чаще всего вызывает затруднение

в обосновании причинной связи между действиями ответчика и

несением истцом убытков. Обязанность истца по обоснованию из-

бранной им методики расчетов убытков в виде упущенной выгоды

(и каждой цифры в расчетах), представление доказательств по при-

веденным цифрам, которых истец может и не иметь по причине на-

хождения их у ответчика, в связи с утратой и т.п., на практике вызы-

вают большое затруднение. Иногда объем представляемых истцом

доказательств может потребовать аудиторской проверки)1;

5) документы, подтверждающие совершение потерпевшей сторо-

ной действий по предотвращению или снижению размера понесен-

ных убытков (заключенные с новыми поставщиками, продавцами,

покупателями «новые» договоры, направленные на предотвращение

убытков, кредитные договоры и т.п., договоры по ремонту испорчен-

ного имущества и т.п.);

6) иные документы, подтверждающие требования о возмещении

убытков.

                                                              
1 В совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 установлено,

что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответст-
вующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести
для восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Необходимость таких
расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным
расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены: смета
(калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, опре-
деляющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. Размер неполу-
ченного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат,
которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.
В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода,
причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого
дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмот-
ренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопостав-
ленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов
и других затрат, связанных с производством готовых товаров.
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6. Соотношение убытков и иных расходов, связанных с рассмотрени-
ем гражданского дела в суде.

Характеризуя правовое явление в виде возмещения убытков, нель-

зя не обратить внимание на взаимосвязь этого института с принци-

пом доступности правосудия, которая прослеживается при определе-

нии природы расходов, которые несут лица, участвующие в деле1.

Доступ к правосудию включает в себя помимо прочего экономиче-

скую составляющую, предполагающую равный доступ к правосудию

независимо от экономического положения участников процесса, а

также возможность возмещения в дальнейшем всех понесенных рас-

ходов, связанных с рассмотрением дела в суде. Но дело в том, что эти

расходы не всегда охватываются понятием «судебные расходы», ис-

пользуемом в ГПК РФ (гл. 7) и АПК РФ (гл. 9), по составу самих рас-

ходов либо при определении их размера (см. гл. 25.3 Налогового ко-

декса РФ). Под судебными расходами действующим законодательст-

вом понимается государственная пошлина и судебные издержки

(ст. 88 ГПК РФ, ст. 101 АПК РФ); состав последних определен в ст. 94

ГПК РФ, ст. 106 АПК РФ.

6.1. В связи с этим представляется необходимым отметить пози-

цию Конституционного Суда РФ по рассматриваемому вопросу,

представленную еще до вступления в силу действующих ГПК РФ и

АПК РФ. В определении Конституционного Суда РФ от 20 февраля

2002 г. № 22-О «По жалобе открытого акционерного общества

«Большевик» на нарушение конституционных прав и свобод положе-

ниями статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации»2 по существу изложены две позиции: Арбитражного суда

г. Москвы и Конституционного Суда РФ в отношении природы су-

дебных издержек и соотношения с убытками.

Первый, мотивируя отказ в удовлетворении иска в части взыска-

ния за счет казны Российской Федерации ущерба, в сумму которого

истцом были включены расходы на представительство его интересов в

суде, указал, что данные расходы являются не убытками, возмещае-

мыми по правилам, установленным ГК РФ, а судебными издержками,

                                                              
1 См., например: Приходько И.А. Доступность правосудия в гражданском и арбитраж-

ном процессе: основные проблемы. СПб.: Изд-во юридического факультета С.-Петер-
бургского государственного университета, 2005.

2 Экономика и жизнь. 2002. № 16.
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которые возмещаются в особом порядке, установленном процессу-

альным законодательством, однако ни АПК РФ, ни НК РФ возмеще-

ние расходов по ведению дел представителями в судах и оказанию

юридических услуг прямо не предусматривают.

Конституционным Судом РФ в рассматриваемом определении бы-

ли сформулированы следующие важные, на наш взгляд, положения.

1. Законодатель не установил каких-либо ограничений по возме-

щению имущественных затрат на представительство в суде интересов

лица, чье право нарушено. Иное противоречило бы обязанности госу-

дарства по обеспечению конституционных прав и свобод.

2. Регулируя основания, условия и порядок возмещения убытков,

в том числе путем обеспечения возмещения расходов, понесенных на

восстановление нарушенного права, оспариваемые статьи реализуют,

кроме того, закрепленный в Конституции РФ принцип охраны права

частной собственности законом (ст. 35, ч.1) и обеспечивают конститу-
ционные гарантии права на получение квалифицированной юридической
помощи (ст. 48, ч.1).

3. Правосудие как важнейший элемент правопорядка по самой

своей сути является таковым, если обеспечивает справедливое разре-

шение дела и эффективное восстановление в правах (постановления

Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. по делу о проверке

конституционности положений ст. 371, 374 и 384 УПК РСФСР и от

24 января 2002 г. по делу о проверке конституционности положений

ст. 170, 235 КЗоТ РФ и ст. 25 Федерального закона «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). Кроме того, в

судебной практике должно обеспечиваться конституционное истол-

кование подлежащих применению норм (постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 25 января 2001 г. по делу о проверке конститу-

ционности п. 2 ст. 1070 ГК РФ), что также выступает в качестве необ-

ходимого атрибута правосудия.

Исключение расходов на представительство в суде и на оказание

юридических услуг из состава убытков, подлежащих возмещению в

порядке ст. 15, 16, 1069 ГК РФ в системной связи с его ст. 1082, свиде-

тельствует о том, что толкование указанных норм, направленных на

обеспечение восстановления нарушенных прав граждан и юридиче-

ских лиц, в том числе путем возмещения вреда, причиненного неза-

конными действиями (или бездействием) органов государственной
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власти (ст. 53 Конституции РФ), при рассмотрении конкретного дела

было осуществлено вопреки их конституционно-правовому смыслу, чего
суды не вправе были делать.

Позиция Конституционного Суда в данном случае вполне оправ-

данна, однако, на наш взгляд, при рассмотрении вопроса о соотно-

шении судебных издержек и убытков необходимо учитывать процес-

суальную и экономическую составляющие судебных издержек.

Процессуальная составляющая связана с необходимостью осуще-

ствления всех прав в гражданском и арбитражном процессе в соответ-

ствующей процессуальной форме, при этом сама форма не должна

быть сложной и обременительной, чтобы не затруднять достижение

целей и задач, стоящих перед правосудием. Кроме того, отправление

правосудия всегда связано с защитой публичных интересов. Данное

положение корреспондируется с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, устанав-

ливающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необ-

ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения

обороны страны и безопасности государства. Кроме того, действую-

щие ГПК РФ и АПК РФ не допускают злоупотребление лицами, уча-

ствующими в деле, своими правами (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ; ч. 2 ст. 41

АПК РФ).

Экономическая составляющая судебных издержек проявляется в

том, что для заинтересованного лица разрешение этого вопроса всегда

более удобно в том же процессе, в котором рассматриваются основ-

ные требования, так как предъявление нового иска с необходимостью

повлечет новые судебные расходы. Экономически выгодно это и для

органов судебной власти, причем с тех же позиций, так как рассмот-

рение одного дела в подавляющем большинстве случаев «не окупает-

ся» взыскиваемыми судебными расходами с участников дела.

6.2. Следует, на наш взгляд, также различать природу судебных

издержек и убытков. Основанием для взыскания судебных издержек

является рассмотрение дела в суде, возбужденное на основании тре-

бований закона, осуществляемое в законной (точнее, процессуаль-

ной) форме. Подлежат ли удовлетворению требования участников

процесса, являются ли они законными – это вопросы, на которые

должен ответить суд. Кроме того, привлечение лиц для участия в
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гражданском или арбитражном процессе можно рассматривать в

качестве обязанности, связанной с защитой публичных интересов в

обществе. Основанием же для взыскания убытков всегда выступает

незаконность в действиях контрагента – причинителя ущерба (ч. 1

ст. 15 ГК РФ).

С учетом сказанного представляется правильной позиция Прези-

диума ВАС РФ, который определил порядок взыскания судебных

расходов в постановлении от 18 ноября 2003 г. № 10734/03, указав, что

убытки, возникшие в связи с оплатой адвокату юридических услуг,

оказанных при осуществлении правовой защиты по делу, относятся к

категории судебных расходов, подлежащих возмещению в соответст-

вии с АПК РФ, и не могут быть предъявлены к взысканию путем подачи
гражданского иска1.

В развитие этого положения в п. 20 информационного письма

Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопро-

сах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации»2 было отмечено, что при определении разумных пределов

расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внима-

ние, в частности:

– нормы расходов на служебные командировки, установленные

правовыми актами;

– стоимость экономных транспортных услуг;

– время, которое мог бы затратить на подготовку материалов ква-

лифицированный специалист;

– сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов;

– имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке

юридических услуг;

– продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату

услуг представителя, по мнению Президиума ВАС РФ, должна пред-

ставлять сторона, требующая возмещения указанных расходов (ст. 65

АПК РФ). И далее, в п. 21 Информационного письма, указывалось,

что согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных рас-

ходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по сущест-

                                                              
1 Вестник ВАС РФ. 2004. № 5.
2 Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
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ву, или в определении, которое может быть обжаловано. При этом

АПК РФ не исключает возможности рассмотрения арбитражным су-

дом заявления о распределении судебных расходов в том же деле и

тогда, когда оно подано после принятия решения судом первой ин-

станции, постановлений судами апелляционной и кассационной ин-

станций.

Следует отметить, что речь в упомянутом Информационном пись-

ме Президиума ВАС РФ идет о лицах, участвующих в деле. В том слу-

чае, если рассмотрением дела были нарушены имущественные права

лиц, в деле не участвовавших, они могут подавать самостоятельный

иск о возмещении убытков, который будет рассматриваться в отдель-

ном производстве.

В заключение настоящей статьи хотелось бы отметить, что ин-

ститут возмещения убытков является одной из существенных гаран-

тий соблюдения основных прав и свобод человека в Российской Фе-

дерации, так как любое противоправное действие любого лица, в

том числе должностного, государственного органа, органа судебной

власти и т.д. может послужить основанием для предъявления требо-

вания о возмещении убытков. Сложность в доказывании понесен-

ных убытков не умаляет значения этого института для действитель-

ного восстановления прав потерпевшей стороны, что в свою очередь

влечет необходимость развития данного института и постоянного

внимания к нему со стороны юридического сообщества.
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О некоторых вопросах взыскания убытков

в третейском судопроизводстве

О.Ю. Скворцов

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ

В ТРЕТЕЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Конституционными положениями закреплены государственные

гарантии защиты прав и свобод (ч. 1 ст. 45 Конституции РФ), а также

право каждого защищать свои права всеми не запрещенными зако-

ном способами (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ).

Взыскание убытков действующее гражданское законодательство

рассматривает в качестве одного из способов защиты гражданских

прав (ст. 12 ГК РФ). В соответствии с п. 1 упомянутой статьи лицо,

право которого нарушено, может требовать полного возмещения

причиненных ему убытков, если законом или договором не преду-

смотрено возмещение убытков в меньшем размере. Поскольку в соот-

ветствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ третейский суд является органом, кото-

рый осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских

прав, то естественно, что третейскому суду предоставлена правовая

возможность осуществлять юрисдикционную деятельность по защите

гражданских прав путем использования и такого способа, как взыска-

ние убытков.

Третейские суды, будучи частными юрисдикционными образова-

ниями, отличаются от иных юрисдикционных институтов (государст-

венных судов) целым рядом особенностей. Суть этих особенностей

заключается в том, что третейские суды являются частными органами

правоприменения, образуемыми самими участниками гражданского

оборота в целях разрешения возникающих между ними споров. При

разрешении споров третейские суды опираются зачастую на те проце-

дуры и правила, которые генерируются самими участниками спорных

правоотношений. Указанные особенности проявляются и при разре-

шении третейскими судами споров, передаваемых на их рассмотрение

субъектами гражданского права. В этом контексте допустимо гово-
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рить и об особенностях рассмотрения третейскими судами споров о

взыскании убытков.

К предметной подведомственности внутренних третейских судов

отнесены любые споры, вытекающие из гражданских правоотноше-

ний, если иное не установлено федеральным законом (п. 2 ст. 1 Феде-

рального закона «О третейских судах в Российской Федерации»)1. По-

скольку отношения, складывающиеся между субъектами имущест-

венного оборота по поводу взыскания убытков, имеют гражданско-

правовой характер, то таковые споры в силу закона могут быть пере-

даны заинтересованными лицами на рассмотрение третейского суда.

Довольно часто в положениях и регламентах третейских судов

прямо предусмотрено, что они разрешают переданные на их рассмот-

рение на основании третейского соглашения споры о взыскании

убытков. Например, соответствующие положения содержатся в По-

ложении о третейском суде при Союзе журналистов России2, в Регла-

менте Третейского суда для разрешения экономических споров при

Торгово-промышленной палате г. Тольятти (ст. 2)3 и др. В регламен-

тах и положениях некоторых постоянно действующих третейских су-

дов указывается, что сторона, против которой приняты меры по обес-

печению иска, вправе потребовать от другой стороны возмещения

убытков, причиненных мерами обеспечения иска, в том числе пре-

доставления обеспечения возмещения возможных убытков в ходе тре-

тейского разбирательства4. Это положение имеет опору на более об-

щую норму, фиксируемую в п. 1 ст. 94 АПК РФ.

Дела о взыскании убытков, как свидетельствует статистика, не

слишком частые «гости» в практике третейских судов. Так, Третей-

ский суд при Торгово-промышленной палате Оренбургской области в

                                                              
1 В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра-

же» к компетенции международного коммерческого арбитража относятся споры из
договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществле-
нии внешнеторговых и иных видов международных экономических связей. Такая фор-
мулировка не только не исключает, а, напротив, предполагает возможность рассмотре-
ния международным коммерческим арбитражем и споров, возникающих между субъек-
тами различной национальной принадлежности о взыскании убытков, которые, как
правило, являются следствием ненадлежащего исполнения договорного обязательства.

2 http://www.ruj.ru/tretei_1.htm.
3 http://www.ccitogliatti.ru/?id=80
4 Положение о Третейском суде при Профессиональной ассоциации регистраторов,

трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) // http://www.partad.ru/tretsky/polog.html.
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2004 г. рассмотрел всего одно дело о взыскании убытков (из 23 рас-

смотренных дел)1. Схожая картина наблюдается и в других постоянно

действующих третейских судах. Однако указанное обстоятельство не

лишает интереса и важности рассмотрения теоретических и практи-

ческих аспектов рассмотрения исков о взыскании убытков третей-

скими судами.

В предпринимательской практике обосновываются предложения о

создании специализированных третейских судов, главная цель которых

заключалась бы именно во взыскании убытков. Так, высказано пред-

ложение о создании специализированного третейского суда по обяза-

тельному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО),

который мог бы рассматривать до 80 процентов всех споров, связанных

со взысканием убытков2. При Всероссийском союзе страховщиков соз-

дан третейский суд, основной задачей которого является рассмотрение

споров об убытках, возникающих при заключении договоров страхова-

ния и перестрахования3. Особое значение придается третейской проце-

дуре при взыскании убытков в рамках рассмотрения споров о домен-

ных именах4. При этом третейский суд, который должен рассматривать

споры, связанные с доменными именами, будет иметь возможность

основывать свои решения на обычаях делового оборота и применять те

нормы права, которые в силу целого ряда причин практически не при-

меняются государственными судами5.

В отличие от внутренних третейских судов в практике междуна-

родных коммерческих арбитражей иски о взыскании убытков полу-

чили, судя по всему, более широкое распространение6. Практика ме-

                                                              
1 Чебачев А.Н. Практика работы Третейского суда при ТПП Оренбургской облас-

ти // http://www.orenburg-cci.ru/arbitration/aricle/pract.php.
2 Ломакин-Румянцев И. ФССН считает разумным создание в России Третейского суда

по ОСАГО // http://www.burocrats.ru/cgi-bin/email.cgi?data=041201145135&rubrica=259.
3 Легчилин А. Перестрахование в России // Закон. 2002. № 2.
4 Глушенков А. Домены и торговые марки в стране вечнозеленых помидоров //

http://old.grani.ru/domains/articles/glushenkov/
5 Герцева Е.Н. Проблемы квалификации недобросовестного использования домен-

ных имен в Интернете // Законодательство. 2000. № 11.
6 См., например: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Совре-

менная практика заключения. Разрешение споров. М., 1998. С. 98; Он же. Международ-
ная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому регулированию и практике
разрешения споров. М., 2004. С. 232–237; Светланов А.Г. Споры по учредительным
договорам совместных предприятий в практике зарубежных третейских судов // Меж-
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ждународного коммерческого арбитрирования, в свою очередь, явля-

ется хорошим подспорьем для анализа данной проблематики, в том

числе и применительно к деятельности внутренних третейских судов.

Можно констатировать, что убытки традиционно рассматривают-

ся в качестве негативных последствий от любого неправомерного

деяния в области гражданских правоотношений1.

В то же время убытки могут быть не только последствием непра-

вомерного действия (бездействия) «обычных» субъектов граждан-

ского оборота, выступающих по отношению друг к другу в качестве

равноправных партнеров. Убытки могут быть причинены тому или

иному субъекту гражданского права «лицом публичного права»2, т.е.

государственным органом или должностным лицом в процессе осу-

                                                                                                                                      
дународное частное право. Современная практика: Сб. статей / Под ред. М.М. Богу-
славского и А.Г. Светланова. М., 2000. С. 239–252.

1 См., например: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 160–166; Дегтя-

рев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М., 2003. С. 8–11.
2 В отличие от законодательства некоторых иных зарубежных государств в россий-

ском законодательстве отсутствует легальная формулировка понятия «лицо публичного
права» (в юридической литературе используется и термин «юридическое лицо публич-
ного права» (см., например: Талапина Э.В. Управление государственной собственно-
стью. СПб., 2002. С. 175; Андреев Ю.Н. Участие государства в гражданско-правовых
отношениях. СПб., 2005. С. 23, 66 и др.). Круг подобного рода субъектов может быть
определен исходя из доктринальных представлений о дифференциации права на част-
ное и публичное. Те субъекты, которые создаются и действуют для осуществления пуб-
лично-правовых функций можно именовать в качестве «лиц публичного права». Вместе
с тем следует иметь в виду, что такие лица существуют в двух ипостасях, могут выпол-
нять две роли. В частности, лица публичного права могут участвовать в гражданском
обороте с целью создания имущественной основы, позволяющей осуществлять публич-
но-значимые функции, и в этом случае они должны рассматриваться в качестве субъек-
тов гражданского права. Однако сфера их «гражданской правосубъектности» в данном
случае ограничена исключительно имущественным оборотом. С другой стороны, неко-
торые субъекты, за которыми явственно проглядывают государственные, публично-
значимые интересы, продолжают оставаться «лицами частного права», поскольку соз-
даются и функционируют в целях получения прибыли (например, государственные и
муниципальные унитарные предприятия). Для того чтобы отразить двойственную при-
роду субъектов, сосредоточивающих выполнение частных и публичных функций, в
российской юридической литературе предлагается именовать их публичными корпора-
циями (см.: Ершова И.В. Проблемы правового статуса государственных корпораций //
Государство и право. 2001. № 6. С. 36). Все эти замечания о «лицах публичного права» и
«лицах частного права» оказываются важными для дальнейших рассуждений о субъек-
тах третейского разбирательства, в том числе и при рассмотрении третейскими судами
споров о взыскании убытков.
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ществления таковым лицом властных или иных публично-значимых

функций или при участии публичного органа в гражданском обороте.

Не случайно, что в связи с этим в ГК РФ сформулирована отдельная

норма (ст. 16), которая возлагает на государственные органы и органы

местного самоуправления обязанность возместить убытки, причи-

ненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных

действий (бездействия). Деликтная ответственность, в том числе и

связанная с возмещением причиненных убытков, более детально

урегулирована в ст. 1069 ГК РФ. Отношения, складывающиеся между

государственным органом (органом местного самоуправления), с од-

ной стороны, и гражданином (юридическим лицом), регулируются в

данном случае нормами гражданского законодательства. Однако, хотя

указанные отношения и регулируются гражданским законодательст-

вом, по своей природе они являются публичными, поскольку обу-

словлены деятельностью государственных органов при осуществле-

нии властных полномочий. Это дает основания для вывода о недопус-

тимости передачи на рассмотрение третейского суда тех споров о

взыскании убытков, которые возникли вследствие незаконных дейст-

вий государственных органов и должностных лиц при реализации

ими своих публично-правовых функций.

Иное дело убытки, которые вызваны действиями публичных обра-

зований в условиях гражданского оборота (при совершении сделок

купли-продажи, поставки, подряда и т.д.). С точки зрения характера

спорных правоотношений (гражданские правоотношения) такая ка-

тегория споров вполне арбитрабельна, т.е. может быть предметом

разбирательства третейским судом.

Вместе с тем российское законодательство обходит молчанием во-

прос об участии публичных образований в третейском разбирательст-

ве, в том числе и при рассмотрении споров о взыскании убытков.

В законе нет запретов, но отсутствуют и дозволения, что примени-

тельно к обсуждаемой теме создает ситуацию неопределенности. Для

того чтобы эта неопределенность была преодолена, в юридической

литературе предлагается легализовать категорию юридического лица

публичного права1. К тому же такая «легализация» вполне может опи-

раться на международно-правовые обязательства России. В частно-

                                                              
1 Талапина Э.В. Государство и третейский суд // Третейский суд. 2004. № 4 (34).

С. 10.
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сти, соответствующей правовой опорой служит то обстоятельство, что

Российская Федерация является правопреемницей СССР как участ-

ника Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева,

1961), согласно которой те юридические лица, которые в соответст-

вии с национальным законодательством рассматриваются в качестве

юридических лиц публичного права, имеют возможность заключать

арбитражные соглашения.

В литературе отмечается неоправданность такого подхода, кото-

рый бы основывался на принципиальной недопустимости третей-

ского разбирательства с участием публичных органов, равно как и

публичных споров1. Впрочем, этот вывод обосновывается не только

соображениями теоретического и практического толка, но и апелля-

циями к практике национального законодательства большинства го-

сударств мира2. Кроме того, практика Европейского суда по правам

человека подтверждает допустимость рассмотрения третейскими су-

дами (арбитражами) исков о взыскании убытков в том числе и по от-

ношениям, содержащим публичный элемент3. Участие публично-

правовых образований в третейском судопроизводстве отмечено и в

российской практике третейского разбирательства4. Все вышепере-

численное является базой для обоснования необходимости урегули-

рования рассмотрения третейскими судами и международными ком-

мерческими арбитражами исков о взыскании убытков в том числе и с

участием государственно-правовых (муниципальных) образований по

отношениям, складывающимся в имущественном обороте.

Нужно отметить и то, что регулирование деятельности отдельных

государственных органов допускает возможность их участия в третей-

ском разбирательстве. Например, в соответствии с Федеральным за-

коном «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

                                                              
1 Новиков Е.Ю. К вопросу о правовой природе третейского разбирательства // Рос-

сийский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002–2003. № 2 / Под ред.
В.В. Яркова. СПб., 2004. С. 315.

2 Курочкин С.А. Правоотношения, возникающие в процессе разбирательства дела в
арбитражном суде // Третейский суд. 2004. № 2 (32). С. 99.

3 Решение Европейского Суда по правам человека от 9 декабря 1994 г. по делу «Гре-
ческие нефтеперерабатывающие заводы «Стрэн» и Стратис Андреадис против Гре-
ции» // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. М., 2000.

4 Губин Е.П. Особенности рассмотрения в Третейском суде при Межбанковском
финансовом доме с участием публично-правовых образований // Третейский суд. 2001.
№ 3/4. С. 21–35.
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сии)» Центробанку предоставлено право обращения с исковыми тре-

бованиями в третейский суд. Такая формулировка охватывает и пра-

вовую возможность обращения в третейский суд Центробанка с ис-

ком о взыскании убытков, равно как и выступление в третейском суде

ответчиком по искам о взыскании убытков. Соответствующие приме-

ры есть и в подзаконных нормативных актах. Так, при утверждении

Положения о Межрегиональном территориальном управлении Ми-

нистерства имущественных отношений Российской Федерации по

Северо-Западному округу этому органу и его руководителю было пре-

доставлено право взыскания убытков, в том числе и в третейском суде

(подп. 7 п. 8 и подп. 3 п. 11)1.

В целом следует отметить, что демаркационная линия между слу-

чаями, когда допустимо участие публичных образований в делах о

взыскании убытков в третейском судопроизводстве, и ситуациями,

когда такое участие недопустимо, пролегает по тому критерию, кото-

рый определяет характер материальных правоотношений, в связи с

которыми возникает спор об убытках.

Поскольку убытки по своей структуре могут иметь сложный ха-

рактер2, то не исключены случаи, когда третейское соглашение не

охватывает возможность рассмотрения третейским судом всех спор-

ных правоотношений, связанных со взысканием заинтересованной

стороной имущественных потерь. Например, стороны могут преду-

смотреть в третейском соглашении, что на разрешение третейского

суда передаются споры о взыскании убытков, непосредственно вы-

текающих из ненадлежащего исполнения договора; при этом сторо-

ны оговаривают, что не подлежат рассмотрению споры об исчисле-

нии стоимости выполненных работ. Или, заключая третейское со-

глашение, стороны предусмотрели, что третейский суд вправе

рассмотреть только споры о взыскании убытков по договору, но не

вправе рассмотреть спор о расторжении этого договора. В этом слу-

чае третейский суд вправе рассмотреть только заявленные требова-

ния о взыскании убытков. Если же третейский суд одновременно

                                                              
1 Распоряжение Минимущества России от 30 апреля 2003 г. № 1342-р (ИПС «Ко-

декс»).
2 Теоретически вполне допустима ситуация, когда стороны, заключая третейское со-

глашение, договорятся о том, что третейскому суду подведомственны споры о взыскании
реального ущерба и не подведомственны споры о взыскании упущенной выгоды.
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рассмотрит и спор об исчислении стоимости, то в данном случае

будет налицо выход за пределы третейского соглашения. Указанные

теоретические положения не вызывают в литературе особых спо-

ров1, однако на практике возникают сложности с разграничением

тесно связанных между собой спорных правоотношений примени-

тельно к необходимости выделения той части отношений, которая

подпадает под действие третейского соглашения (арбитрабельна).

Во всяком случае, довольно часто встречаются ситуации, когда ре-

шение третейского суда оспаривается именно вследствие того, что

оно принято с выходом за пределы третейского соглашения, заклю-

ченного сторонами. Это касается и споров о взыскании в рамках

третейского судопроизводства убытков2.

Взаимосвязь между материальным и процессуальным правом

наглядно проявляется, когда на вопрос об арбитрабельности спора

влияет вывод о правовой сущности спорного правоотношения, пе-

редаваемого на разрешение третейского суда. Так, по одному из дел,

рассмотренных Федеральным арбитражным судом Северо-Запад-

ного округа, было указано, что банк и заемщик согласовали воз-

можность передачи на разрешение арбитражного суда взыскания

ссудной задолженности по кредитному договору, в то время как

предметом третейского разбирательства явились убытки, связанные

с исполнением этого договора. При таких обстоятельствах, как ука-

зал кассационный суд, вывод суда нижестоящей инстанции об из-

менении сторонами подведомственности спора, предусмотренной

договором, противоречит как фактическим обстоятельствам дела,

так и требованиям закона3.

Одной из острейших проблем третейского судопроизводства яв-

ляется проблема толкования третейских соглашений, которыми оп-

ределяется арбитрабельность споров, передаваемых на разрешение

третейского суда. Именно по этой причине весьма значительно ко-

                                                              
1 См., например: Ярков В.В. Новое законодательство о третейских судах // Вестник

НАУФОР. 2003. № 4.
2 См., например: постановление Федерального арбитражного суда Уральского ок-

руга от 29 апреля 2003 г. по делу № Ф09-954/03ГК (ИПС «Кодекс»); постановление
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 марта 2003 г. по
делу № Э-467/02-Ф02-498/03-С2 (ИПС «Кодекс»).

3 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
16 января 2003 г. по делу № А56-33172/02 (ИПС «Кодекс»).
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личество споров, связанных с толкованием третейского соглашения,

определением арбитрабельности спора и пределов компетенции тре-

тейского суда, на разрешение которого передан спор. Весьма рас-

пространенным при заключении третейских соглашений является

случай, когда стороны оговаривают, что на разрешение третейского

суда передаются все споры, связанные с основным договором (дого-

вором материально-правового характера). Применительно к теме

настоящего исследования в этом случае представляется важным от-

метить, что если основанием для изменения или расторжения ос-

новного договора послужило существенное нарушение договора од-

ной из сторон, то другая сторона вправе требовать возмещения

убытков, причиненных изменением или расторжением договора

(п. 5 ст. 453 ГК РФ). Из приведенной нормы со всей очевидностью

прослеживается связь между спорами об убытках, с одной стороны,

и спорами, связанными с исполнением (изменением, расторжени-

ем) договора. Таким образом, споры о взыскании убытков будут ох-

ватываться вышеприведенной формулировкой и подпадать под

юрисдикцию третейского суда. Именно таким путем и складывается

судебно-арбитражная практика толкования третейских соглаше-

ний1. Равным образом, третейский суд будет вправе в такой ситуа-

ции рассмотреть несколько одновременно заявленных исковых тре-

бований, вытекающих из одного договора, например, требование о

расторжении договора и требование о взыскании убытков, вызван-

ных ненадлежащим исполнением расторгаемого договора2.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 233 АПК РФ3 решение третейского

суда может быть отменено в случае, если сторона, обратившаяся в

арбитражный суд с заявлением об отмене решения третейского суда,

представит арбитражному суду доказательства того, что решение

третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третей-

ским соглашением или не подпадающему под его условия, либо со-

держит постановления по вопросам, выходящим за пределы третей-

ского соглашения. В то же время, если постановления по вопросам,

                                                              
1 См., например: постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского

округа от 6 мая 2004 г. по делу № А28-12254/2003-377/19т (ИПС «Кодекс»).
2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от

5 июня 2003 г. по делу № А56-3143/02 (ИПС «Кодекс»).
3 Аналогичная норма содержится в п. 1 ст. 42 Федерального закона «О третейских

судах в Российской Федерации».
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охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от

тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд

может отменить только ту часть решения третейского суда, которая

содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглаше-

нием о передаче спора на рассмотрение третейского суда. Так, Фе-

деральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, рассматривая в

кассационном порядке одно из дел, установил, что, разрешая заяв-

ление стороны третейского разбирательства об отмене решения тре-

тейского суда, арбитражный суд первой инстанции правомерно ука-

зал на то, что при разрешении спора третейский суд принял поста-

новление по вопросам, не оговоренным в третейском соглашении (о

взыскании затрат по проведению экспертизы объемов и стоимости

выполненных работ, командировочных и транспортных расходов, а

также разницы между стоимостью фактически выполненных ответ-

чиком работ и оплаченной истцом суммой). В третейском же согла-

шении была предусмотрена передача на рассмотрение третейского

суда о взыскании лишь убытков и неустойки в связи с ненадлежа-

щим исполнением договора генерального подряда1.

Практика третейского разбирательства свидетельствует о том, что

сложная природа отношений, возникающих при ненадлежащем ис-

полнении обязательств стороной по договору, иной раз может сти-

мулировать недобросовестную сторону к замещению требования о

взыскании убытков предъявляемым в третейский суд иском о взы-

скании требования о взыскании задолженности по договору. Так, по

одному из дел, рассмотренных Третейским судом при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, было установлено,

что истец, предъявляя требование о взыскании основной задолжен-

ности по более поздней дате и соответственно по более высокому

курсу доллара США по существу, под видом основной задолженно-

сти пытается взыскать убытки, вызванные падением курса рубля в

результате просрочки ответчиком исполнения денежного обязатель-

ства2. Правильная квалификация характера искового требования в

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от

15 февраля 2005 г. по делу № А31-6735/21 (ИПС «Кодекс»).
2 Обзор практики Третейского суда для разрешения экономических споров при Тор-

гово-промышленной палате Российской Федерации за 2003/2004 г. // http://www.tpprf.ru/
ru/main/court/treteiskiy/obzor/. А вот по одному из дел, рассмотренных Международным
коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской
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данном случае важна не только в аспекте материально-правовой

оценки взаимоотношений сторон, но и применительно к оценке

спорных взаимоотношений с позиции третейского соглашения, ко-

торое заключается сторонами в отношении той или иной категории

споров, подлежащих передаче на рассмотрение третейского суда.

Другим проблемным аспектом взыскания убытков в рамках тре-

тейского разбирательства является необходимость отграничения пуб-

лично-правовых аспектов от гражданско-правовых аспектов взаимо-

отношений сторон. Необходимость этого обусловлена тем, что, как

уже отмечалось выше, третейский суд вправе рассматривать только

споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений. Вместе с

тем в некоторых случаях убытки, образующиеся у одной из сторон в

результате ненадлежащего исполнения другой стороной своих обяза-

тельств, связаны с исполнением обязанностей публично-правового

характера. Это в свою очередь ставит вопрос о возможности рассмот-

рения подобного спора в третейском суде. Например, убытки могут

образоваться вследствие уплаты налога, который в свою очередь был

уплачен вследствие ненадлежащего исполнения одной из сторон сво-

их обязательств. Так, ОАО обратилось в арбитражный суд с заявлени-

ем о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение

решения третейского суда, которым с федерального государственного

унитарного предприятия взысканы убытки. Ответчик возражал про-

тив удовлетворения этого заявления, указывая на то, что спор возник

из налоговых правоотношений, а не гражданских и не мог быть рас-

смотрен третейским судом. Кассационная инстанция, поддержав по-

становление апелляционной инстанции, которым удовлетворено за-

явление, указала, что договоры, заключенные сторонами, содержат

условие о том, что споры, связанные с их исполнением, подлежат

                                                                                                                                      
Федерации, при отказе в удовлетворении требования истца о возмещении ему убытков,
образовавшихся вследствие изменения курса финской марки по отношению к доллару
США, суд, помимо прочего, указал, что истец не представил каких-либо доказательств
того, что вследствие изменения указанного курса он понес какие-либо реальные убыт-
ки, связанные, например, с вынужденным приобретением материалов по повышенным
ценам и т.д. (Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации за 1998 г. / Сост.
М.Г. Розенберг. М., 1999. С. 65). Таким образом, при рассмотрении этого дела суд огра-
ничился исключительно формально-процессуальным подходом к проблеме взыскания
убытков.
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разрешению в третейском суде. Из материалов дела видно, что ОАО

предъявило иск о взыскании убытков, возникших вследствие уплаты

налогов. При этом сами стороны не связаны налоговыми правоотно-

шениями. Именно поэтому заявление ОАО было правомерно удовле-

творено1.

Отметим, что практика решения подобных споров неоднородна.

Так, Третейский суд для разрешения экономических споров при Вят-

ской Торгово-промышленной палате дело с аналогичной фабулой

решил прямо противоположно. В решении третейского суда было

указано, что взыскание убытков, связанных с уплатой налога, не от-

носится к компетенции третейского суда2. Возможно, что на это ре-

шение третейского суда оказало влияние одно из постановлений Пре-

зидиума ВАС РФ (оно, правда, не касается третейского судопроиз-

водства), в котором указано, что не подлежат возмещению убытки в

виде расходов потерпевшей стороны в связи с выполнением обяза-

тельств по уплате налогов и санкций за нарушение налогового зако-

нодательства (а также санкций административного характера), так как

данные расходы несет налогоплательщик (субъект административных

правоотношений), а не участник имущественного оборота, который

выступает в качестве субъекта гражданского права3.

О неоднозначности практики, формируемой под влиянием упо-

мянутого постановления Президиума ВАС РФ, свидетельствует и то,

что международные коммерческие арбитражи избирают иную пози-

цию и рассматривают в качестве реального ущерба, понесенного сто-

роной вследствие ненадлежащего исполнения контрагентом договор-

ных обязательств, также и расходы на уплату налогов, сборов и иных

обязательных платежей4.

Продуктивным представляется такой подход, который основыва-

ется на том, что определяющим моментом для отнесения публично-

правовых платежей к составу убытков, взыскиваемых в том числе и в

                                                              
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от

10 сентября 2002 г. по делу № А56-35474/2001 (ИПС «Кодекс»).
2 Решение от 12 ноября 2004 г. по делу № 12-2004 // http://www.tpprm.ru/?cat=sud&sub=3.
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 18 марта 1997 г. по делу № 3687/96 (Вест-

ник ВАС РФ. 1997. № 6).
4 Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Практика Международ-

ного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический комментарий / Сост. и
авт. коммент. М.Г. Розенберг. М., 1998. С. 66.



О.Ю. Скворцов

534

рамках процедур третейского разбирательства, должна являться до-

казанная причинная связь этих платежей с неисполнением обяза-

тельств должником. При этом, тот факт, что потерпевшая сторона

договора осуществила публично-правовые платежи как субъект ад-

министративного права, сам по себе не имеет ни положительного,

ни отрицательного значения для взыскания этих платежей в качест-

ве убытков1.

Поскольку взыскание убытков, как правило, является неблаго-

приятным имущественным последствием, вызванным ненадлежа-

щим исполнением одной из сторон обязательств из договора, что

может быть констатировано государственным судом при рассмотре-

нии другого дела, то в третейском разбирательстве оказываются

важными и вопросы преюдиции для третейского суда актов иных

юрисдикционных органов. Так, если государственный суд признал

недействительным договор, из которого один из контрагентов этого

договора предъявляет в третейский суд требование о взыскании

убытков, то в ходе третейского разбирательства не могут не учиты-

ваться те выводы, которые сделаны государственным судом. При-

знание такого договора недействительным имеет преюдициальный

характер для третейского суда, рассматривающего иск о взыскании

убытков из неисполнения обязательств из такого договора. Будучи

государственным судом признанными юридически порочными,

те правовые основания, на которые ссылается истец в рамках тре-

тейского процесса о взыскании убытков, не могут являться осно-

вой для удовлетворения третейским судом соответствующих требо-

ваний.

Однако с этой ситуацией связана еще одна проблема – проблема

третейской оговорки, включенной в договор, признанный государст-

венным судом недействительным. Третейская оговорка, содержащая-

ся в договоре, рассматривается как независящее условие от остальных

условий такого договора. И если государственный суд признает не-

действительным договор, содержащий третейскую оговорку о взы-

скании убытков, вызванных ненадлежащим исполнением договора, а

заинтересованная сторона предъявит в третейский суд иск о взыска-

нии убытков, то третейская оговорка в этом случае будет юридически

                                                              
1 Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой дея-

тельности. М., 2005. С. 25–26.
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действительна и порождать предусмотренные ею правовые последст-

вия, а именно – компетенцию третейского суда рассмотреть соответ-

ствующий спор.

Законодательство содержит специальные нормы по взысканию

убытков. Эти нормы должны являться основой для разрешения спо-

ров в том числе и третейским судом в отдельных сферах гражданских

правоотношений. Так, в ст. 129 Кодекса внутреннего водного транс-

порта РФ предусмотрена так называемая специальная компенсация,

суть которой заключается в том, что спасатель, который осуществил

спасательные операции по отношению к судну, которое само либо

его груз создавали угрозу причинения ущерба окружающей среде, и

не смог при этом заработать вознаграждение, такой спасатель вправе

получить от владельца судна специальную компенсацию, размер

которой определяется судом (третейским судом), но должен быть

равен расходам спасателя. Примерно такая же норма содержится в

ст. 343 Кодекса торгового мореплавания РФ. По своей правовой

природе такая специальная компенсация представляет собой не что

иное, как взыскание убытков в виде неполученных доходов (упу-

щенная выгода).

В некоторых случаях законодательство допускает альтернатив-

ные способы компенсации имущественных потерь лицам вместо

взыскания убытков. Инициация соответствующей процедуры зави-

сит от усмотрения заинтересованного лица. Так, в соответствии с

Законом «Об авторском праве и смежных правах» обладатель ис-

ключительных прав может по собственному усмотрению требовать

от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации

(ст. 49). Если дело передано на рассмотрение третейского суда, то

этот орган по собственному усмотрению в зависимости от характера

допущенного нарушения устанавливает размер компенсации, пре-

делы которого определены законодательством.

К числу специальных норм, регулирующих передачу споров о взы-

скании убытков на рассмотрение третейского суда, следует отнести по-

ложение Земельного кодекса РФ, согласно которому до принятия дела

к производству государственным судом земельный спор может быть

передан сторонами на разрешение в третейский суд (ч. 2 ст. 64). В соот-

ветствии же с ч. 1 ст. 62 упомянутого Кодекса убытки, которые причи-

нены нарушением прав собственников земельных участков, землеполь-
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зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, подле-

жат возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, в

порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Однако

из смысла этой нормы следует, что возмещению подлежат только те

убытки, которые вызваны неправомерными действиями. При этом

следует иметь в виду, что земельное законодательство устанавливает

особый порядок для возмещения землепользователям и землевладель-

цам имущественных потерь, вызванных правомерными действиями

(например, возмещение арендатором земельного участка арендодателю

убытков при проведении изыскательских работ на этом земельном уча-

стке; возмещение убытков при установлении публичного сервитута;

возмещение убытков собственнику земельного участка при его изъятии

для государственных и муниципальных нужд; возмещение убытков при

изъятии земельного участка у собственника в случаях стихийных бедст-

вий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, нося-

щих чрезвычайный характер в целях защиты жизненно важных интере-

сов граждан, общества и государства). Наличие публичного элемента в

этих отношениях не позволяет, с нашей точки зрения, передавать ука-

занные категории споров на разрешение третейского суда. Понесен-

ный убыток в указанных случаях подлежит определению и взысканию

государственными судами.

В практике третейского разбирательства довольно часто встреча-

ются случаи, когда третейский суд взыскивает с проигравшей сторо-

ны расходы, понесенные на оплату услуг представителя выигравшей

стороны. Подобного рода исковые требования по своей правовой

природе являются не чем иным как убытками, понесенными сторо-

ной в процессе восстановления или защиты нарушенного права1.

В современном гражданском процессуальном (арбитражном процес-

суальном) законодательстве подобного рода расходы именуются су-

дебными расходами и их порядок регулируется специальными нор-

мами процессуального законодательства. Так, в соответствии со

ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбит-

                                                              
1 Именно как убытки квалифицирует председатель Арбитражного суда Воронеж-

ской области, профессор В.С. Анохин те расходы, которые понесла выигравшая дело
сторона на оплату услуг своего представителя в арбитражном процессе (Анохин В.С.

Споры о возмещении убытков // Арбитражная практика. 2004. № 8 (41)).
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ражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пре-

делах. Судебная практика при этом идет по пути, когда убытки в виде

расходов на представителя взыскиваются в рамках того судебного

процесса, который проходит по поводу рассмотрения основного иска.

Арбитражные суды специально оговаривают недопустимость предъ-

явления отдельных исковых требований о взыскании подобного рода

убытков1. Что касается третейского судопроизводства, то действую-

щее законодательство менее детально регламентирует порядок взы-

скания расходов, понесенных на оплату услуг представителя в третей-

ском процессе. В законодательстве о третейских судах отсутствует и

критерий, который сформулирован для арбитражных судов – о взы-

скании расходов в соответствии с представлениями о разумности та-

ких расходов. Вместе с тем регламенты и положения некоторых тре-

тейских судов содержат нормы, которыми регламентированы вопро-

сы возмещения расходов на оплату услуг представителей. Кроме того,

практика третейского разбирательства позитивно оценивает возмож-

                                                              
1 См., например: постановление Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 15 апреля 2004 г. по делу № А56-26650/03; постановление Феде-
рального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 мая 2004 г. по делу
№ Ф04/2546-349/А75-2004 (ИПС «Кодекс»). Однако в некоторых случаях суды оши-
бочно отказываются квалифицировать понесенные на представителя расходы в каче-
стве убытков, оговаривая, что таковые издержки являются судебными расходами, но
в данном контексте это не меняет существа подхода к процедуре рассмотрения ука-
занной категории споров (см., например: постановление Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 23 июня 2004 г. по делу № А19-16622/03-13-
Ф02-1934/04-С2 (ИПС «Кодекс»)). В то же время в практике арбитражных судов Мо-
сковского региона есть дела, которые отклоняются от в целом сложившегося подхода
к процедуре взыскания. Суды, как это следует из контекста опубликованных поста-
новлений, допускают возможность рассмотрения исков о взыскании убытков, поне-
сенных на оплату юридических услуг представителя в рамках отдельных судебных
процессов, проводимых на основании отдельно заявляемых исковых требований (см.,
например: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
13 февраля 2004 г. по делу № КА-А40/341-01; постановление Федерального арбит-
ражного суда Московского округа от 26 февраля 2004 г. по делу № КА-А40/569-04;
постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 октября
2004 г. по делу № КА-А40/8708-04 (ИПС «Кодекс»)). При этом кассационная инстан-
ция отмечает, что процессуальные нормы требуют рассмотрения заявленного требо-
вания в рамках ранее рассмотренного дела, расходы по которому и произведены;
однако несоединение данного требования с ранее рассмотренным делом не является
безусловным основанием для отмены правильного по существу решения суда.
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ность взыскания соответствующих убытков1. Однако каких-либо чет-

ких критериев, признаваемых всеми заинтересованными лицами, са-

мими третейскими судами и государственными судами, практика взы-

скания таких расходов не сформулировала. Вместе с тем на практику

возмещения расходов, связанных с оплатой услуг представителя в тре-

тейском судопроизводстве, несомненно должно оказывать влияние

определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22-О

«По жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на на-

рушение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16

и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации». В упомянутом

акте обращается внимание на то, что законодатель не установил ка-

ких-либо ограничений по возмещению имущественных затрат на

представительство в суде интересов лица, чье право нарушено. Иное

противоречило бы обязанности государства по обеспечению консти-

туционных прав и свобод. При этом Конституционный Суд РФ осо-

бым образом указал на то, что исключение расходов на представи-

тельство в суде и на оказание юридических услуг из состава убытков,

подлежащих возмещению в порядке ст. 15, 16 ГК РФ в системной

связи с его ст. 1082, свидетельствует о том, что толкование указанных

норм, направленных на обеспечение восстановления нарушенных

прав граждан и юридических лиц при рассмотрении конкретного де-

ла, было осуществлено вопреки их конституционно-правовому смыс-

лу, чего суды не вправе были делать.

Хотя указанный акт принимался Конституционным Судом РФ

применительно к возмещению убытков, понесенных на представите-

ля в арбитражном процессе (в соответствии с нормами АПК РФ

1995 г.), представляется, что ключевые положения этого определения

применимы и в третейском процессе в случаях, когда речь идет о по-

несенных в третейском судопроизводстве судебных расходах или,

иными словами, убытках, вызванных оплатой юридических услуг

представителя.

Вместе с тем следует иметь в виду, что расходы, понесенные на

оплату юридических услуг представителя в третейском процессе,

имеют двойственную правовую природу, в связи с чем устанавлива-

ется особый порядок их взыскания. Будучи в материально-правовом

                                                              
1 См., например: Немчинов Н.В. Практика Третейского суда при Санкт-Петер-

бургской торгово-промышленной палате / Науч. ред. В.А. Мусин. СПб., б/г. С. 49.
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смысле убытками (прямой ущерб, понесенный в связи с необходи-

мостью восстановления или защиты нарушенного права), в процес-

суальном смысле являются судебными расходами (или, другими

словами, как это сказано в Федеральном законе «О третейских судах

в Российской Федерации», расходами, связанными с разрешением

спора в третейском суде). Такие расходы находятся в прямой связи с

основным спором, разрешаемым третейским судом. Именно поэто-

му необходимо, чтобы рассмотрение вопроса о взыскании убытков,

вызванных оплатой юридических услуг представителя, производи-

лось тем же третейским судом (составом третейского суда), который

рассматривал и основной иск. Не случайно, что в п. 3 ст. 16 Феде-

рального закона «О третейских судах в Российской Федерации» ус-

тановлено правило, согласно которому распределение расходов,

связанных с разрешением спора в третейском суде (сюда включают-

ся и расходы, понесенные на судебного представителя), указывается

в решении или определении третейского суда. К сожалению, эта

норма не совсем точна и, с нашей точки зрения, нуждается в кор-

рекции. Представляется, что ее следовало бы изложить следующим

образом: распределение расходов, связанных с разрешением спора

в третейском суде, указывается в судебном акте, которым заканчи-

вается рассмотрение дела по существу. В том случае, если по какой-

либо причине третейский суд, разрешая основной спор, не принял

постановления по вопросу о распределении судебных издержек,

то этим же составом третейского суда должен быть рассмотрен этот

вопрос по ходатайству одной из сторон и по результатам такого

рассмотрения принято соответствующее определение. При этом

недопустимо предъявление отдельного искового требования о взы-

скании убытков на оплату юридических услуг, оказанных предста-

вителем.

Нормы, которыми регламентированы порядок и условия распре-

деления расходов на оплату представителей, создают довольно широ-

кий спектр диспозитивности. При этом обязательным формальным

условием для возмещения таких убытков является заявление о воз-

мещении указанных расходов в ходе третейского разбирательства (п. 2

ст. 16 Федерального закона «О третейских судах в Российской Феде-

рации»), которое должно быть сделано до вынесения решения третей-

ского суда. При этом не обязательно, чтобы соответствующее требо-
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вание оформлялось в виде искового заявления. Достаточно простого

заявления, сделанного в ходе третейского разбирательства1. Третей-

ский суд может отнести соответствующие расходы на проигравшую

сторону пропорционально удовлетворенным требованиям. А может и

не относить. Таким образом, решение этого вопроса остается в сфере

усмотрения третейского суда, если, конечно, иное не предусмотрено

соглашением сторон или регламентом постоянно действующего тре-

тейского суда, рассматривающего спор.

                                                              
1 В практике иной раз встречаются случаи, когда участники третейского процесса

оспаривают решение третейского суда о взыскании убытков, связанных с оплатой юри-
дических услуг представителя, основываясь на том, что не было заявлено соответст-
вующего искового требования. Такие заявления отклоняются со ссылкой на п. 2 ст. 16
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» (см. постановле-
ние Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 апреля 2004 г. по делу
№ КГ-А40/2450-04 (ИПС «Кодекс»).
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ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТПП РФ:

КРИТЕРИЙ ПРЕДВИДИМОСТИ УБЫТКОВ

ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ

ТОВАРОВ

В последние десятилетия во внешнеэкономической сфере значи-

тельно увеличилось количество договоров, самым распространенным

из которых является договор международной купли-продажи товаров,

регулируемый Венской конвенцией. Соответственно, постоянно уве-

личивается число споров в сфере международной купли-продажи, в

подавляющем большинстве которых предметом выступают требова-

ния о возмещении убытков.

В российской юридической литературе немалое внимание уделя-

ется взысканию убытков в сфере международной купли-продажи на

основании Венской конвенции1. Между тем у российских юристов

могут возникнуть определенные трудности при взыскании убытков в

связи с использованием в ст. 74 Венской конвенции категории пред-

видимости убытков. Категория предвидимости убытков, которая ис-

пользуется в Венской конвенции и во многих правовых системах, за-

служивает особого внимания, так как подобная категория отсутствует

в российском праве.

                                                              
1 См.: Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров.

Комментарий. М.: Юрид. лит., 1994; Розенберг М.Г. Международная купля-продажа
товаров. Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. 2-е
изд. М.: Статут, 2004; Венская конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Ста-
тут, 2001. С. 88–93.
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В ст. 74 Венской конвенции, в частности, предусматривается

следующее. Убытки за нарушение договора одной из сторон состав-

ляют сумму, равную тому ущербу, включая упущенную выгоду, ко-

торый понесен другой стороной вследствие нарушения договора.

Однако такие убытки не могут превышать ущерба, который нару-

шившая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в

момент заключения договора как возможное последствие его нару-

шения, учитывая обстоятельства, о которых она в то время знала

или должна была знать.

Аналогичное ограничение взыскиваемых убытков содержится

также в ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА, согласно которой неиспол-

нившая сторона отвечает только за те убытки, которые она предвиде-

ла или могла разумно предвидеть при заключении договора как веро-

ятное последствие его неисполнения.

Как видно, особенность взыскания убытков на основании ст. 74

Венской конвенции и ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА состоит в том,

что при доказанности факта нарушения договора, наличия убытков, а

также причинной связи между ними тем не менее в возмещении

убытков в заявленном размере может быть отказано на том основа-

нии, что нарушившая сторона не могла их предвидеть при заключе-

нии договора. Возможен даже полный отказ в удовлетворении требо-

вания о возмещении убытков, если будет признано, что нарушившая

сторона не могла предвидеть убытков столь необычного характера.

Иначе говоря, арбитраж может признать в принципе обоснован-

ным требование истца о возмещении убытков, но при этом отказать

полностью или в части удовлетворения требования о возмещении

убытков, если они не соответствуют указанному в ст. 74 Венской кон-

венции критерию предвидимости.

Венская конвенция и Принципы УНИДРУА заимствовали кон-

цепцию предвидимости из права зарубежных государств. Поэтому

можно обратиться к краткому анализу того, как возникла и использу-

ется данная категория в иностранном праве.

Примечателен тот факт, что предвидимость как условие взыскания

убытков предусматривалась и в проекте Гражданского Уложения Рос-

сийской Империи. Согласно ст. 1655 проекта Гражданского Уложе-

ния кредитору должны были возмещаться те убытки, которые «непо-

средственно вытекают из неисполнения должником обязательства и
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которые могли быть предвидены при заключении договора»1. Данная

норма по своему содержанию была очень схожа со ст. 1150 ФГК.

Именно в ст. 1150 ФГК в 1804 г. впервые было законодательно за-

креплено условие о предвидимости взыскиваемых убытков. Согласно

ст. 1150 ФГК «должник отвечает лишь за убытки, которые были пред-

видены или могли быть предвидены во время заключения договора».

Критерий предвидимости нашел свое отражение в одной из по-

следних кодификаций гражданского законодательства – Граждан-

ском кодексе канадской провинции Квебек. В силу ст. 1613 Граждан-

ского кодекса Квебека «должник отвечает лишь за убытки, которые

были предвидены или могли быть предвидены в момент заключения

договора».

В Нидерландах также практиковался принцип возмещения только

предвидимых убытков. В своей судебной практике Верховный Суд

Нидерландов длительное время, вплоть до 1970 г., исходил из прин-

ципа возмещения только тех убытков, которые нарушившая сторона

могла разумно предвидеть в момент заключения договора2. Причем

Верховный Суд Нидерландов применял этот критерий предвидимо-

сти в отношении ст. 98 кн. 6 нового Гражданского кодекса Нидерлан-

дов, в тексте которой отсутствовало упоминание о предвидимости3.

Из французского права концепция предвидимости вошла в право

штата Луизиана, традиционно находящегося под влиянием француз-

ского права, отражена в американском учебнике Седжевика (Sedge-

wick), а затем взята за основу в Англии, где была впервые использова-

на в деле Hadley v. Baxendale4.

                                                              
1 См.: Гражданское Уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Ко-

миссии по составлению Гражданского Уложения. Т. 2 / Под ред. И.М. Тютрюмова.
СПб., 1910. С. 250. См. также: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского пра-
ва. М.: Статут. 1998. С. 141.

2 Правовая система Нидерландов: Сборник. М.: Зерцало, 1998. С. 250 (автор –
М.М. Тиллема).

3 Согласно ст. 98 кн. 6 Гражданского кодекса Нидерландов могут быть истребованы
только убытки, которые настолько связаны с неисполнением, насколько ответствен-
ность за него может быть возложена на должника, принимая во внимание характер
ответственности и убытков (см.: Гражданский кодекс Нидерландов. Том III (книги 6
и 7) / Пер. М. Ферштман. Лейден.: Лейденский Университет, Институт восточно-
европейского права и россиеведения, 1994. С. 29.

4 См.: Нам К.В. Убытки и неустойка // Актуальные вопросы гражданского права:
Сборник / Под ред. М.И. Брагинского. М.: Статут, 1998. С. 359.
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В данном прецеденте было сформулировано правило о том, что

возмещаться могут только убытки, которые, во-первых, «справедли-

во и разумно считаются обычными, т.е. вытекающими из нормаль-

ного хода вещей»1, а во-вторых, могли быть предвидимы (т.е. кото-

рые было разумно предположить) на момент заключения договора.

Подобным образом размер взыскиваемых убытков ограничивает-

ся в Законе о купле-продаже товаров Англии 1979 г., где указывает-

ся, что размер убытков сторон определяется ущербом, «прямо и

обычно возникающим при нормальном ходе вещей из нарушения

договора» (п. 2 ст. 50 и п. 2 ст. 51 Закона о купле-продаже товаров

Англии).

В § 287 Свода английского гражданского права также указано,

что возмещению подлежат только убытки, вытекающие из наруше-

ния договора и являющиеся обычным и прямым следствием нару-

шения либо находящиеся в пределах предвидения обеих сторон в

момент заключения договора как возможный результат нарушения

договора2.

Широко известный прецедент, сформулированный по делу Hadley

v. Baxendale в 1854 г., в свою очередь послужил основой для широкого

применения предвидимости в англо-американском праве и оказал

влияние на японское законодательство. Из указанного прецедента по

делу Hadley v. Baxendale японское право заимствовало основные по-

ложения о возмещении убытков3. Положения данного прецедента

отражены в ст. 416 Гражданского кодекса Японии. Согласно данной

норме возмещению подлежат убытки, которые «обычно возникают из

нарушения обязательства». При этом убытки, которые возникли вви-

ду «особых обстоятельств», могут взыскиваться, если эти обстоятель-

ства были или должны были быть предвидимы4.

Хотя Германия отказалась от концепции предвидимости убытков,

тем не менее в одном из проектов ГГУ предусматривалось положение

                                                              
1 См.: Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 347.
2 См.: Дженкс Э. Свод английского гражданского права: Общая часть: Обязатель-

ственное право: Пер. Л.А. Лунца. М., 1940. С. 91.
3 Hiroshi Oda. Japanese Law. London; Dublin; Edinburgh; Butterworths, 1992. P. 185.
4 Хотя принято считать, что японское законодательство находится под сильным

влиянием ГГУ (см.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник.
Т. I / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. М.: Международные отношения, 2004.
С. 49).
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о том, что для взыскания убытков необходимо, чтобы лицо, несущее

ответственность за убытки, их предвидело1.

Как видно, в зарубежном праве категория предвидимости сущест-

вует несколько веков и достаточно подробно разработана.

Анализ ст. 74 Венской конвенция о предвидимости позволяет

сделать вывод о том, что в данной норме взяты за основу основные

положения, выработанные по делу Hadley v. Baxendale. Поэтому

стоит более подробно рассмотреть положения широко известного

прецедента по этому делу, так как в нем были сформулированы ис-

ходные положения о предвидимости убытков.

В решении по делу Hadley v. Baxendale суд указал следующее. Ис-

тец может требовать возмещения убытков, возникших в связи с на-

рушением, в «размере, который справедливо и разумно считается

обычным (т.е. вытекающим из нормального хода вещей) из подоб-

ного нарушения»2. Однако если ответчику было известно об особых

обстоятельствах, при которых истцом заключался договор, то убыт-

ки, возможность которых сторонами должна была предполагаться,

выразятся «в размере, обычно вытекающем из нарушения договора

при таких обстоятельствах, о которых было известно». Тем не менее

если упомянутые «особые обстоятельства были абсолютно неизвест-

ны стороне, нарушившей договор, то она, самое большое, может

считаться предвидевшей ущерб, который обычно возникает из та-

кого нарушения договора и в большинстве случаев не связан ни с

какими особыми обстоятельствами». Суд исходит из того, что если

бы было известно об особых обстоятельствах, стороны могли бы в

договоре предусмотреть специальные условия о возмещении убыт-

ков от нарушения договора3.

                                                              
1 См.: Кривцов А.С. Общее учение об убытках. Юрьев, 1902. С. 19.
2 Следует учесть, что часто в литературе вместо используемых в указанном выше

прецеденте и в иностранном законодательстве терминов «normal loss», «normal conse-
quence of the breach» и т.п. часто используют их буквальный перевод – «нормальный
ущерб», «нормальные последствия нарушения» или в качестве перевода «normal» ис-
пользуется термин «естественный», например «естественный ущерб». В данной статье в
этом отношении используется термин «обычный», в частности «обычный ущерб»,
«обычные убытки» и т.п.

3 См.: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., Юрид. лит. 1991.
С. 123–125; см. также: Treitel G.H. An Outline of Law of Contract. London, 1984. P. 321–324.
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В прецеденте по делу Confos v. C. Czarnikow Ltd. 1969 г. также под-

черкивалось, что решающим для взыскания убытков является вопрос

об информированности ответчика при заключении договора. Как ра-

зумное лицо, он «должен представлять, какие потери могут возник-

нуть в результате нарушения договора при нормальном ходе вещей и

эти потери должны быть в пределах того, что можно было разумно

предполагать»1.

Следует отметить некоторые моменты в изложенных прецеден-

тах, которые имеют отношение к предвидимости в ст. 74 Венской

конвенции.

В прецеденте Hadley v. Baxendale критерий предвидимости исполь-

зуется в отношении размера возникших убытков, а не типа или ха-

рактера убытков. При этом оценивается, является ли размер требуе-

мых истцом убытков обычным при подобных нарушениях. Оценка

предвидению дается с учетом тех обстоятельств, о которых на момент

подписания договора было известно ответчику, что перекликается с

положением ст. 74 Венской конвенции. Оценивается, насколько

обычным является размер убытков при тех обстоятельствах, о кото-

рых было известно ответчику.

Критерий предвидимости в Венской конвенции и в праве зару-

бежных государств устанавливается с точки зрения «разумного лица»

и представляет собой объективную предвидимость2. То есть в данном

случае рассматривается, могло ли разумное лицо, находящееся в си-

туации нарушившей стороны и обладая ее знанием и опытом, пред-

видеть подобные убытки3.

Оценивать предвидимость следует с точки зрения «разумного ли-

ца», упомянутого в ст. 8 Венской конвенции. То есть оценка дается с

точки зрения разумного лица, действующего в том же качестве, что и

нарушившая сторона с учетом обстоятельств, о которых оно знало

или должно было знать на момент заключения договора. При этом

под обстоятельствами, которые должны учитываться при оценке

                                                              
1 Белых В.С. Качество товаров в английском договоре купли-продажи. М.: Изд-во

стандартов, 1991. С. 61.
2 См.: Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods. Convention on the Limitation Period in the
International Sales of Goods. N.Y.; London; Rome, Oceana Publications. 1992. P. 301.

3 См.: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 133; Венская кон-
венция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. С. 174.
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предвидимости согласно ст. 74 Венской конвенции, следует учиты-

вать факторы, перечисленные в п. 3 ст. 8 Венской конвенции: перего-

воры сторон, предшествующие заключению договора, практику, ко-

торая сложилась между сторонами на момент заключения контракта.

Наконец, англо-американское право исходит из того, что если од-

ной из сторон было известно, что какое-либо нарушение причинит ей

чрезвычайно большие по размеру убытки или убытки необычного

характера, то она известила бы об этом другую сторону или стороны

оговорили бы в договоре особые условия возмещения таких убытков.

Примечательно, что из этого же положения исходили составители

Венской конвенции1.

В МКАС ежегодно рассматривается большое количество споров о

взыскании убытков в сфере международной купли-продажи. Поэтому

именно его практика представляет интерес для цели анализа приме-

нения критерия «предвидимость убытков»

МКАС нередко отказывал частично (или полностью) в компенса-

ции убытков, возникших вследствие неисполнения истцом обяза-

тельств перед третьим лицом ввиду несоблюдения требования о пред-

видимости, указанного в ст. 74 Венской конвенции. Особенно сложно

достигнуть положительного результата по искам о взыскании упу-

щенной выгоды, возникшей из-за неисполнения истцом контракта о

перепродаже закупаемого у ответчика товара.

При рассмотрении требований о компенсации убытков, возник-

ших в результате неисполнения истцом обязательств перед третьими

лицами, МКАС прежде всего изучает вопрос о том, был ли ответчик в

действительности каким-либо образом извещен о наличии соответст-

вующего контракта с третьим лицом. С учетом этого арбитраж реша-

ет, предвидел или должен был предвидеть ответчик при заключении

контракта возможные убытки истца, принимая во внимание обстоя-

тельства, о которых он на этот момент знал. Иными словами, при ре-

шении вопроса о предвидимости ответчиком возможных убытков

МКАС вначале исследует, был ли ответчик проинформирован об об-

стоятельствах, вызвавших возникновение убытков в истребуемом

истцом размере.

                                                              
1 См.: Конференция ООН по договорам международной купли-продажи товаров.

Вена. 10 марта – 11 апреля 1980 г. Официальные отчеты ООН. A/Conf.97/19. С. 69.
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Например, в деле № 160/1997 (решение от 5 марта 1998 г.)1 МКАС

посчитал, что ответчик был уведомлен о наличии соответствующего

контракта у истца с третьим лицом. В результате МКАС удовлетворил

требование истца о компенсации ему упущенной выгоды в виде раз-

ницы цен между ценой контракта истца с ответчиком и ценой кон-

тракта истца с третьим лицом.

Более того, арбитраж может учесть не только информированность

ответчика о наличии контракта с третьим лицом, но и об условиях

такого контракта, например о цене перепродажи третьему лицу. Так, в

деле № 406/1998 (решение от 6 июня 2000 г.)2 МКАС констатировал,

что ответчик не был осведомлен об условиях (в том числе и о цене)

перепродажи товара истцом третьему лицу. В итоге арбитраж частич-

но отказал истцу в удовлетворении требования о возмещении дока-

занных им убытков как непредвидимых ответчиком при заключении

контракта (см. ниже).

Далее, если арбитраж констатирует, что ответчик не знал о нали-

чии соответствующего контракта с третьим лицом (и его условиях), то

он решает вопрос о том, должен ли был ответчик разумно предвидеть

при заключении контракта наличие обязательств у истца перед треть-

ими лицами возможных убытков истца. При решении данного вопро-

са арбитраж может учесть следующие факторы: имеющийся у ответ-

чика опыт, его статус на рынке, наличие длительных договорных от-

ношений между сторонами, характер поставляемого ответчиком

товара3.

Особенно примечательным является дело № 406/1998 (решение

от 6 июня 2000 г.)4. Истец по этому делу потребовал возмещения

упущенной выгоды в виде разницы между ценой по контракту с от-

ветчиком и ценой контракта, по которой он продавал товар третьему

                                                              
1 См.: Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда

при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1999. С. 76–78.
2 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 1999–2000 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 276–281.
3 Относительно предвидимости в праве Нидерландов указывалось, что должны учи-

тываться знания и опыт, которым обладала или должна была обладать согласно обыч-
ным стандартам нарушившая сторона // Правовая система Нидерландов. С. 250 (ав-
тор – М.М. Тиллема).

4 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ
за 1999–2000 гг. С. 276–281.
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лицу. При этом упущенная выгода истца составила около 50 про-

центов стоимости товара по контракту, заключенному между истцом

и ответчиком.

МКАС констатировал, что истец доказал существование договора

с третьи лицом и его связь с контрактом, заключенным истцом с от-

ветчиком. В результате арбитраж указал, что истец в принципе имеет

право на компенсацию упущенной выгоды.

Вместе с тем арбитраж учел, что истец не предпринял должных мер

по уменьшению размера своих убытков, как того требует ст. 77 Вен-

ской конвенции: он не расторг контракт и не совершил замещающей

сделки, равно как и не опирался в своих расчетах на ст. 76 Венской

конвенции. При таких обстоятельствах МКАС посчитал, что ответчик

не должен был предвидеть, что упущенная выгода истца составит

около 50 процентов цены спорного контракта.

В данном деле арбитраж, несмотря на отсутствие в тексте контракта

ссылки на ИНКОТЕРМС, использовал их положения в качестве ори-

ентиров, отражающих обыкновения международной торговли. Учиты-

вая, что поставка товара по спорному контракту осуществлялась на ус-

ловиях СИФ, арбитраж учел положения ИНКОТЕРМС 1990 г. приме-

нительно к базису СИФ. В соответствии с ИНКОТЕРМС 1990 г.

применительно к базису СИФ страхование должно покрывать преду-

смотренную в договоре цену товара плюс 10 процентов. При этом ар-

битраж посчитал, что оговоренное в спорном контракте страхование

только на 100 процентов цены товара не имеет значения.

Как указал МКАС, общеизвестно, что эти 10 процентов призваны

покрыть ожидаемую прибыль покупателя и являются обычной нор-

мой прибыли, принятой в международной торговле. В итоге арбитраж

решил, что упущенная выгода, подлежащая компенсации истцу,

должна определяться в размере 10 процентов, а не 50 процентов стои-

мости не поставленного по контракту товара.

На первый взгляд вышеприведенное дело позволяет утверждать, что

продавец при заключении контракта международной купли-продажи

должен предвидеть упущенную выгоду у покупателя как минимум в

размере около 10 процентов от стоимости закупаемого у продавца това-

ра, так как 10 процентов являются обычной нормой прибыли, приня-

той в международной торговле. Однако это положение не является

универсальным и зависит от конкретных обстоятельств по делу.



Д.В. Афанасьев

550

Скорее решение по данному делу можно рассматривать в качестве

определенного ориентира для возмещения упущенной выгоды в мак-

симальном размере. Поскольку это дело позволяет утверждать, что

при обычных условиях осуществления коммерческой деятельности в

сфере международной торговли требование покупателя о компенса-

ции упущенной выгоды в размере 50 процентов стоимости товара яв-

ляется завышенным.

Следует особо отметить, что размер компенсации упущенной вы-

годы может зависеть не только от приведенных доказательств в под-

тверждение наличия и размера упущенной выгоды, но и от поведения

самого истца, которое арбитраж может учесть при взыскании убыт-

ков. Например, как в приведенном выше деле, арбитраж учел, что

истец не предпринял должных мер к уменьшению размера убытков

(ст. 77 Венской конвенции).

По делу № 57/2001 (решение от 15 августа 2003 г.)1 МКАС также

посчитал завышенным требование о возмещении упущенной выгоды

в размере 50 процентов стоимости товара, но учел при этом поведение

и расходы истца вследствие нарушения контракта ответчиком.

Истец в данном деле требовал возмещения упущенной прибыли,

которую он рассчитывал получить от реализации поставленного от-

ветчиком товара в размере 50 процентов его стоимости. Кроме того,

истец требовал компенсации убытков в виде сумм, выплаченных им

согласно ФЗ «О защите прав потребителей» в качестве компенсации

морального вреда потребителям закупленного у ответчика товара.

Арбитраж установил, что ответчик поставил в Россию товар, не

соответствующий требованиям качества, а истец в течение несколь-

ких лет безвозмездно хранил этот товар, возвращенный его покупате-

лями, на своем складе.

МКАС посчитал требование истца о возмещении ему упущенной

выгоды в размере 50 процентов стоимости некачественного и потому

нереализованного товара завышенным. Тем не менее арбитраж ре-

шил, что это требование подлежит удовлетворению в части, учитывая

безвозмездное хранение истцом в течение нескольких лет товара и

возникшие расходы у истца в связи с реализацией той его части, кото-

рая затем была возвращена покупателями.

                                                              
1 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 2003 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004. С. 161–169.
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Вместе с тем МКАС отклонил требование истца о компенсации

сумм, выплаченных на основании ФЗ «О защите прав потребите-

лей», как компенсацию морального вреда покупателям поставлен-

ного ответчиком товара. МКАС решил, что с учетом обстоятельств

дела у него нет оснований полагать, что ответчик должен был разум-

но предвидеть такое последствие нарушения, как выплата истцом

сумм в качестве компенсации морального вреда потребителям. Ар-

битраж к тому же учел, что эти выплаты производились истцом в

добровольном порядке.

По делу 302/1996 (решение от 27 июля 1999 г.)1 МКАС удовлетво-

рил требование истца о возмещении упущенной выгоды в размере,

признанном арбитражем разумным и предвидимым. Требование было

признано подлежащим удовлетворению с учетом того, что размер

упущенной выгоды исходит из нормы ожидаемой прибыли и ответ-

чиком не оспаривается.

Однако в этом же деле МКАС полностью отказал в возмещении

убытков, возникших вследствие неисполнения истцом договора пе-

репродажи товара третьему лицу. На основании конкретных обстоя-

тельств дела арбитраж посчитал, что ответчик при заключении кон-

тракта не предвидел и не должен был предвидеть, что неисполнение

им своих обязательств повлечет за собой истребуемый истцом

ущерб, учитывая, что в реализации поставляемого ответчиком това-

ра будет участвовать многоступенчатая система посредников.

В деле № 95/2004 (решение от 27 мая 2005 г.)2 истец требовал

компенсации упущенной выгоды по ставке прибыли 8 процентов

из-за невозможности перепродать в Турции не поставленный ответ-

чиком товар. МКАС посчитал, что покупатель, представив соответ-

ствующие документы, доказал существование на рынке Турции

ставки прибыли от перепродажи подобного товара в размере 8 про-

центов. При этом МКАС отметил, что подобная ставка прибыли, на

получение которой истец рассчитывал при перепродаже товара, яв-

ляется весьма умеренной.

                                                              
1 См. Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 1999–2000 гг. С. 141–147.
2 См.: Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи това-

ров. К 10-летию ее применения Россией. С. 88–93.
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Арбитраж также учел, что истец и ответчик представляют собой

посреднические фирмы, приобретающие товар для дальнейшей его

перепродажи с целью получения прибыли.

В итоге арбитраж пришел к выводу, что ответчик не мог не пред-

видеть возникновения заявленной истцом упущенной выгоды в слу-

чае неисполнения ответчиком обязательства по поставке предвари-

тельно оплаченной партии товара. Таким образом, МКАС взыскал в

пользу истца упущенную выгоду в требуемой им сумме.

Интерес вызывает также дело № 175/2003 (решение от 28 мая

2004 г.)1, в котором арбитраж посчитал, что продавцу было известно о

том, что покупатель, являясь торговой компанией, закупает у него

товар для последующей перепродажи.

Истец по данному делу требовал возмещения упущенной выгоды,

представляющей собой разницу между ценой закупки товара у ответ-

чика и средней рыночной ценой на этот товар на московском рынке,

поскольку адресом поставки по контракту являлся г. Москва. Для

обозначения разницы между ценой покупки товара у ответчика и его

средней рыночной ценой истец использовал понятие «торговая на-

ценка». Как утверждал истец, ответчик не мог не знать, что у истца

было намерение перепродать закупаемый товар с торговой наценкой

на московском рынке. По утверждению истца, для расчета упущен-

ной выгоды была использована самая минимальная торговая наценка

на товар, сложившаяся в этом регионе.

МКАС решил, что ответчик знал или должен был знать, что истец,

будучи торговой компанией, ведущей основную деятельность в г. Мо-

скве, закупает товар по спорному контракту в целях его возможной

последующей перепродажи в России и получения прибыли в виде

разницы между закупочной и продажной ценой товара. Таким обра-

зом, арбитраж посчитал торговую наценку в заявленном истцом раз-

мере обоснованной и отвечающей критерию предвидимости, уста-

новленному ст. 74 Венской конвенции.

По делу № 97/2004 (решение МКАС от 23 декабря 2004 г.)2 МКАС

при рассмотрении требования о компенсации убытков на соответст-

                                                              
1 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2005. С. 194–205.
2 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 2004 г. С. 351–360.
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вие требованию предвидимости ответчиком последствий своего на-

рушения учел длительные партнерские связи, сложившиеся между

сторонами, и соответствующие знания ответчика как профессио-

нального участника рынка поставляемого товара.

Учитывая длительные партнерские связи между сторонами,

оформленные рядом договоров, арбитраж посчитал, что ответчик,

будучи профессиональным участником рынка данного товара, не мог

не знать, что истец является не потребителем поставляемого ему то-

вара, а реализует его на внутреннем рынке России, что, естественно,

предполагает перепродажу истцом покупаемого товара дальнейшим

покупателям.

Кроме того, арбитраж указал, что ответчик, избрав в качестве

применимого к договору российское право, не мог не знать, что, не

выполнив своих обязательств перед истцом, он обязан будет, со-

гласно нормам российского гражданского права, возместить поне-

сенные истцом убытки, причиненные уплатой санкций истцом сво-

ему контрагенту.

В деле № 166/1995 (решение от 12 марта 1996 г.)1 МКАС учел опыт

предпринимательской и коммерческой деятельности ответчика. Ар-

битраж сделал вывод о том, что опыт предпринимательской и ком-

мерческой деятельности позволял ответчику не только предвидеть сам

факт возникновения ущерба у истца в результате нарушения контрак-

та, но и возможность его избежания.

В деле № 155/1994 (решение от 16 февраля 1995 г.)2 МКАС указал,

что в момент заключения контракта продавец должен был предвидеть

возможные неблагоприятные последствия нарушения им своих обя-

зательств в виде роста цен на мировом рынке3.

                                                              
1 См.: Арбитражная практика за 1996–1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут,

1998. С. 42–48.
2 СПС «КонсультантПлюс».
3 Немаловажным является тот факт, что при схожих обстоятельствах Верховный Суд

Японии посчитал, что подлежат возмещению убытки покупателя, возникшие вследст-
вие роста цен на товар с момента заключения договора в ситуации, когда покупатель
расторг договор из-за его нарушения продавцом. Суд посчитал, что разница между до-
говорной ценой и рыночной ценой на момент расторжения договора относится к обыч-
ному ущербу, так как инфляция цен уже существовала на момент заключения договора
(Hiroshi Oda. Japanese Law. P. 185).
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Рассмотрев дело № 054/1999 (решение от 24 января 2000 г.)1,

МКАС отклонил требование покупателя о возмещении убытков, воз-

никших в связи с продажей второй партии товара по более низким

ценам по причине нанесения ущерба репутации товара из-за поставки

первой партии ненадлежащего качества. МКАС пришел к выводу, что

требование истца в этой части подлежит отклонению, как несоответ-

ствующее положениям ст. 74 Венской конвенции о предвидимости

ответчиком последствий нарушения.

Ответчик поставлял товар двумя партиями. Поставка осуществля-

лась на условиях франко-вагон – железнодорожная станция отправ-

ления в месте нахождения продавца. Стороны оговорили качество

товара путем ссылки на конкретные Технические условия (ТУ), дей-

ствующие в России. В первой партии поставленного товара покупате-

лем путем выборочной проверки были обнаружены недостатки. Од-

нако инспекция качества товара проводилась истцом методами, не

соответствующими требованиям ТУ, на которые была сделана ссылка

в контракте.

Истец требовал возмещения ущерба в виде упущенной выгоды,

вызванного тем, что поставка в первой партии товара ненадлежащего

качества привела к потере продукцией данного производителя репу-

тации на рынке, а это вызвало существенную задержку в ее реализа-

ции и продажу по значительно более низким ценам.

МКАС, принимая во внимание имеющуюся в контракте ссылку на

ТУ, посчитал, что ответчик не предвидел и не должен был предвидеть

в момент заключения контракта, что инспекция качества товара будет

проводиться за рубежом методами, не соответствующими требовани-

ям ТУ, и это приведет к потере товаром репутации, вызвавшей для

покупателя ущерб. На этом основании арбитраж отказал в удовлетво-

рении требования о взыскании упущенной выгоды в связи с прода-

жей второй партии товара по более низким ценам.

При рассмотрении дела № 186/2003 (решение от 17 июня 2004 г.)2

МКАС при оценке возникших убытков на соответствие критерию

                                                              
1 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 1999–2000 гг. С. 180–191.
2 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 2003 г. С. 231–244.
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предвидимости учел характер договора, заключенного между истцом

и ответчиком.

В данном деле между сторонами был заключен бартерный договор.

Формой оплаты за поставленный истцом товар являлась встречная

поставка товара ответчиком. Арбитраж признал применимой к отно-

шениям сторон Венской конвенции. Как следствие МКАС рассмот-

рел требование истца о возмещении убытков в виде неустойки по до-

говорам, заключенным истцом с третьими лицами, на соответствие

положению ст. 74 Венской конвенции о предвидимости ответчиком

последствий нарушения своих обязательств.

Проанализировав обстоятельства дела, МКАС решил, что требо-

вание истца о взыскании убытков соответствует положениям ст. 74

Венской конвенции 1980 г. о предвидимости ответчиком последст-

вий нарушения своих обязательств, так как ответчик не мог не пред-

видеть уже при заключении контракта возможные последствия сво-

его нарушения. Это объяснялось тем, что ответчик достоверно знал,

что в силу бартерного характера контракта исполнение обязательств

по платежам осуществляется путем встречных отгрузок товаров в

адрес контрагентов истца. Следовательно, ответчик не мог не знать,

что нарушение им обязательств по платежам неизбежно приведет к

неисполнению истцом его обязательств перед контрагентами и к

невозможности получения истцом вследствие этого запланирован-

ного дохода.

С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы в

отношении того, что учитывает МКАС при рассмотрении вопросов

предвидимости. Это: опыт нарушившей стороны; практика, сложив-

шаяся между сторонами; характер договора; приобретается ли товар

для потребления или для перепродажи; наличие статуса предприни-

мателя у нарушившей стороны.

Необходимо отметить, что в одной категории дел арбитраж исхо-

дил из того, что на истце, требующем возмещения убытков, лежит

обязанность представить доказательства, что ответчик был осведом-

лен о возможных потерях в случае нарушения обязанностей по кон-

тракту. В других делах, например, в деле № 175/203 (решение

от 28 мая 2004 г.), МКАС признавал, что ответчик должен подтвер-

дить то, что он не знал и не должен был знать об особых обстоятельст-

вах (здесь: что истец закупает товар для последующей перепродажи).
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При определении размера упущенной выгоды, арбитраж сначала

изучает, был ли ответчик осведомлен о наличии договоров у истца с

третьими лицами и об условиях этих договоров, например, о цене пе-

репродажи или(и) об условиях ответственности истца перед третьими

лицами (см. дело № 406/1998 (решение от 6 июня 2000 г.), дело

№ 160/1997 (решение от 5 марта 1998 г.)).

Вышеизложенное позволяет рекомендовать при подписании кон-

тракта письменно извещать контрагента о возможных имуществен-

ных и неимущественных потерях, которые могут возникнуть в случае

нарушения контракта. Подобное уведомление может быть зафикси-

ровано, например, в протоколе проведения переговоров, соглашении

о намерениях и других документах, подписанных сторонами; осве-

домленность контрагента также может следовать из переписки сто-

рон, предшествующей подписанию контракта.

Кроме того, в текст контракта международной купли-продажи то-

варов могут быть внесены положения, информирующие контрагента

о возможных убытках в случае нарушения контракта. Например, в

контракте в интересах покупателя может содержаться указание, что

товар приобретается с целью его дальнейшей перепродажи на внут-

реннем рынке с долей прибыли не менее 10 процентов стоимости то-

вара по контракту. В свою очередь в интересах продавца в текст кон-

тракта может быть внесено положение о том, что в случае неплатежа в

установленный срок он воспользуется кредитом (займом) с выплатой

за пользование денежными средствами определенных процентов.

В заключение хотелось бы отметить следующее.

Во-первых, предвидимость убытков в ст. 74 Венской конвенции от-

носится одновременно как к типу убытков, так и к размеру убытков.

Одним из ключевых вопросов относительно предвидимости в

ст. 74 Венской конвенции можно рассматривать следующий вопрос:

что должна предвидеть нарушившая сторона на момент заключения

договора, чтобы сторона, требующая возмещения возникших убыт-

ков, могла получить их возмещение в полном объеме – характер (тип)

убытков или их размер?

Подобный вопрос возникал во французской судебной практике:

достаточно ли предвидеть при заключении договора только общую

возможность возникновения убытков либо необходимо предвидеть их

размер? В итоге французская судебная практика пошла по тому пути,



Практика МКАС при ТПП РФ: критерий предвидимости убытков

при международной купле-продаже товаров

557

что взыскание убытков в полном объеме возможно лишь при усло-

вии, что нарушившей стороной на момент заключения договора дол-

жен быть предвидим как характер убытков, так и их размер1.

В комментарии к ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА, посвященной

критерию предвидимости, указывается, что предвидимость относится

к характеру и(или) типу убытков, но не к их размеру, если только раз-

мер не является таковым, что превращает убытки из одного вида в

другой2.

Данный комментарий к Принципам УНИДРУА дал основания для

выводов о том, что в ст. 74 Венской конвенции предвидимость отно-

сится к характеру (типу) убытков, а не к их размеру, и утверждений о

том, что предвидимость в ст. 74 Венской конвенции является «одним

из обязательных признаков причинной связи» согласно Венской кон-

венции и одновременно с этим «относится к понятию вины как необ-

ходимому условию ответственности по обязательствам»3.

Между тем обращение к тексту ст. 74 Венской конвенции выявля-

ет, что речь идет о том, что «убытки не могут превышать ущерба». Ра-

зумно предположить, что коль скоро в данной норме речь идет о

«превышении», то это относится к размеру, а не к характеру (типу)

убытков.

Следует отметить, что в ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА акцент

расставлен по-иному: в этой норме речь идет о том, что «нарушившая

сторона отвечает, только за ущерб». То есть в тексте данной статьи

речь идет действительно о характере (типе) убытков, но не об их раз-

мере. Однако вряд ли справедливо толковать ст. 74 Венской конвен-

ции, руководствуясь комментарием к ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА.

Анализ практики МКАС позволяет утверждать, что необходимым

условием для возмещения убытков на основании ст. 74 Венской

конвенции в полном объеме является то, чтобы нарушившая сторо-

на могла предвидеть одновременно как характер (тип) убытков, так

и их размер. Составители Венской конвенции также исходили из

того, что предвидимость должна применяться как в отношении

                                                              
1 См.: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 133; Май С.К.

Очерк общей части буржуазного обязательственного права. М., 1953. С. 142.
2 Принципы международных коммерческих договоров: Пер. А.С. Комарова. М.:

Международные отношения, 2002. С. 223.
3 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие

положения. 3-е изд. (СПС «КонсультантПлюс») (автор – В.В. Витрянский).
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«чрезвычайно больших убытков» по размеру, так и «убытков не-

обычного характера»1.

В большинстве дел МКАС не отказывал полностью в удовлетворе-

нии требований о возмещении убытков, но только уменьшал их раз-

мер. При этом арбитраж исходил из того, что ответчик не мог предви-

деть убытки в том размере, в каком требовал их возмещения истец.

Лишь в нескольких делах МКАС отказывал в возмещении убытков,

так как признавал, что подобный характер убытков не мог быть ра-

зумно предвидим нарушившей стороной при заключении договора.

Так, МКАС (дело №57/2001 решение от 15 августа 2003 г.)2 отказал

в возмещении денежных сумм, выплаченных истцом своим покупате-

лям в качестве компенсации морального вреда потребителям, так как

посчитал, что ответчик не мог разумно предвидеть такой тип убытков.

В другом деле (дело № 302/1996, решение от 27 июля 1999 г.)3 МКАС

отказал в возмещении убытков, так как пришел к выводу, что ответ-

чик не должен был предвидеть убытки, вызванные реализацией по-

ставляемого им товара через многоступенчатую систему посредников.

Причем по поводу предвидимости размера убытков необходимо

подчеркнуть, что от нарушившей стороны не требуется, чтобы она

предвидела точную сумму возможных убытков при заключении дого-

вора4. Критерий предвидимости не применяется к точным денежным

суммам, составляющим убытки5.

Во-вторых, предвидимость убытков нельзя отождествлять с причин-

но-следственной связью6. Это объясняется хотя бы тем, что сторона, тре-

                                                              
1 См.: Конференция ООН по договорам международной купли-продажи товаров.

С. 69.
2 См.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ

за 2003 г. С. 161–169.
3 См.: Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи това-

ров. К 10-летию ее применения Россией. С. 88–93.
4 К подобному выводу пришла Международная Торговая Палата. В решении по делу

№ 9187 указывалось, что предвидимость не означает предсказание точных сумм убыт-
ков, это лишь та вероятность нанесения убытков, которая должна предполагаться (см.:
Хутте Х. ван. Венская конвенция о договорах купли-продажи товаров в арбитражной
практике МТП // Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 1. С. 120).

5 См.: Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods. Convention on the Limitation Period in the
International Sales of Goods. N.Y.; London; Rome, Oceana Publications, 1992. P. 301.

6 В этой связи нельзя согласиться с позицией В.В. Витрянского, который указывает,
что предусмотренная в ст. 74 Венской конвенции предвидимость убытков (определен-
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бующая возмещения убытков, должна обосновать наличие причинно-

следственной связи между нарушением и убытками, поскольку соглас-

но Венской конвенции наличие причинно-следственной связи являет-

ся обязательным условием для возмещения убытков. Соответственно,

если истец не докажет наличия причинно-следственной связи, в удов-

летворении иска будет отказано полностью, так как будут отсутствовать

основания для взыскания убытков.

Иная ситуация имеет место в отношении предвидимости убытков.

На стороне, требующей возмещения убытков, не лежит обязанность

доказывать, что нарушившая сторона при заключении договора имела

возможность предвидеть возможные последствия своего нарушения.

Согласно Венской конвенции предвидимость не является тем обяза-

тельным условием, не подтвердив которое, нельзя требовать возме-

щения убытков. Предвидимость убытков является в первую очередь

основанием для уменьшения их размера. Она обусловливает право

нарушившей стороны оспаривать возможность взыскания с нее убыт-

ков или размер взыскиваемых убытков.

Соответственно, как указывалось комментаторами Венской кон-

венции, нарушившей стороне надлежит доказывать, что она не имела

возможности предвидения. В свою очередь, истцу достаточно лишь

подтвердить факт нарушения, наличие и размер убытков, а также

причинно-следственную связь между ними1.

Другое дело, что арбитраж может по собственной инициативе при

отсутствии возражений от нарушившей стороны по поводу предви-

димости уменьшить размер убытков. Поэтому стороне, требующей

возмещения убытков, целесообразно (но не обязательно) представить

арбитражу обоснование того, что нарушившая сторона на момент за-

ключения договора знала или должна была знать о характере и(или)

размере ее возможных имущественных потерь. Точно так же, как ист-

                                                                                                                                      
ных их типов и видов) на момент заключения договора может рассматриваться судеб-
ной практикой как один из необходимых признаков причинной связи между допущен-
ным нарушением договорного обязательства и наступившими последствиями, ограни-
чивающих круг последствий, за которые ответственна сторона, нарушившая обязатель-
ство (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. 3-е изд.).

1 См.: Enderlein F., Maskow D. International Sales Law: United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods. Convention on the Limitation Period in the
International Sales of Goods. P. 302.



Д.В. Афанасьев

560

цу желательно представить арбитражу доказательства того, что он

предпринял все разумные в соответствующих обстоятельствах меры с

целью предотвратить возникновение убытков и уменьшить их размер,

учитывая положения ст. 77 Венской конвенции. Иначе арбитраж мо-

жет по собственной инициативе уменьшить размер убытков1.

В-третьих, предвидимость убытков нельзя отождествлять с виной2.

Это можно объяснить следующим.

С точки зрения российского права вина входит в состав правона-

рушения и в силу этого рассматривается как основание возложения

ответственности. Предвидимость же относится не к самому наруше-

нию договора, а к его последствиям. Так, в англо-американском и

французском праве критерий предвидимости относится не к предви-

димости должником самого нарушения, а применительно к возмож-

ным последствиям нарушения (размеру и характеру убытков).

Весьма важным является и то, что Венская конвенция вовсе отка-

залась от использования такой категории, как вина, в качестве осно-

вания для возложения ответственности3. Иными словами, нарушен

ли был договор умышленно или вследствие грубой неосторожности,

не играет никакой роли согласно Венской конвенции4.

Таким образом, какое-либо отождествление категорий «предви-

димость» по Венской конвенции и категории «вина» исключено.

                                                              
1 В силу ст. 77 Венской конвенции сторона, ссылающаяся на нарушение договора,

должна принять такие меры, которые являются разумными для уменьшения убытков,
включая упущенную выгоду. Если она не примет таких мер, то нарушившая сторона
может потребовать уменьшения размера возмещаемых убытков на сумму, на которую
они могли быть уменьшены. Часто МКАС по собственной инициативе (без требования
нарушившей стороны) на основании данной нормы уменьшает размер убытков.

2 В литературе указывалось, что предвидимость в ст. 74 Венской конвенции со сто-
роны должника ущерба относится к понятию вины как необходимому условию ответст-
венности по обязательствам (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.
Книга первая: Общие положения. 2-е изд. М.: Статут, 2000. С. 658).

3 Венская конвенция исходит из принципа, что сторона, не исполнившая договор,
несет ответственность за его неисполнение, если только не докажет, что такое неиспол-
нение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами по смыслу ст. 79 Венской
конвенции.

4 В некоторых странах, например во Франции, если обязательство не было испол-
нено ввиду умысла должника, то критерий предвидимости к данному нарушению не
применяется. Конвенция отказалась от подобного положения.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

И ИНЫХ СУДЕБНЫХ УБЫТКОВ

Сегодня, когда гражданский оборот характеризуется значительной

сложностью и судебные споры постоянно сопровождают «жизнь»

коммерческих организаций и граждан-предпринимателей, проблема-

тика взыскания убытков, связанных с ведением дела в арбитражном

суде, несомненно, актуальна.

Развитие законодательства и доктрины
Рассмотрению вопросов, связанных с возмещением судебных

убытков, без всякого сомнения, должен предшествовать анализ док-

тринальных подходов, сформировавшихся в отечественном дорево-

люционном процессуальном праве.

Надо сказать, что дореволюционное право позволяло относить к

судебным издержкам в широком смысле «расходы тяжущегося по ве-

дению гражданского дела, подлежащие возмещению с противной

стороны в случае выигрыша его»1. К таким расходам (обозначаемым

также термином «издержки производства») относили:

– гербовый сбор (сбор, который взимался с частных лиц вследст-

вие установленного законом правила об обязательном использовании

гербовой бумаги для написания прошений и приложений к ним, по-

даваемых в судебные органы, а также для исполнительных листов,

копий, справок и т.п.);

– судебные пошлины (пошлины, взимаемые в зависимости от це-

ны иска при подаче искового прошения, отзывов на заочные реше-

                                                              
1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зерцало, 2003. С. 365.
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ния, апелляционных жалоб и прошений третьих лиц о вступлении в

дело и т.п.);

– канцелярские пошлины (пошлины, взимаемые за переписку

выдаваемых судом бумаг: свидетельств, исполнительных листов

и пр.);

– сборы по производству дела (плата за публикации о вызове от-

ветчиков, место жительства которых неизвестно истцу; «прогоны»,

суточные и квартирные для членов суда по классу их должностей за

совершение поверочных действий, таких, как осмотр доказательств,

допрос свидетелей и пр.; вознаграждение свидетелей, экспертов, ду-

ховных лиц за явку в суд, судебных приставов и рассыльных за дос-

тавку повесток и бумаг; почтовые расходы по пересылке судебных

бумаг);

– вознаграждение за ведение дела.

В свою очередь к судебным издержкам в узком смысле относили

все перечисленные расходы, кроме последнего – вознаграждения за

ведение дела. И здесь, вероятно, надобно подробнее объяснить, что

входило в содержание понятия «вознаграждение за ведение дела».

Прежде всего под понятием «вознаграждение за ведение дела»,

безусловно, понималась оплата гонораров адвокатам (поверенным).

Выигравшая сторона имела права требовать вознаграждения за веде-

ние дела также и в тех случаях, когда поверенный «был не по найму, а

по дружеским и родственным отношениям»1.

Но, что более интересно, правом требовать вознаграждения за ве-

дение дела выигравшая сторона обладала и тогда, когда она вела свое

судебное дело лично, вовсе без приглашения поверенного (ст. 867, 868

Устава гражданского судопроизводства, далее – УГС). Существование

этого правила Е.В. Васьковский объяснял тем, что выигравшая сто-

рона не была вовсе избавлена от расходов по ведению дела, поскольку

должна была отвлекаться от своих постоянных занятий, а если нахо-

дилась не в месте нахождения суда – то и нести дорожные расходы на

поездки в заседание суда2.

К.П. Победоносцев, рассматривая судебные издержки в широком

смысле, относил к ним все упомянутые расходы, в том числе возна-

граждение за ведение дела, и подчеркивал, что к «издержкам произ-

                                                              
1 Победоносцев К.П. Судебное руководство. М.: Статут, РАП, 2004. С. 389.
2 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 367.
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водства» относятся лишь те расходы, которые прямо поименованы в

УГС (но никак ни расход на проезд, на продовольствие, на наем квар-

тиры)1. Однако наряду с судебными издержками он выделял также

иные убытки, которые произошли от данной тяжбы, относя к ним все

то, что сторона должна была истратить на ведение дела с противни-

ком. При этом он полагал, что правило о вознаграждении таких убыт-

ков прямо следует из тома Х Свода законов2.

Таким образом, можно говорить о том, что отечественное право

дореволюционного периода предоставляло выигравшей стороне возмож-

ность полного возмещения убытков, связанных с ведением дела в суде:

возмещение судебных издержек и вознаграждение за ведение дела допус-

калось на основании норм процессуального законодательства, тогда как

возмещение иных необходимых убытков, не зависящих от воли выиграв-

шей стороны, – норм гражданского права.

В середине прошлого века (в советский период) подход к возме-

щению судебных убытков был совершенно иным.

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. (далее –

ГПК РСФСР) к судебным расходам относил государственную по-

шлину и издержки, связанные с рассмотрением дела, к которым от-

носились (1) суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам,

(2) расходы, связанные с производством осмотра на месте, (3) расхо-

ды по розыску ответчика, (4) расходы, связанные с исполнением ре-

шения суда (ст. 86). Все иные расходы, которые были понесены выиг-

равшей стороной, не относились к судебным расходам вообще и к

издержкам в частности3.

В этот период в теории процессуального права расходы по оплате

услуг адвоката признавались «примыкающими» к судебным издерж-

кам, но не входившие в их состав. При этом большинство теоретиков

процесса не признавали обращение к помощи профессионального

адвоката как необходимость, вытекающую из характера дела, а рас-

                                                              
1 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 385, 387–389.
2 Гражданские законы. Свод законов, том Х, часть 1. По решениям Правительст-

вующего Сената. СПб., 1878.
3 Комментируя эту статью, обычно отмечали, что иные расходы, в том числе канце-

лярские, почтовые расходы, к судебным издержкам не относятся (см., например: Ком-
ментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-практический) /
Под ред. М.С. Шакарян. М.: Юристъ, 2000. С. 234).



М.А. Рожкова

564

сматривали его только как зависящее от воли и желания обративше-

гося за этой помощью лица.

Вместе с тем ГПК РСФСР закреплял норму, допускающую воз-

можность возмещения расходов по оплате помощи адвоката (ст. 91),

однако это правило не действовало в том случае, если юридическая

помощь оказывалась не адвокатом, а иным представителем1. Кроме

того, расходы возмещались стороне «не за оказание любой юридиче-

ской помощи (например, за консультации – совет по правовым во-

просам, составление исковых заявлений, жалоб и др.), а только в том

случае, если адвокат непосредственно участвовал в судебном заседа-

нии (в суде первой инстанции, кассационной или надзорной инстан-

циях)»2.

В конце прошлого века ситуация несколько изменилась; измени-

лось и процессуальное законодательство. В ст. 91 ГКП РСФСР (в ре-

дакции Федерального закона от 30 ноября 1995 г.) предусматривалась

возможность возмещения расходов по оплате помощи не только ад-

воката, но и любого иного договорного представителя, оказавшего

выигравшей стороне юридическую помощь. При этом, как отмеча-

лось в комментарии, эта статья уже не ограничивала круг подлежащих

возмещению расходов, понесенных в связи с участием представителя

в судебном заседании; возмещению подлежали «также расходы, свя-

занные с подготовкой процессуальных документов»3.

Ранее действовавшее арбитражное процессуальное законодатель-

ство (Арбитражный процессуальный кодекс РФ 1992 г., Арбитражный

процессуальный кодекс РФ 1995 г.) вовсе не предусматривало воз-

можность коммерсантов возместить расходы, связанные с ведением

представителем их дела в суде. И это положение (вернее, отсутствие

соответствующего положения) имело весьма серьезные последствия:

судебно-арбитражная практика пошла по пути отказа коммерсантам в

возмещении расходов за оказание услуг адвокатами со ссылкой на

                                                              
1 См. постановление Пленума ВС СССР от 1 декабря 1983 г. «О применении про-

цессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде первой ин-
станции» // Бюллетень ВС СССР. 1983. № 6. С. 16.

2 Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юко-
ва. М.: Юридическая литература, 1991. С. 182.

3 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-практи-
ческий) / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Юристъ, 2000. С. 240.
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отсутствие соответствующих норм в арбитражном процессуальном

законодательстве1.

Такая вопиющая несправедливость побуждала участников арбит-

ражного процесса искать другие выходы для возмещения убытков,

связанных с ведением процесса в арбитражном суде (в большинстве

случаев – довольно крупных). И в частности, наличие таких убытков

стали обосновывать нормами ГК РФ, регламентирующими возме-

щение убытков.

Однако Президиум ВАС РФ в 2000 г. при рассмотрении конкрет-

ного дела высказал мнение о том, что «расходы, связанные с ведени-

ем представителя истца дел в суде, не являются убытками, возме-

щаемыми по правилам, установленным Гражданским кодексом

РФ»2. При этом в обоснование этого вывода была приведена до-

вольно странная аргументация, сводившаяся к следующему. Отно-

шения истца и его представителя складываются в сфере процессу-

альных отношений, в силу чего расходы, связанные с ведением

представителем дела, являются судебными издержками и подлежат

возмещению в особом порядке, который должен был бы быть уста-

новлен в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 1995 г., но от-

сутствие которого не позволяет возмещать расходы по ведению дел

представителями в суде.

Примечательно, что утверждение о том, расходы, связанные с ве-

дением представителем дела, являются судебными издержками, вовсе

не было обосновано ни нормами права3, ни доктринальными разра-

ботками (об этом говорилось ранее).

Таким образом, складывалась парадоксальная ситуация: одна сто-

рона была вынуждена нести незапланированные (иногда достаточно

крупные) убытки из-за противоправного поведения другой стороны,

                                                              
1 См., например: постановление Президиума ВАС РФ от 26 декабря 1996 г.

№ 2759/96; постановление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 1996 г. № 2605/96.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2000 г. № 4144/00 (Вестник

ВАС РФ. 2000. № 12).
3 Действовавший в тот период АПК РФ 1995 г. относил к судебным издержкам

только суммы, подлежащие выплате (1) за проведение экспертизы, назначенной арбит-
ражным судом, (2) вызов свидетеля, (3) осмотр доказательств на месте, (4) суммы расхо-
дов, связанных с исполнением судебного акта (ст. 89). Действовавший тогда же ГПК
РСФСР хотя и предусматривал положение о возмещении расходов по оплате помощи
представителя, но, как было сказано выше, также не относил эти расходы к судебным
издержкам (ст. 91).
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оказавшейся неправой в споре и в результате проигравшей, но воз-

местить их было невозможно ни по правилам АПК РФ 1995 г., ни по

правилам ГК РФ.

В этих условиях поистине революционным стало определение

Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22-О «По жалобе

открытого акционерного общества «Большевик» на нарушение кон-

ституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Граж-

данского кодекса Российской Федерации», на котором хотелось бы

остановиться подробнее.

Рассмотрев данную жалобу, Конституционный Суд РФ установил,

что заявителю было отказано в удовлетворении иска о взыскании рас-

ходов, которые были им понесены в связи с представлением его инте-

ресов с суде, на том основании, что данные расходы являются не

убытками, возмещаемыми по правилам ГК РФ, а судебными издерж-

ками, которые возмещаются в особом порядке, установленном про-

цессуальным законодательством, однако ни Арбитражный процессу-

альный кодекс РФ 1995 г., ни Налоговый кодекс РФ возмещение рас-

ходов по ведению дела представителями в судах не предусматривают.

То есть мотивы арбитражного суда, отказавшего заявителю в возме-

щении расходов, связанных с ведением представителем дела, воспро-

изводили мотивировочную часть процитированного выше постанов-

ления Президиума ВАС РФ.

Конституционный Суд РФ в своем определении сделал вывод о

том, что законодатель не установил каких-либо ограничений по воз-

мещению имущественных затрат на представительство в суде интере-

сов лица, чье право нарушено (указав при этом, что иное противоре-

чило бы обязанности государства по обеспечению конституционных

прав и свобод). И далее он указал, что прямое закрепление в ст. 91

ГПК РСФСР положения о присуждении судом стороне, в пользу ко-

торой состоялось решение, расходов по оплате помощи представите-

ля, не означает, что из-за отсутствия аналогичной нормы в АПК РФ

1995 г. такие же расходы не могут быть взысканы при защите сторо-

нами своих прав в арбитражном суде. Конституционный Суд РФ при-

знал, что, регулируя основания, условия и порядок возмещения убыт-

ков, в том числе путем обеспечения возмещения расходов, понесен-

ных на восстановление нарушенного права, ст. 15, 16, 1069 ГК РФ

реализуют закрепленный в Конституции РФ принцип охраны част-
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ной собственности законом (ст. 35) и обеспечивают гарантии права на

получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48).

Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую

позицию. Исключение расходов на представительство в суде и на ока-

зание юридических услуг из состава убытков, подлежащих возмеще-

нию в порядке, установленном ГК РФ, свидетельствует о том, что

толкование указанных норм, направленных на обеспечение восста-

новления нарушенных прав граждан и юридических лиц, при рас-

смотрении конкретного дела, было осуществлено вопреки их консти-

туционному смыслу.

Так, начиная с дореволюционного периода впервые было выражено

мнение, согласно которому расходы на оплату услуг представителей

включались в состав убытков, подлежащих возмещению на основании

ст. 15 ГК РФ. Сказанное дает повод для вывода о том, что отнесение

расходов на оплату услуг судебного представителя к разновидностям

убытков – новое достижение в отечественном праве.

Современное право и складывающаяся судебная практика
Исходя из правовой позиции, сформулированной в указанном

определении Конституционного Суда РФ, при разработке новых

процессуальных кодексов был учтен существующий «пробел» в ин-

ституте судебных расходов и введено несколько новелл. Для целей

настоящей статьи интерес представляют те из них, которые прямо

предусматривают отнесение к судебным издержкам (1) расходов на

оплату услуг представителей и адвокатов; (2) других расходов, поне-

сенных лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в

арбитражном суде.

Итак, ст. 101 АПК РФ 2002 г. закрепила положение, согласно ко-

торому к судебным расходам были отнесены (1) государственная по-
шлина и (2) судебные издержки, связанные с рассмотрением дела ар-

битражным судом. С учетом ст. 106 АПК РФ, определяющей содер-

жание судебных издержек, к судебным расходам, таким образом,

причисляются:

1) общие расходы, необходимые для осуществления судебного разби-

рательства:

– государственная пошлина (пошлина, взимаемая в зависимости от

цены иска при подаче искового заявления, иных заявлений и жалоб);
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2) дополнительные расходы, связанные с разбирательством конкрет-

ного дела:

– денежные суммы, выплачиваемые экспертам (расходы, поне-

сенные в связи с явкой в суд: расходы на проезд, наем жилого поме-

щения, суточные; вознаграждение за работу, выполненную по пору-

чению арбитражного суда, если она не входит в круг их служебных

обязанностей);

– денежные суммы, выплачиваемые переводчикам (расходы, по-

несенные в связи с явкой в суд: расходы на проезд, наем жилого по-

мещения, суточные; вознаграждение за работу, выполненную по по-

ручению арбитражного суда);

– денежные суммы, выплачиваемые свидетелям (расходы, поне-

сенные в связи с явкой в суд: расходы на проезд, наем жилого поме-

щения, суточные; за работающими свидетелями сохраняется средний

заработок по месту их работы, неработающие свидетели получают

компенсацию за отвлечение их от обычных занятий);

– расходы на совершение таких действий, как осмотр доказа-

тельств на месте, и пр.;

3) «сопутствующие» расходы, связанные с разбирательством кон-

кретного дела;

– расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих

юридическую помощь (представителей);

– другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в

связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Данная новелла встретила отнюдь неоднозначную реакцию юри-

дической общественности1. Это можно объяснить тем, что в доктрине

                                                              
1 Однако наибольшее количество возражений, пожалуй, вызывала норма п. 5 ст. 59

АПК РФ, которая предусматривала, что представителями организаций в арбитражном
суде могут выступать руководители организаций, либо лица, состоящие в штате органи-
заций, либо адвокаты. В результате список представителей организаций, с одной сторо-
ны, необоснованно включал в себя руководителей организаций (которые являются не
представителями, а органами юридического лица, наделенными правом как самостоя-
тельно вести дело в арбитражном суде, так и поручать его ведение представителям).
С другой стороны, тот же список существенно сужал круг лиц, которые могут быть
представителями, ограничив их только лицами, состоявшими в штате организации, и
адвокатами, не допуская возможности выступать в качестве представителей иных лиц.
Федеральным законом от 31 марта 2005 г. № 25-ФЗ п. 5 ст. 59 АПК РФ был исключен и
теперь каких-либо ограничений в отношении представителей организаций в АПК РФ
не содержится.
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советского гражданско-процессуального права, как уже было сказано

выше, расходы на оплату юридических услуг представителя рассмат-

ривались как совершенно необязательные и в силу этого добровольно

принимаемые на себя тяжущимися сторонами. А возможность воз-

мещения иных расходов, понесенных участвующими в деле лицами в

связи с рассмотрением дела в суде, вообще не предусматривалась.

В этих условиях весьма неожиданное для многих, и в первую очередь

для судов, законодательное отнесение «частных» расходов к судебным

расходам, подразумевающим под собой прежде всего расходы на уп-

лату государственной пошлины, не могло не вызывать некоторого

сопротивления, которое на сегодняшний день, по-видимому, не пре-

одолено до конца.

Опираясь на правовую позицию, сформулированную в упомяну-

том определении Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г.

№ 22-О, нормы ст. 110 АПК РФ и положения ст. 15 ГК РФ, преду-

сматривающей право лица, право которого нарушено, требовать пол-

ного возмещения причиненных ему убытков, если законом или дого-

вором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере,

можно утверждать следующее1.

Расходы на оплату услуг представителя, а также иные расходы, по-

несенные выигравшей стороной в связи с рассмотрением дела в ар-

битражном суде, представляют собой имущественные затраты, свя-

занные с ведением дела (представляется правильным именовать их су-
дебными убытками). Включение этих расходов в состав судебных

издержек не меняет их правовой природы – эти имущественные за-

траты представляют собой убытки в гражданско-правовом смысле

(судебные убытки). От «обычных» убытков их отличает то, что арбит-

                                                              
1 Допустимо согласиться с точкой зрения Н.А. Рогожина, который, ссылаясь на

комментарий к ГК РФ (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт, Инфра-М, 1997),
пишет следующее: «Конституционный Суд РФ в данном определении еще раз подчерк-
нул универсальный характер нормы ст. 15 ГК РФ. В комментарии к ст. 15 ГК РФ отра-
жено, что «возможность использовать возмещение убытков как средство защиты нару-
шенных прав возникает у граждан и юридических лиц из самого факта неисполнения
обязанности, нарушения гражданских прав, т.е. независимо от того, содержится ли в
той или иной норме Гражданского кодекса упоминание о таком праве. Тем самым воз-
мещению убытков придан характер универсального способа защиты гражданских
прав»» (Рогожин Н.А. Возмещение расходов по ведению дел представителем в арбит-
ражном суде // Право и экономика. 2003. № 2 (февраль)).
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ражное процессуальное право предусматривает в отношении расходов

на оплату услуг представителя ограничение «разумными пределами»,

а также специальный порядок возмещения всех судебных убытков, –

вопрос решается в том же судебном процессе, в котором рассматрива-

лось само дело.

Итак, концепция судебных расходов принципиально поменялась

и не только приблизилась к пониманию издержек производства, как

они трактовались в дореволюционном гражданском праве, и поряд-

ку их возмещения, но стала более «продвинутой». Во-первых, по-

мощь профессиональных юристов в ведении дел в арбитражном суде

сегодня рассматривается как объективно необходимая. А, во-

вторых, судебные расходы включают намного более широкий круг

расходов, связанных с ведением дела: нормы современного арбит-

ражного процессуального права позволяют относить к судебным

расходам не только расходы «государственного» характера, но и все

«частные» расходы стороны, необходимые в связи с рассмотрением

дела в арбитражном суде. Таким образом, действующий АПК РФ по-

зволяет выигравшей стороне требовать также возмещения всех су-
дебных убытков: возмещения расходов на оплату услуг представителя,

оказывавшего юридические услуги, и иных расходов, связанных с рас-

смотрением дела в суде.

Такой подход, предусматривающий возмещение всех расходов,

которые понесла выигравшая сторона в связи с рассмотрением дела

в суде, соответствует потребностям современного гражданского

оборота и позволяет лицу, право которого было нарушено, полно-

стью восстановить его «поврежденную» нарушением его прав иму-

щественную сферу. И здесь, вероятно, можно обозначить позицию

Е.В. Васьковского, который писал следующее: «Победа выигравшей

дело стороны была бы неполной, если бы ее приходилось покупать

ценою уплаты судебных издержек. В процессе, как и на войне, кон-

трибуция взимается с того, кто побежден. «Возвращение судебных

издержек противной стороной той, в пользу коей решено дело, со-

ставляет справедливое вознаграждение за понесенные по производ-

ству дела расходы и вместе с тем может служить, по крайней мере, в

большей части случаев, средством к предотвращению неоснователь-

ных и неправых исков» (объясн. к 868 ст.). Поэтому закон выставля-

ет в виде общего правила положение, что тяжущийся, против кото-
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рого постановлено решение, обязан возместить противнику все су-

дебные издержки (ст. 868)»1.

Подобный подход закреплен в Гражданском процессуальном уло-

жении Германии, § 91 абз. 1 которого предусматривает, что сторона,

против которой состоялось решение, несет расходы по спору, в част-

ности, должна возместить расходы, понесенные другой стороной, ес-

ли их необходимость связана с целесообразным осуществлением пра-

вого требования или правовой защиты. Там же предусматривается,

что возмещение расходов также включает выплату компенсации про-

тивной стороне за время, потраченное на необходимые поездки или

необходимое участие в судебных заседаниях2. В § 91 абз. 2, кроме того,

предусматривается, что в случае, если адвокат ведет собственное дело,

ему должно быть уплачено вознаграждение и возмещены издержки,

оплаты которых он мог бы потребовать как уполномоченный адвокат.

Аналогичный подход имеет место и в Англии: суды руководству-

ются правилом, согласно которому выигравшей стороне возмещают-

ся те расходы, которые она реально понесла при разбирательстве дела.

При этом уплачивается вознаграждение по делу и в тех случаях, когда

лицо выступало в деле без привлечения адвоката, либо адвокат оказы-

вал юридическую помощь без вознаграждения. И ярким примером

последнему утверждению будет решение Апелляционного суда, при-

нятое в 1998 г. по делу Thai Trading Co v. Taylor. Суд признал допусти-

мым соглашение о возможном вознаграждении (т.е. соглашении о

том, что солиситор получает право на вознаграждение только в случае

выигрыша; о нем подробнее будет сказано далее), заключенное между

мужем и женой, которое позволило выигравшей стороне потребовать

возмещения понесенных расходов. Поводом для этого решения по-

служили такие обстоятельства. Миссис Тейлор, работавшая клерком у

своего мужа – солиситора, предъявила иск, который от ее имени вел и

выиграл ее супруг. Ответчик, на которого ложилось бремя судебных

                                                              
1 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 368.
2 Процессуальные расходы включают все необходимые затраты стороны или участ-

ника процесса на ведение судебного дела. Процессуальные расходы состоят из судебных

расходов (судебная пошлина и аванс на покрытие процессуальных расходов, опреде-
ленные Законом о судебных расходах) и внесудебных расходов, к которым относится,
например, гонорар адвоката, расходы на посредников на досудебной стадии спора (см.:
Гражданское процессуальное уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому
процессуальному уложению: Пер. с нем. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 29).
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расходов, указывал на отсутствие сомнений в том, что муж не выста-

вил бы своей жене счет за ведение процесса, если бы он был проиг-

ран, а вследствие этого недопустимо взыскивать с проигравшей сто-

роны расходы на оказание такой юридической помощи. Однако дово-

ды ответчика были судом отвергнуты1.

Таким образом, сегодня в некоторых зарубежных странах имеет

место правило о возмещении всех расходов, понесенных выигравшей

стороной при ведении судебного дела2.

Судебные убытки включают в себя:

– расходы на оплату услуг представителей;

– расходы, понесенные выигравшим лицом в связи с рассмотрением
дела в арбитражном суде.

Представляется правильным проанализировать раздельно состав

расходов на оплату услуг представителей и состав расходов, поне-

сенных выигравшим лицом в связи с рассмотрением дела в арбит-

ражном суде. Однако, прежде чем переходить к анализу этих вопро-

сов, хотелось бы обозначить общие подходы, которые применяются в

обоих названных случаях. И здесь, вероятно, надобно вспомнить по-

ложения, которые были закреплены еще в дореволюционном праве,

и те подходы, которые были сформированы судебной практикой

того же периода.

Дореволюционное гражданское процессуальное право допускало

предъявление требования о возмещении судебных издержек как во

время судебного разбирательства (в исковом прошении, отзыве, устно

в заседании суда), так и после окончания разбирательства по делу.

В первом случае суд при разрешении дела по существу определял раз-

мер подлежащих возмещению судебных издержек (ст. 896 УГС). Во

втором случае выигравшая сторона была вправе предъявить самостоя-

тельный иск о возмещении судебных издержек, но это право погаша-

                                                              
1 См. об этом: Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран:

Учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2004. С. 578–579.
2 Справедливости ради, нельзя не сказать о том, что в США действует American rule,

согласно которому каждая сторона в принципе сама несет расходы на оплату адвоката.
Во Франции же расходы на оплату адвоката, возникшие у выигравшей стороны, могут
быть возмещены, но не на основании закона, а на основании ходатайства этой стороны
и в зависимости от усмотрения суда, что определено ст. 700 ГПК (Шак Х. Международ-
ное гражданское процессуальное право: Учебник: Пер. с нем. М.: БЕК, 2001. С. 281).
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лось истечением шестимесячного срока со времени вступления в за-

конную силу судебного решения (ст. 921 УГС).

Действующий АПК РФ предусматривает несколько другие прави-

ла: они являются едиными для всех случаев возмещения судебных

убытков и состоят в следующем.

Первое. В АПК РФ отсутствует прямое указание на необходимость

заявления ходатайства выигравшей стороны о возмещении судебных

убытков1. Однако сторона, если она действительно желает получить

возмещение, должна представить в арбитражный суд письменное хо-

датайство вместе с расчетом понесенных расходов, его копией и до-

кументами, подтверждающими статьи расхода2. Несоблюдение дан-

ного порядка может привести к тому, что арбитражный суд будет ис-

ходить из отсутствия судебных убытков у выигравшей стороны3.

Поскольку требование о возмещении судебных убытков – это не

самостоятельное исковое требование, АПК РФ не предусматривает

оплату государственной пошлиной ходатайства об их возмещении4.

Предъявление самостоятельного иска о взыскании убытков действующее

арбитражное процессуальное законодательство не предусматривает5, и

                                                              
1 Примечательно, что в Обзоре судебной практики ВС РФ за первый квартал 2005 г.

(по гражданским делам), утвержденным постановлениями Президиума ВС РФ от 4, 11,
и 18 мая 2005 г., указывается, что ст. 98 ГПК РФ устанавливает общий порядок распре-
деления расходов между сторонами; при этом суд распределяет расходы без какого-либо
специального заявления сторон.

2 Такого рода правило закреплено в § 103 абз. 2 Гражданского процессуального уло-
жения Германии: ходатайство об определении суммы, подлежащей возмещению, пода-
ется в суд первой инстанции. К ходатайству прилагаются расчет расходов, его копия,
предназначенная для вручения другой стороне, и документы, обосновывающие отдель-
ные статьи расчета.

3 А. Панич пишет о том, что судебно-арбитражная практика дает повод говорить о
том, что арбитражные суды при отсутствии такого ходатайства исходят из отсутствия
таких расходов даже при очевидном их наличии, например, при участии в деле адвоката
(Панич А. Возмещение расходов на оплату услуг адвокатов: миф или реальность? // Кол-
легия. 2003. № 6).

4 Правильность данного вывода находит свое подтверждение, например, в поста-
новлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 июля 2003 г. по делу
№ Ф09-1366/03ГК.

5 В этой связи нельзя согласиться с утверждениями о том, что возмещение расходов на
оплату услуг представителя требует предъявления самостоятельного искового заявления
по правилам ст. 125 АПК РФ (см.: Римова Н.В. Возмещаем расходы на услуги представите-
ля // В курсе правового дела. 2005. № 17(21); Гончаров В. Как возместить расходы
на адвоката // Практическая бухгалтерия. 2003. № 5; Домащенко Р., Радченко С. О возме-
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судебно-арбитражная практика в целом идет по пути отклонения та-

ких исков. В частности, позиция о недопустимости заявления само-

стоятельного иска о взыскании убытков была выражена Президиумом

ВАС РФ в постановлении от 18 ноября 2003 г. № 10734/031.

Второе. Как уже было ранее сказано, действующий АПК РФ реа-

лизует принцип возмещения выигравшей стороне всех понесенных

ею расходов, связанных с рассмотрением дела, за счет проигравшей

стороны. Вместе с тем по смыслу норм АПК РФ возмещению подле-

жат только те судебные убытки, которые реально понесены стороной в

связи с рассмотрением дела (ст. 106, 110 АПК РФ), тогда как будущие

расходы, которые сторона, возможно, впоследствии понесет в связи с

рассмотренным делом по общему правилу возмещению не подлежат.

Не подлежит возмещению и упущенная выгода лица, вовлеченного в

судебный процесс.

Данное правило не противоречит ст. 15 ГК РФ, которая допускает

возможность ограничения размера убытков федеральным законом; и

АПК РФ вводит такое ограничение в отношении судебных убытков,

устанавливая, что возмещению подлежат только те из них, которые

выигравшей стороной фактически произведены на момент разрешения

этого вопроса.

Третье. Судебная практика сформировала подход, согласно кото-

рому вопросы распределения судебных убытков обычно разрешаются

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, кото-

рым заканчивается рассмотрение дела по существу. То есть дейст-

вующий АПК РФ предусматривает, что разрешение вопроса о судебных

убытках осуществляется в том же судебном процессе, в котором рас-

сматривалось само дело, с ведением которого у выигравшей стороны

возникли расходы (судебные убытки).

                                                                                                                                      
щении расходов на оплату услуг представителя в арбитражном суде и взыскании их с про-
игравшей стороны // http://rpmti.org/articles/law/040920.shtml; Васюхнова А. Представи-
тельство: новые возможности… и обязанности // http://www.bpi.ru/review/283.html).

1 Однако на практике обнаруживаются случаи, когда арбитражные суды признают
допустимым самостоятельный иск о взыскании судебных расходов и удовлетворяют его
(см., например: постановления Федерального арбитражного суда Московского округа
от 13 февраля 2004 г. по делу № КА-А40/341-04; от 26 февраля 2004 г. по делу № КА-
А40/569-04; от 5 октября 2004 г. по делу № КА-А40/8708-04; Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 2 марта 2005 г. по делу № А56-26904/04).
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С практической точки зрения такой подход весьма неудобен, по-

скольку ограничивает время выигравшей стороны на подготовку

обоснованного расчета и представление подтверждающих докумен-

тов. Более того, в некоторых случаях подтверждающих документов

на момент вынесения решения может еще и не быть вовсе. Напри-

мер, оплата услуг представителя обычно состоит из двух частей; вто-

рая (и нередко более значительная) часть выплачивается после вы-

игрыша дела и, следовательно, на момент оглашения решения по

основному требованию выигравшая дело сторона не может иметь

доказательств выплаты суммы вознаграждения за выигрыш дела. Та

же проблема существует в отношении выплаты бонусов штатным

представителям выигравшей организации, выступавшим представи-

телями по делу. Указанные обстоятельства по сути серьезно ограни-

чивают выигравшую сторону в возможности возмещения судебных

убытков.

Возможно следующее решение этой проблемы. Согласно ст. 112

АПК РФ вопросы распределения судебных расходов и другие вопро-

сы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматри-

вающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение

дела по существу, или в определении.

Исходя из существа этой нормы, можно говорить о том, что АПК

РФ допускает два пути возмещения судебных расходов:

– в упрощенном порядке, когда этот вопрос решается сразу после

вынесения решения по делу и включается в судебное решение;

– в общем порядке, используемом для решения любого процессу-

ального вопроса путем вынесения по нему самостоятельного опреде-

ления (арбитражный суд, вынеся решение по делу, назначает само-

стоятельное заседание для решения вопроса о возмещении судебных

расходов, предоставив выигравшей стороне срок для подготовки рас-

чета и представления доказательств; последующее решение арбит-

ражного суда по этому вопросу оформляется определением и приоб-

щается к материалам дела).

Предвидя возражения против предлагаемого подхода со ссылкой

на то, что ст. 112 АПК РФ говорит только об определениях об остав-

лении иска без рассмотрения и возврате государственной пошлины,

об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины и пр.,

можно указать, что предлагаемый подход не противоречит нормам
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действующего АПК РФ. Более того, такой подход соответствует духу

и букве АПК РФ, поскольку, во-первых, отвечает задачам судопроиз-

водства (ст. 2 АПК РФ), во-вторых, принципам судопроизводства

(ст. 7, 8, 9 АПК), а в-третьих, зиждется на обязанности арбитражного

суда выносить определения по вопросам, требующим разрешения в

ходе судебного разбирательства (ч. 1 ст. 184 АПК РФ)1.

Четвертое. Помимо ограничения размера убытков реально поне-

сенными расходами, ч. 2 ст. 110 АПК РФ устанавливает еще одно ог-

раничение: расходы на оплату услуг представителя подлежат возмеще-

нию в разумных пределах (подробнее об этом см. далее). Вместе с тем

надо специально подчеркнуть, что в тех случаях, когда суд сделает

вывод о разумности расходов на оплату услуг представителя, поне-

сенных выигравшей стороной, он взыщет их в полном объеме с проиг-

равшей стороны в пользу стороны выигравшей.

Отсутствие подобного ограничения в отношении иных судебных

убытков не позволяет сделать вывод о том, что они могут быть взы-

сканы в любом объеме: при их исчислении также должно учитывать-

ся общее правило о целесообразности таких расходов. Например,

вряд ли будет удовлетворено требование выигравшей стороны–

предпринимателя, лично осуществлявшего свою защиту в суде (без

привлечения представителей), если он заявит к возмещению не

только собственные расходы на поездку, наем жилья и прочие

расходы, связанные с ведением судебного дела, но и аналогичные

суммы, потраченные на приезд членов своей семьи (подробнее об

этом см. далее).

Пятое. Из положения о том, что возмещению подлежат только те

судебные убытки, которые выигравшая сторона реально понесла, вы-

текает правило о необходимости представления надлежащих доказа-

тельств реально понесенных расходов и их суммы. Только при соблюде-

нии этого условия арбитражный суд вправе удовлетворить ходатайст-

                                                              
1 Кроме того, такой подход существует в развитых правопорядках. Например, в § 104–

105 Гражданского процессуального уложения Германии предусматривается (соответст-
венно) самостоятельное рассмотрение вопроса о возмещении расходов и вынесение по
нему самостоятельного постановления и включение решения по вопросу об установле-
нии расходов. Важно отметить при этом, что решение по вопросу об установлении рас-
ходов включается в судебное решение только в том случае, если ходатайство об установ-
лении расходов удовлетворено в полном объеме (§ 105 абз. 2 Гражданского процессуаль-
ного уложения Германии).
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во о возмещении расходов на оплату услуг представителя и иных рас-

ходов, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Шестое. В том случае, если стороны согласовали распределение

между ними судебных расходов (в том числе входящих в их состав су-

дебных убытков), арбитражный суд относит на них судебные расходы

в соответствии с этим соглашением (ч. 4 ст. 110 АПК РФ).

Соглашение о распределении между сторонами судебных расходов

подразумевает под собой распределение реально понесенных расхо-

дов. Если до момента фактической оплаты услуг представителя, сто-

роны заключат соглашение, в силу которого выигравшая сторона бу-

дет освобождена от обязанности по оплате этих услуг, и эта обязан-

ность будет возложена на проигравшую сторону, это соглашение

нельзя рассматривать иначе как сделку по переводу долга. Сделка по

переводу долга, как известно, есть гражданско-правовая сделка, кото-

рая допустима лишь с согласия кредитора, в данном случае – предста-

вителя стороны (ст. 391 ГК РФ). Но даже и при наличии согласия

кредитора (представителя выигравшей стороны) на перевод долга по

оплате его услуг данная сделка не есть соглашение о распределении

судебных расходов.

Седьмое. Если при вынесении решения по делу арбитражный суд

не решил вопрос о судебных расходах и этот вопрос не был решен в

отдельном заседании (см. правило третье), то по заявлению лица, уча-

ствующего в деле или по инициативе самого суда арбитражный суд

обязан принять дополнительное решение по правилам ст. 178 АПК РФ.

То есть отсутствие в резолютивной части решения указания о судьбе

судебных расходов (либо отдельного определения о возмещении су-

дебных расходов) влечет необходимость вынесения арбитражным су-

дом дополнительного решения по этому вопросу.

Надо отметить, что принятие дополнительного решения возмож-

но только до вступления в законную силу «основного» решения –

решения по существу дела. Таким образом, срок обращения в суд с

ходатайством о решении вопроса судебных расходов, включая су-

дебные убытки, ограничен сроком вступления решения в законную

силу. По общему правилу решение арбитражного суда вступает в

законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия

(ст. 180 АПК РФ).
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И восьмое. Судебные убытки, понесенные выигравшим лицом в

связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, рас-

пределяются по тем же правилам (ч. 5 ст. 110 АПК РФ).

Говоря об общих правилах возмещения судебных убытков, нельзя

не отметить специально, что они подчинены особым требованиям.

Иными словами, правило о возмещении проигравшей стороной вы-

игравшей стороне судебных убытков применимо только при наличии

трех условий:

1) если в процессе разбирательства дела не было установлено зло-

употребление одной стороной своими процессуальными правами или

невыполнение ею своих процессуальных обязанностей;

2) если арбитражный суд рассмотрел дело по существу и вынес ре-

шение;

3) если одна сторона дела выиграла в полной сумме иска, а дру-

гая – полностью проиграла.

Безусловно, в реальных ситуациях одно из условий может не вы-

полняться, и в этом случае возможны различные варианты.

1. Невыполнение первого из названных условий влечет за собой

наступление последствий, которые определены в ст. 111 АПК РФ.

Часть 1 названной статьи предусматривает, что в случае, если спор

возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензи-

онного или иного досудебного порядка урегулирования спора, преду-

смотренного законом или договором (в том числе числе нарушения

срока представления ответа на претензию, оставления претензии без

ответа), арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы неза-

висимо от результатов рассмотрения дела1. Кроме того, ч. 2 ст. 111

АПК РФ устанавливает право арбитражного суда отнести все судеб-

ные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессу-

                                                              
1 В свое время Е.В. Васьковский писал: «Бывает, что ответчик не дал ни малейшего

повода к предъявлению иска, а был готов добровольно исполнить требование истца,
если бы оно было ему заявлено, так что истец не получил удовлетворения по собствен-
ной вине, например, не предложив ответчику уплатить долг по бессрочному обязатель-
ству или по обязательству наследодателя ответчика, а прямо обратившись к суду. Было
бы несправедливо возлагать на ответчика судебные издержки, явившиеся результатом
необдуманности или даже злого умысла истца, который поспешил предъявить иск
именно с целью взыскать с ответчика издержки. Поэтому, удовлетворяя такой иск, суд
должен возложить судебные издержки не на ответчика, а на истца» (Васьковский Е.В.
Указ. соч. С. 368).
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альными правами или не выполняющее своих процессуальных обя-

занностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягива-

нию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и

принятию законного и обоснованного судебного акта.

2. Невыполнение второго условия будет иметь место в тех случаях,

когда дело не было рассмотрено по существу, а имело место оставле-

ние заявления без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ) или прекращение

производства (ст. 150 АПК РФ), вопрос о возмещении судебных

убытков должен решаться по-разному.

В том случае, если заявление оставлено без рассмотрения, стороны

не обладают правом требовать возмещения судебных убытков, по-

скольку этот вопрос будет решаться на стадии разрешения дела, кото-

рое будет возбуждено на основании нового обращения истца после

устранения обстоятельств, послуживших причиной для оставления

заявления без рассмотрения. До окончательного решения суда нельзя

знать, какую сумму составят судебные убытки и на кого они падут.

Эта позиция подтверждается тем, что ст. 149 АПК РФ не предусмат-

ривает порядка решения вопросов, связанных с возмещением судеб-

ных расходов, за исключением возвращения истцу государственной

пошлины из федерального бюджета.

Если же дело было прекращено на основании отказа истца от ис-

ка к ответчику, что «равносильно отказу в иске по существу, так как

навсегда избавляет ответчика от притязания истца»1, то здесь долж-

но действовать следующее правило: судебные убытки должны падать

на истца (по аналогии с отказом от иска). Аналогичным образом

должен решаться вопрос и при частичном отказе истца от иска: в

части иска он рассматривается как проигравший и обязан возмес-

тить судебные убытки ответчика. Прекращение производства по де-

лу по другим основаниям также дает право ответчику требовать воз-

мещения судебных убытков, что подтверждено указанием на обя-

занность суда распределить между сторонами судебные расходы (ч. 1

ст. 151 АПК РФ).

3. Невыполнение третьего условия будет иметь место в тех случаях,

когда исковые требования удовлетворены арбитражным судом час-

тично. В любом из таких случаев судебные расходы по правилам ч. 1

ст. 110 АПК РФ относятся на участвующих в деле лиц пропорцио-

                                                              
1 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 369.
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нально размеру удовлетворенных исковых требований (если соглаше-

нием о распределении расходов сами стороны не предусмотрели

иного). Другими словами, здесь отсутствует возможность полного

возмещения судебных расходов и, следовательно, невозможно полное

возмещение судебных убытков: они взыскиваются соразмерно при-

сужденному судом.

Состав расходов на оплату услуг представителей
Как уже было сказано выше, в соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ

расходы на оплату услуг представителя, понесенные выигравшей сто-

роной, взыскиваются с проигравшей стороны, в разумных пределах.

Критерию разумности будет уделено внимание далее. Вначале же пред-

ставляется необходимым проанализировать порядок определения рас-

ходов на оплату услуг представителей, исходя из существующих разли-

чий в фигурах самих представителей – (1) адвоката, (2) иного предста-

вителя, (3) штатного сотрудника организации (юрисконсульта).

1. Адвокат, по всей вероятности, является наиболее «популярным»

представителем сторон, в силу чего именно его фигура открывает на-

стоящую часть работы. И здесь нельзя не отметить, что в разных стра-

нах размер и порядок определения расходов на услуги адвоката серь-

езно отличаются.

Например, гонорар германского адвоката поставлен в прямую за-

висимость от цены иска, что прямо установлено специальным зако-

ном об оплате адвокатских услуг. Закон устанавливает базовую став-

ку, которая возрастает в зависимости от цены иска, и в зависимости

от вида процессуального действия взимается частично или в полном

объеме (например, ведение дела в суде, представительство при иссле-

довании доказательств оплачивается, исходя из 100 процентов базо-

вой ставки, но если спор был разрешен в отсутствие противной сто-

роны – взимается 50 процентов базовой ставки). Вследствие этого

размер гонорара немецкого адвоката, казалось бы, можно довольно

легко рассчитать. Однако установленные законом базовые ставки яв-

ляются минимальными и стороны могут заключить соглашение о

большей сумме вознаграждения; при этом существующие рекоменда-

ции коллегий адвокатов по оплате услуг (формально не обязательные,

но на практике весьма часто применяемые) существенно отличаются

по размерам от установленных Законом базовых ставок. Вместе с тем
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в Германии допускается возможность обращения к бесплатной юри-

дической помощи по гражданским делам, если у клиента нет денеж-

ных средств, чтобы эту помощь оплатить, а участие адвоката в про-

цессе необходимо.

Во Франции за «техническую» подготовку дела к судебному разби-

рательству (составление исковых заявлений и жалоб, возражений на

исковое заявление, различных ходатайств и других документов) адво-

кат получает вознаграждение по строго установленным ставкам1. Раз-

мер гонорара за консультации и за свое выступление в суде он может

свободно согласовывать с клиентом.

В США тарифов на оплату юридической помощи не существует: все

определяется договоренностью между адвокатом и клиентом2. По гра-

жданским делам адвокаты могут (1) исчислять свой гонорар на базе

конкретно затраченного времени (почасовая оплата); (2) устанавливать

фиксированную плату за весь процесс с разбивкой на процессуальные

стадии; (3) согласовывать условное вознаграждение в случае выигрыша

дела (по одним источникам размер этой суммы колеблется в рамках

25–30 процентов от присужденной суммы, по другим – 10–50 процен-

тов). Допускаются и различные комбинации этих форм оплаты3.

Аналогичный подход существует в праве Англии, и положение о

вознаграждении солиситоров допускает установление размера воз-

награждения от ряда факторов, в том числе и от затраченного време-

ни4. Однако долгое время в Англии при ведении дел не допускалась

                                                              
1 См. об этом: Деханов С.А. Типология института адвокатуры. Адвокатура в Европе и

США // Адвокат. 2005. № 9, 10 (сентябрь, октябрь).
2 Существуют десятки таблиц для расчета минимальной ставки за тот или иной вид

юридической помощи, но эти таблицы носят рекомендательный, а не обязательный
характер. И смысл их состоит в том, чтобы ограничить возможность недобросовестной
конкуренции, не дать шанс завоевать клиентуру исключительно за счет низкой ставки
(Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: Учебное пособие. М.: Белые
альвы, 1995. С. 32).

3 См. об этом, например: Пучинский В.К. Участники буржуазного гражданского про-
цесса. М., 1991.

4 Здесь и далее говорится только о солиситорах, поскольку в Англии традиционно
прямые контакты между барристером (адвокатом, имеющим право выступать в верхов-
ных судах) и клиентом не допускаются и считается, что между ними договорных отно-
шений не существует. В силу этого клиент формально не обязан платить гонорар барри-
стеру, – услуги барристера оплачивает солиситор (юрист, занимающийся составлением
документов, консультирующий клиентов и иногда представляющий их интересы в су-
де). Хотя, как указывается в литературе, расходы стороны в этом случае увеличиваются:
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возможность заключения соглашений об условном вознаграждении,

согласно которым солиситор мог бы получать вознаграждение только

в случае выигрыша дела, а в случае проигрыша – либо вообще ничего

не получать, либо только компенсацию расходов1. В настоящее же

время позиция запрета соглашений, ставящих выплату вознагражде-

ния в зависимость от успеха дела, признана неверной (это признано

упоминаемым выше решением по делу Thai Trading Co v. Taylor). От-

личающиеся от соглашений о возможном вознаграждении, соглаше-

ния о дополнительном вознаграждении под условием (т.е. дополни-

тельное вознаграждение уплачивается в случае выигранного спора)

допускаются в ограниченных случаях2.

В Российской Федерации размер оплаты юридической помощи в

настоящее время устанавливается соглашением и, следовательно, за-

висит от усмотрения сторон; при этом по общему правилу должны

учитываться продолжительность и сложность дела, а также квалифи-

кация адвоката и опыт его работы3.

Особо следует подчеркнуть, что трактовка норм отечественного

гражданского права рассматривает как недопустимые соглашения об

условном вознаграждении, т.е. договоры, в которых размер гонорара

поставлен в зависимость от исхода дела в суде (или государственном

органе). Такая позиция прямо вытекает из информационного письма

Президиума ВАС РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых во-

просах судебной практики, связанных с договорами на оказание пра-

вовых услуг»4, в котором указано, что размер вознаграждения должен

определяться в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК РФ, с учетом

фактически совершенных исполнителем действий. Требование ис-

полнителя о выплате вознаграждения, если оно обосновано условием

договора, ставящем размер оплаты услуг в зависимости от решения

                                                                                                                                      
вместо одного адвоката клиент оплачивает расходы двух, а в некоторых случаях еще и
Королевского адвоката.

1 «Практикой выработано правило, по которому юрист оплачивается в пропорции к
тому, что с его помощью получил клиент. В Англии такого рода соглашения об оплате (de
quota litis) не допускаются» (Давид Р., Жоффре-Спнози К. Основные правовые системы
современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Международные отношения, 1999. С. 292).

2 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 577.
3 См. об этом, например: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу

Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М.: ТК Велби, Про-
спект, 2003. С. 274.

4 Вестник ВАС РФ. 1999. № 11.
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суда или государственного органа, которое будет принято в будущем,

не подлежит удовлетворению.

В свое время данное Информационное письмо вызвало большой

резонанс. И многие авторы, указывая на сложившуюся в США прак-

тику исчисления вознаграждения адвокатам, возражали (и возража-

ют) против правильности изложенной в нем позиции.

Вместе с тем оставлено без внимания то обстоятельство, что со-

глашение об условном вознаграждении запрещено не только в Рос-

сии. Такого рода соглашения, пишет Х. Шак, признаются противоре-

чащими профессиональной этике адвоката в Германии (хотя для ист-

ца оно не несет никакого риска и выгодно для адвоката)1. То есть

в Германии не допускаются соглашения, в которых размер вознагра-

ждения ставится в зависимость от исхода дела, либо от успеха адво-

катской деятельности, либо когда вознаграждение предусматривает

выплату за счет взыскиваемых сумм (соглашение quota-litis).

Согласовывая размер гонорара адвоката, стороны должны решить

не только вопросы вознаграждения за подготовку судебных докумен-

тов, консультации и выступление в суде, но и определить порядок и

размер компенсации расходов адвоката, связанных с ведением дела (про-

езд адвоката в арбитражный суд, командировочные, наем жилья, поч-

товые расходы и пр.). Только в том случае, если порядок и размер

компенсации этих расходов адвокату определен соглашением, пред-

ставляемый (при условии их оплаты) может претендовать на возме-

щение их в качестве расходов на оплату услуг адвоката в случае выиг-

рыша дела.

2. Иной представитель, выступающий от имени стороны по делу,

есть лицо (не являющееся адвокатом), которое занимается подго-

товкой и ведением судебного процесса в интересах представляемого

лица.

В прежней редакции п. 5 ст. 59 АПК РФ лица, которые не имели

статус адвоката и не состоящие в штате организации, не имели права

выступать представителями в арбитражном суде от имени этой орга-

низации. Это требование породило практику обхода закона путем

фиктивного введения лиц, оказывающих юридические услуги, в штат

организаций. То есть лицо, оказывающее юридические услуги и яв-

ляющееся частным предпринимателем, либо лицо – сотрудник кон-

                                                              
1 Шак Х. Указ. соч. С. 281; см. об этом также: Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 540–541.
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салтинговой фирмы, оказывающей юридические услуги, приказом

руководителя вводились в штат тяжущейся организации. Такая прак-

тика приобрела угрожающие размеры. И наконец, постановлением

Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. «По делу о проверке

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государствен-

ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Губернатора

Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жало-

бами ряда организаций и граждан» ч. 5 ст. 59 АПК РФ была признана

не соответствующей Конституции РФ в той мере, в которой она ис-

ключает для выбранных тяжущимися оганизациями лиц, оказываю-

щих юридическую помощь, возможность выступать в арбитражном

суде в качестве представителей, если они не относятся к числу адвока-

тов или лиц, состоящих в штате этих организаций.

Теперь законодатель устранил данное ограничение и представите-

лем в арбитражном суде может выступать дееспособное лицо с надле-

жащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями

на ведение дела, за исключением лиц, указанных в ст. 60 АПК РФ.

Представителями могут быть и лица, которые необязательно оказы-

вают именно юридическую помощь, например, патентные поверен-

ные, аудиторы и пр. (в частности, Федеральный закон РФ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» предусматривает возможность участия в

качестве представителей аудиторов и иных лиц). Состав расходов на

оплату услуг рассматриваемой разновидности представителей в целом

совпадает с составом расходов на оплату услуг адвоката.

3. Говоря о штатном сотруднике организации (юрисконсульте), обычно

указывают, что это работник юридической службы организации, ко-

торый осуществляет представительскую деятельность на основании

трудового договора.

То есть обязанность осуществления представительских функций

юрисконсультом обычно вытекает из условий трудового договора, что

совсем не равнозначно представительству адвоката (иного представи-

теля), возникающему из гражданско-правового договора, опреде-

ляющего юридическую помощь, размер и порядок оплаты этих услуг

и т.п. При заключении трудового договора обычные для соглашения с

адвокатом (иным представителем) условия по общему правилу не

оговариваются, что позволяет говорить, о том, что представительство
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штатного работника (юрисконсульта) нельзя рассматривать как доб-

ровольное – оно скорее тяготеет к представительству по специальным

основаниям1.

Улавливая (скорее интуитивно) наличие отличий между составом

расходов на оплату адвоката и юрисконсульта, некоторые юристы

считают, что в отношении штатного сотрудника неприменимы требо-

вания ч. 2 ст. 110 АПК РФ, определяющей возможность возмещения

расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юриди-

ческую помощь2. Однако прочтение нормы ч. 2 ст. 110 АПК РФ та-

кого вывода сделать не позволяет: положения этой статьи распро-

странены не только на адвокатов, а на всех представителей по делу.

Анализ состава расходов на такого представителя, как штатный со-

трудник, показывает, что он существенно отличается от состава рас-

ходов на оплату услуг адвоката, определяемых соглашением сторон.

Состоя в штате организации, юрисконсульт выполняет свои тру-

довые (обычные) функции – юридическое сопровождение сделок,

претензионную работу и пр., за осуществление которых он получает

стабильную заработную плату. В том случае, если организация начи-

нает (или привлекается) судебный процесс по делу, от осуществления

обычных функций юрисконсульта никто не освобождает.

Ведение дел в суде обычно включено в перечень функций юрискон-

сульта по трудовом договору, но реальное осуществление этой функ-

ции представляет собой отвлечение штатного сотрудника (юрискон-

сульта) от его обычной деятельности. Ведение дела подразумевает со-

ставление судебных документов, собирание доказательств через

процедуры запросов, консультации работодателя по возникшему су-

дебному процессу, поездки в заседания суда и нередко (если арбит-

ражный суд находится в другом городе) – командировки. Вследствие

сказанного, в состав расходов на оплату услуг штатного сотрудника

организации (юрисконсульта) должны включаться не только расходы

работодателя на проезд юрисконсульта в арбитражный суд, наем ему

жилого помещения и суточные, но и другие расходы (например, поч-

                                                              
1 Судебное представительство подразделяют на (1) добровольное, (2) законное,

(3) представительство на основании уставов положений и по иным специальным осно-
ваниям (см.: Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред. М.С. Ша-
карян. М.: Юристъ, 2002. С. 152).

2 Такое мнение, в частности, высказывает Т.К. Андреева (Возмещение расходов по
ведению дел представителем. Дискуссия // Арбитражная практика. 2003. № 9 (30)).
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товые), а главное – вознаграждение юрисконсульту за выигрыш дела

(бонус).

Правильность изложенной здесь позиции подтверждается практи-

кой Европейского суда по правам человека, который в постановлении

от 6 ноября 1980 г. по делу «Санди Таймс» против Соединенного Ко-

ролевства указал следующее: «Если наемный служащий, уделяя опре-

деленное время конкретному судебному делу, делает работу, которая в

ином случае могла бы быть выполнена независимыми юристами, то

разумно рассматривать определенную часть его оплаты, которая явля-

ется вознаграждением за такого рода работу, в качестве дополнитель-

ных расходов нанимателя». Европейский суд исходит из того, что если

дело велось через представителя, то предполагается, что у стороны в

связи с этим возникли определенные расходы.

В силу сказанного судебная практика должна пойти по пути взы-

скания с проигравшей стороны не только расходов на проезд штат-

ного сотрудника к месту судебного заседания, наем им жилого поме-

щения и «командировочные», и пр., но и дополнительных расходов

на вознаграждение штатному сотруднику, осуществляющему дея-

тельность по ведению дела в суде. Только такой подход сделает об-

щим правилом заинтересованность организаций в стимулировании

своих юрисконсультов, которые в свою очередь будут заинтересованы

в результативности своей работы и, в частности, повышении уровня

подготовки и проведения судебных дел. Развивая эту ситуацию даль-

ше, можно говорить и о том, что заинтересованность юрисконсультов

в исходе судебного дела и более «трепетное» отношение к судебному

процессу (качественная работа с доказательственной базой, грамот-

ное оформление документов, четкость правовой позиции) в свою

очередь облегчат работу арбитражных судов, которые будут освобож-

дены от необходимости инициирования и выполнения отдельных

процессуальных действий вместо лиц, участвующих в деле.

Здесь же нельзя не сказать несколько слов в отношении ситуации

привлечения «стороннего» представителя при наличии в штате орга-

низации юрисконсульта.

Складывающаяся судебно-арбитражная практика позволяет гово-

рить о том, что арбитражные суды нередко считают необходимым ис-

следовать вопрос о наличии или отсутствии в штате организации

юрисконсульта, и в том случае, если этот специалист есть, стремятся
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оценить целесообразность привлечения к участию в деле «сторонних»

представителей.

Однако представляется, что такая «самодеятельность» арбитраж-

ного суда не основана на нормах права.

Во-первых, исходя из положений Конституции РФ, предусматри-

вающих право каждого защищать свои права и свободы всеми спосо-

бами, не запрещенными законом (ст. 45), и гарантирующих каждому

право на получение квалифицированной юридической помощи

(ст. 48), можно утверждать, что каждое лицо свободно в выборе су-

дебного представителя и любое ограничение в его выборе будет всту-

пать в противоречие с Конституцией РФ. Данное умозаключение на-

ходит свое подтверждение в упомянутом выше постановлении Кон-

ституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г., в котором сделан вывод о

том, что реализации права на судебную защиту наряду с другими пра-

вовыми средствами служит институт судебного представительства,

обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифициро-

ванной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), а в случаях

невозможности непосредственного (личного) участия в судопроиз-

водстве – доступ к правосудию.

Во-вторых, анализ ст. 59 АПК РФ в действующей редакции по-

зволяет утверждать, что тяжущаяся сторона никак не ограничена в

количестве представителей. Применительно к рассматриваемой си-

туации привлечения «стороннего» представителя при наличии в

штате организации юрисконсульта можно объяснить тем, что далеко

не во всех случаях юрисконсульт обладает специальными познания-

ми, необходимыми для грамотного ведения судебного дела. Напри-

мер, юрисконсульт может являться квалифицированным специали-

стом в области договорного права, но при этом не разбираться в во-

просах патентного или земельного права. И в этих условиях ведение

юрисконсультом судебного дела не даст того результата, который

будет иметь место в том случае, если за ведение дела возьмется спе-

циалист, обладающий необходимой квалификацией по спорному

вопросу1.

                                                              
1 Подобной позиции придерживается А.В. Рымкевич, который пишет, что и в тех

случаях, когда в штате имеется должность юрисконсульта, имеющего юридическое
образование и достаточную квалификацию для составления исковых заявлений и пред-
ставительства интересов в судебных инстанциях, налогоплательщик вправе представ-
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Завершая рассмотрение этого вопроса, нельзя не отметить, что

привлечение к участию в деле нескольких представителей вовсе не

свидетельствует о том, что возмещению подлежат расходы на оплату

услуг их всех. Общим правилом будет то, что проигравшая сторона

обязана возместить выигравшей стороне расходы на оплату услуг одного

представителя, тогда как другие расходы останутся не возмещенны-

ми – их будет нести сама выигравшая сторона. Примечательно, что

такое правило действует в иных развитых правопорядках1; оно устра-

няет соблазн привлечения большого количества представителей (и

всякого рода правовых консультантов), который обычно продиктован

желанием дополнительно «наказать» проигравшую сторону. Резюми-

руя сказанное, можно утверждать: если тяжущаяся сторона привлекла

двух адвокатов либо в процессе одновременно участвовали юрискон-

сульт и представитель, то возмещаются расходы на оплату услуг од-

                                                                                                                                      
лять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо через своего представи-
теля. Он отмечает, что нормы ст. 21 Налогового кодекса РФ, как и нормы ст. 59 АПК
РФ, не содержат каких-либо ограничений о представителях налогоплательщика. При-
нимая во внимание тот факт, что для представления интересов в налоговых правоотно-
шениях необходимы специальные познания в налоговом законодательстве, всякая ор-
ганизация, по его мнению, вправе в качестве своего представителя привлечь специали-
ста по налоговому праву, включая случаи, когда в ее штате есть юрисконсульт (Рымкевич

А.В. О возмещении расходов на представителя // Главная книга. Конференц-зал. 2005.
№ 7). Данная позиция подкрепляется судебной практикой. В постановлении Федераль-
ного арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 октября 2003 г. № Ф04/5497-
1609/А46-2003 указывается следующее. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 21 Налогового кодекса РФ
налогоплательщик вправе представлять свои интересы в налоговых правоотношениях
лица либо через своего представителя. Указанная норма не содержит каких-либо огра-
ничений о представителях налогоплательщика. Принимая во внимание то, что для
представления интересов в налоговых правоотношениях необходимы специальные
познания в налоговом законодательства, истец вправе был в качестве своего представи-
теля привлечь юридическую фирму, которая, по его мнению, лучше разбирается в этих
вопросах, чем юрисконсульт. В любом случае истец, привлекший к защите собственных
интересов в налоговых правоотношениях представителя «со стороны» (в лице юридиче-
ской фирмы), не нарушает законодательства. В постановлении Федерального арбит-
ражного суда Волго-Вятского округа от 8 августа 2005 г. говорится о том, что право при-
бегать к услугам профессионального юридического представителя и право на возмеще-
ние в связи с этим соответствующих издержек не поставлены в зависимость от наличия
у предприятия специалиста, компетентного представлять интересы в суде.

1 Например, § 91 абз. 2 Гражданского процессуального уложения Германии специ-
ально устанавливает, что расходы на оплату услуг нескольких адвокатов должны быть
возмещены лишь постольку, поскольку они не превышают расходов одного адвоката
либо постольку, поскольку потребовалась замена адвоката.
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ного из них; оценка же целесообразности и необходимости привлече-

ния к ведению дела нескольких представителей не должна выступать

предметом исследования арбитражного суда.

Подводя итог настоящей части, следует отметить, что состав рас-

ходов на оплату услуг адвоката и иного представителя отличается от

состава расходов на оплату услуг штатного работника:

– состав расходов на оплату услуг адвоката и иного представителя

охватывает собой сумму гонорара адвоката (или иного представителя)

и его издержки, связанные с ведением дела в суде и подлежащие воз-

мещению в силу соглашения с представляемым лицом;

– состав расходов на оплату услуг штатного работника (юрискон-

сульта) включает расходы выигравшей организации – работодателя

на проезд юрисконсульта в арбитражный суд, командировочные

юрисконсульта, наем им жилья, почтовые расходы и прочие расходы,

а также премию (бонус) в случае выигрыша дела.

Критерий разумности размера возмещения расходов на оплату услуг
представителя

Проанализировав состав расходов на оплату услуг различных ви-

дов представителей, можно перейти к наиболее злободневному во-

просу – определению критерия разумности размера возмещения расхо-

дов на оплату услуг представителя при взыскании этих расходов с

проигравшей стороны.

Надо сказать, что литература «пестрит» разнообразными опреде-

лениями разумности, однако возможность практического их приме-

нения при этом мало учитывается. Так, очень распространено опре-

деление разумности через ее антипод – неразумность; неразумными

признаются «значительные расходы, не оправданные ценностью

подлежащего защите блага или же несложностью дела»1. Однако,

каким образом определять ценность подлежащего защите блага,

не уточняется.

В то же время сегодня в литературе применительно к рассматри-

ваемой проблеме наблюдается некоторый отход от абстрактного ис-

следования понятия «разумность» и обращение к содержанию разум-

ности размера расходов на оплату услуг представителя. И в этой связи

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. С. 241.



М.А. Рожкова

590

выделяются несколько сложившихся в судебно-арбитражной практи-

ке подходов.

Наиболее часто при разрешении вопроса о размере возмещаемых

расходов суд исходит из сложности дела и характера спора. При этом,

как подчеркивают Т. Отческая и С. Мандзюк, довольно часто слож-

ность дела привязывается к повторяемости такого рода дел в практике

судов1. В качестве примера они цитируют постановление арбитражного

суда, в котором указывается: «…принимая во внимание наличие доста-

точной и доступной единообразной судебной практики по делам, ана-

логичным рассматриваемому, а также детальную регламентацию На-

логовым кодексом Российской Федерации условий и порядка возме-

щения налога на добавленную стоимость при налогообложении по

ставке ноль процентов, кассационная инстанция считает правильным

вывод судов об обоснованности взыскания с налоговой инспекции

только 1000 руб. расходов заявителя на оплату услуг представителя»2.

Другой критерий определения разумности размера расходов на

оплату услуг представителя, из которого исходит суд, – соразмерность.

В некоторых случаях арбитражный суд определяет соразмерность

платы за услуги представителя исходя из цены иска. Иногда сораз-

мерность понимается по-иному: так, уменьшая сумму, взысканную

судом на оплату услуг представителя, арбитражный суд кассационной

инстанции исходил в том числе и «из соразмерности стоимости услуг

представителя имущественным интересам стороны»3.

Следующим критерием, который арбитражные суды нередко ис-

пользуют при определении границ разумности размера расходов на

оплату услуг представителя, – это временные и количественные факты4.

                                                              
1 Отческая Т., Мандзюк С. Определение критериев разумности при взыскании пред-

ставительских расходов в современной практике арбитражных судов // Право и эконо-
мика. 2005. № 12.

2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
2 ноября 2004 г. по делу № А52/ 1967/2004/2.

3 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 сен-
тября 2004 г. по делу № КА-А40/8525-04.

4 Подчеркивая, что суд анализирует не только общую продолжительность рассмот-
рения дела, но и количество судебных заседаний и пройденных судебных инстанций, а
также количество представленных доказательств, А.В. Рымкевич в качестве примеров
ссылается, в частности, на постановления Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 26 января 2005 г. № А56-18680/04, от 20 декабря 2004 г. № А56-
24108/04, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 декабря 2004 г.
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Суды признают возможным снизить размер возмещения исходя, на-

пример, из того, что представитель участвовал в подготовке и ведении

дела только на стадии пересмотра вынесенного судебного решения1

либо исходя из иных количественных и временных факторов.

Еще одним критерием, используемым при определении разумно-

сти размера расходов на оплату услуг представителя Т. Отческая и

С. Мандзюк называют общераспространенные данные о размере пред-
ставительских гонораров2. При этом нередко арбитражные суды ука-

зывают, что ими используется не абстрактная «среднестатистическая»

такса адвокатов по данной местности, а учитывается сложившаяся

практика данного региона по оплате услуг представителя по данной

категории дел или при сравнимых обстоятельствах3 и другие обстоя-

тельства.

К сожалению, нередко встречаются и такие судебные акты, в ко-

торых арбитражные суды, при разрешении вопроса об определении

разумных критериев возмещения вовсе не приводят мотивы своих

выводов, просто ссылаясь на требование разумности4. Такая практика

недопустима.

                                                                                                                                      
№ А79-5099/2004-СК1-4855, Федерального арбитражного суда Московского округа от
29 декабря 2004 г. № КА-А40/12681-04, от 29 сентября 2004 г. № КА-А40/8525-04 (Рым-

кевич А.В. Указ. соч.).
1 Например, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного

округа от 31 января 2005 г. по делу № А56-13502/04 при рассмотрении вопроса о возме-
щении расходов на оплату услуг представителя был сделан вывод о том, что дело не
представляет собой большой сложности (имеется достаточная судебная практика по
аналогичным делам) и обращалось внимание на то, что «продолжительность рассмот-
рения дела в кассационной инстанции небольшая», что, по мнению суда, обосновало
снижение взыскиваемой суммы, заявленной в размере 60 000 руб., до 3000 руб.

2 Отческая Т., Мандзюк С. Указ. соч.
3 Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Центрального округа от 25

октября 2004 г. по делу № А64-1595/04-11 отмечено, что «стоимость оказанных юриди-
ческих услуг не превышает оплату за ведение дел адвокатами в Адвокатской палате Там-
бовской области»; в постановлении Федерального арбитражного суда Московского
округа от 10 июня 2003 г. № КГ-А40/3511-03 говорилось о том, что разумность пределов
возмещения расходов на представителя означает, что выигравшая сторона вправе рас-
считывать на возмещение необходимых расходов; нормально необходимые расходы
должны соответствовать средним расходам, производимым в данной местности при
сравнимых обстоятельствах.

4 Например, в постановлении Федерального арбитражного суда Московского ок-
руга от 16 сентября 2004 г. по делу № КА-А40/8256-04 указывается, что при разрешении
вопроса о возмещении расходов на оплату услуг представителя в суде кассационной
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Краткий обзор критериев, обычно используемых арбитражными

судами при определении разумности расходов на оплату услуг пред-

ставителя, позволяет сделать вывод о том, что при исчислении этих

расходов для целей возмещения их выигравшей стороне за счет про-

игравшей стороны арбитражные суды избирают несколько наиболее

удобных для них критериев и руководствуются только ими. Однако

такая практика ведет к чрезмерному расширению судейского усмот-

рения, поскольку критерии в каждом случае избираются совершенно

произвольно.

Четкое законодательное урегулирование этого вопроса значитель-

но бы упростило решение данного вопроса арбитражными судами, и

серьезно облегчило бы положение стороны, претендующей на их воз-

мещение. Однако вряд ли в ближайшее время можно ожидать «изъя-

тия» этой оценочной категории из норм АПК РФ. Тем более, что та-

кая категория закреплена в процессуальном законодательстве многих

зарубежных стран и успешно используется на практике.

Сегодня следует руководствоваться разъяснениями об определе-

нии разумности расходов на оплату услуг представителя, как они оп-

ределены в п. 20 информационного письма Президиума ВАС РФ от

13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения АПК

РФ»1 (далее – Информационное письмо № 82). В названном письме

были даны некоторые рекомендации в отношении определения ра-

зумных пределов расходов на оплату услуг представителя, к которым,

в частности, были отнесены:

– нормы расходов на служебные командировки, установленные

правовыми актами;

– стоимость экономных транспортных услуг;

– время, которое мог бы затратить на подготовку материалов ква-

лифицированный специалист;

– сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов;

                                                                                                                                      
инстанции арбитражный суд признал разумной сумму 10 000 руб. (при том, что к воз-
мещению была заявлена сумма 15 000 руб.); в другом постановлении Федерального
арбитражного суда Московского округа от 17 октября 2005 г. по делу № КА-А40/9976-05
говорится о том, что при «уменьшении размера судебных издержек в части взыскания с
налогового органа лишь 5000 руб. из заявленных 10 000 руб., суды исходили из разум-
ного размера понесенных заявителем расходов на оплату услуг представителя».

1 Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.



Проблемы возмещения расходов на оплату услуг

представителей и иных судебных убытков

593

– имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке

юридических услуг;

– продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Анализируя сформулированные Президиумом ВАС РФ критерии,

нельзя не отметить, что при всей благой цели предлагаемый подход не

только не исправляет положение, но, напротив, способствуют форми-

рованию весьма разноречивой судебно-арбитражной практики. Вывод

о губительности для судебно-арбитражной практики подхода, сформу-

лированного в Информационном письме № 82, основан на том, что

Президиум ВАС РФ не указывает, что данные критерии подлежат при-

менению в совокупности. Напротив, из текста п. 20 Информационного

письма № 82 следует, что «при определении разумных пределов расхо-

дов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в

частности: нормы расходов на служебные командировки…». То есть

предлагается не одновременное, а избирательное использование раз-

личных критериев.

Такой подход нуждается в изменении: арбитражный суд должен ру-
ководствоваться не одним критерием, избранным по личным соображе-
ниям судьи, а последовательно оценивать несколько критериев, которые
только в совокупности создадут общую «картину» разумности размера
расходов на оплату услуг представителя и допустимость их возмещения в
том или ином размере. Только комплексный подход к анализу имею-

щих значение обстоятельств позволит арбитражному суду правильно

и справедливо решать вопрос возмещения расходов на оплату услуг

представителей.

При исчислении разумных расходов на оплату услуг представите-

лей арбитражный суд попадает в положение, которое (конечно, с оп-

ределенной долей условности) весьма схоже с положением тяжущей-

ся стороны, которая только заключает соглашение с адвокатом или

иным представителем. Действительно, при заключении соглашения с

представителем тяжущаяся сторона стремится к тому, чтобы ее затра-

ты на услуги представителя не выходили за рамки справедливости и

разумности1 (дабы избежать чрезмерных затрат). В чем-то схожи

                                                              
1 В Англии согласно § 2 Положения о солиситорах вознаграждение солиситора

должно быть справедливым и разумным с учетом всех обстоятельств дела и в особенно-
сти: (1) запутанности, сложности или необычности возникшего вопроса; (2) привле-
ченных специальных знаний, труда, умения и ответственности; (3) затраченного време-
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стремления арбитражного суда, который принимает решение о воз-

мещении выигравшей стороне за счет проигравшей справедливого и

разумного вознаграждения (т.е. также должен избежать чрезмерных

возмещений). И при таких обстоятельствах, определяя разумность

расходов на оплату услуг представителя, арбитражный суд должен

пользоваться по сути схожими критериями, требуя при этом от сторон

надлежащих доказательств.

Говоря о доказательствах, важно отметить, что на выигравшую сто-
рону, которая обратилась с ходатайством о возмещении расходов на

оплату услуг представителя может быть возложена обязанность только
подтвердить понесенные ею расходы. И не более того. В этой связи

поддержки заслуживает мнение И.А. Приходько, который указывает,

что доказательственная презумпция состоит в том, что понесенные

выигравшей стороной расходы должны предполагаться разумными, пока

это не опровергнуто проигравшей стороной1. Такую же позицию зани-

мают и некоторые арбитражные суды2. И нельзя здесь не процитиро-

                                                                                                                                      
ни; (4) количества и значимости составленных и изученных документов; (5) места и
обстоятельств выполнения работы или ее части; (6) стоимости объекта сделки; (7) зна-
чимости сделки для клиента. Интересно, что на обратной стороне счета солиситоры
разъясняют его права и, в частности, возможность через солиситора обратиться в Пра-
вовое общество и получить заключение относительного того, является ли установлен-
ная сумма справедливой и разумной либо справедливой и разумной будет меньшая
сумма. Кроме того, допускает и обращение в Высокий суд с ходатайством о проверке
разумности подлежащей уплате суммы, – эта процедура именуется таксацией расходов
(ст. 70–72 Закона о солиситорах). В США на размер гонорара адвоката влияют: (1) за-
траченное время и объем проделанной работы; (2) сложность или необычность постав-
ленной задачи; (3) профессиональная квалификация, необходимая для надлежащего
решения вопроса; (4) отказ от ведения других дел, вызванный принятием поручения;
(5) размер вознаграждения, обычно взимаемого в данной местности за подобные услу-
ги; (6) достигнутый результат; (7) срок выполнения работы, установленный клиентом
или вызванный обстоятельствами; (8) характер и длительность отношений с клиентом;
(9) опыт, репутация и способности адвоката; (10) прочие факторы (Елисеев Н.Г. Указ.
соч. С. 576).

1 Возмещение расходов по ведению дел представителем. Дискуссия // Арбитражная
практика. 2003. № 9 (30).

2 Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от
25 ноября 2005 г. по делу № КГ-А40/11440-05 была подтверждена правильность выводов
арбитражного суда первой инстанции, который возложил на налоговый орган обязан-
ность по возмещению истцу расходов на оплату услуг представителя с указанием на то,
что «ответчик не представил доказательства, свидетельствующие о завышении истцом
суммы расходов на оплату услуг представителя за оказание юридической помощи, то
есть о разумном пределе взыскиваемых судебных расходах». В постановлении Феде-
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вать весьма импульсивное высказывание В.С. Анохина: «Понесшей

затраты стороне нужно лишь доказать уплату обозначенных в догово-

ре сумм. Много или мало – суд не должно волновать, это не его про-

блема. Это проблема виновной стороны: не нарушай закон, строго

исполняй свои договорные обязательства, не доводи дело до судеб-

ного разбирательства – и не будет убытков»1.

Таким образом, бремя доказывания чрезмерности (неразумности)

расходов выигравшей стороны на оплату услуг представителя возлага-

ется на проигравшую сторону – именно она должна представить это-

му надлежащие доказательства. И абсолютно верным следует при-

знать умозаключение И.А. Приходько, который пишет: «Активность

суда в выяснении того, не являются ли соответствующими расходы

чрезмерными, вряд ли уместна»2.

В этих условиях нельзя согласиться с правильностью вывода, со-

держащегося в п. 20 Информационного письма № 82, в соответствии

с которым доказательства, подтверждающие разумность расходов на

оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая

возмещения указанных расходов. По сути, данный пункт переклады-

вает на выигравшую сторону бремя доказывания разумности ее рас-

ходов, в то время как п. 2 ст. 110 АПК РФ не дает оснований для та-

кого умозаключения.

Итак, первоочередным фактом, который необходимо установить

арбитражному суду при решении вопроса о возмещении расходов на

оплату услуг представителя, будет наличие и сумма реальных расходов
на оплату услуг представителя. Если же реальность и сумма фактиче-

ских затрат не подтверждена надлежащими документами, анализиро-

вать разумность расходов на оплату услуг представителя нет смысла.

Для подтверждения наличия понесенных расходов на оплату услуг

и их суммы выигравшей стороной могут быть представлены:

                                                                                                                                      
рального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 7 июля 2005 г. по делу № А31-
6724/15 указано, что ответчик не представил каких-либо доказательств, подтверждаю-
щих чрезмерность спорной суммы, тогда как суд не вправе уменьшать суммы, взыски-
ваемые в возмещение расходов по оплате услуг представителя, тем более если другая
сторона не заявляет возражений и не представляет доказательств чрезмерности взыски-
ваемых с нее расходов.

1 Возмещение расходов по ведению дел представителем. Дискуссия // Арбитражная
практика. 2003. № 9 (30).

2 Там же.
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– договор на оказание юридических услуг либо договор поруче-

ния;

– акты об оказании юридических услуг (выполнении работ);

– счета на оплату оказанных юридических услуг (выполненных

работ);

– платежные поручения с отметкой банка о перечислении денеж-

ных средств на оплату услуг (работ) представителя, выписка из банка,

подтверждающая списание или зачисление суммы оплаты по догово-

ру и прочие надлежащим образом оформленные документы, под-

тверждающие уплату денежных средств.

Другим фактом, который необходимо установить арбитражному

суду при решении этого вопроса, является выяснение того, есть ли у
проигравшей стороны возражения против заявляемой к возмещению
суммы расходов на оплату услуг представителя.

Если такие возражения отсутствуют, то разумность, как и размер

предъявляемых к возмещению расходов на оплату услуг представите-

лей, не должны ставиться под сомнение, и они подлежат взысканию в

полном размере, – такая позиция полностью соответствует прецедент-

ной практике Европейского суда по правам человека1. Именно в этих

случаях разрешение арбитражным судом вопросов о судебных расходах

производится сразу же по рассмотрении дела и оформляется судебным

актом, которым дело рассмотрено по существу (ст. 112 АПК РФ).

Однако обычно проигравшая сторона возражает против размера и

состава сумм, взыскиваемых в возмещение расходов на оплату услуг

представителя. И здесь следует еще раз подчеркнуть, что для сниже-

ния арбитражным судом суммы возмещения проигравшей стороне

нужно не только активно протестовать, но и не менее активно пред-

ставлять доказательства чрезмерности (неразумности) выплаченных

представителю сумм. Только при условии заявления проигравшей

стороной возражений и представления ею доказательств чрезмерно-

сти взыскиваемых расходов арбитражный суд может уменьшить взы-

скиваемые в возмещение расходов на оплату услуг представителя

                                                              
1 Правовая позиция Конституционного Суда РФ отличается от подходов Европей-

ского суда по правам человека. Конституционный Суд РФ все же допускает возмож-
ность проверки разумности расходов и при отсутствии возражений проигравшей сторо-
ны. Такая позиция выражена им в определениях Конституционного Суда РФ от 21 де-
кабря 2004 г. № 454-О, от 20 октября 2005 г. № 335-О.
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суммы. Произвольное же уменьшение возмещения расходов на опла-

ту услуг представителя недопустимо, – такая точка зрения сформули-

рована в определениях Конституционного Суда РФ от 21 декабря

2004 г. № 454-О, от 20 октября 2005 г. № 335-О.

Нужно подчеркнуть, что бремя доказывания чрезмерности воз-

мещения возложено и на ту проигравшую сторону, которая законом

освобождена от уплаты государственной пошлины. Это объясняется

тем, что судебные расходы на оплату услуг представителя, понесен-

ные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются с

другого лица, участвующего в деле, и в тех случаях, когда это лицо

освобождено от уплаты государственной пошлины. Положение об

этом содержится в информационном письме Президиума ВАС РФ

от 22 декабря 2005 г. № 99 «Об отдельных вопросах практики приме-

нения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции»1.

Арбитражный суд, который в силу ст. 7 АПК РФ должен обеспечи-

вать равную судебную защиту прав и законных интересов лиц, участ-

вующих в деле, при наличии утверждений проигравшей стороны о

чрезмерности возмещения расходов на оплату услуг представителя

может разрешить этот вопрос в отдельном заседании и оформить раз-

решение этого вопроса определением (подробнее об этом см. выше).

При рассмотрении вопроса о разумности расходов на оплату услуг

представителей арбитражный суд, как уже было сказано, должен ру-

ководствоваться совокупностью критериев, позволяющих решить

вопрос разумности понесенных выигравшей стороной расходов на

оплату услуг представителя. Перечень таких критериев не может быть

закрытым и устанавливаемым раз и навсегда, однако это не означает

невозможности установления некоторого порядка при решении этого

вопроса. Такой (примерный) порядок должен выглядеть следующим

образом. Итак.

Установив наличие и сумму фактически понесенных выигравшей

стороной расходов на оплату услуг представителя и найдя, что проиг-

равшая сторона имеет возражения против возмещения этой суммы,

арбитражный суд переходит к исследованию разумности расходов на

оплату услуг представителя.

                                                              
1 Вестник ВАС РФ. 2005. № 2.
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Первый критерий, который обязательно должен быть оценен ар-

битражным судом, – это сложность дела (в п. 20 Информационного

письма № 82 о нем упоминается).

Безусловно, у каждого судьи есть собственное мнение относитель-

но того, насколько сложным является то или иное дело (поскольку и

сами судьи по общему правилу специализируются на определенных

категориях дел). Однако при использовании данного критерия на-

блюдается прямая зависимость от сложившейся судебной практики.

Наличие значительной и единообразной судебной практики по кон-

кретным видам дел позволяет сделать вывод о том, что подпадающее

под такую категорию дело не является сложным и стоимость услуг

представителя, связанных с ведением этого дела, не может быть вы-

сокой. В том случае, если практика по делам, подобным рассматри-

ваемому, не сложилась либо не позволяет говорить о ее единообра-

зии, дело признается сложным.

Доказательств данному критерию заинтересованная сторона, без-

условно, представлять не должна. Напротив, действует презумпция

«сложного дела». Иными словами, всякое дело должно полагаться

сложным, пока проигравшая сторона не представит доказательства

наличия сложившейся единообразной практики по данному вопросу

в данном регионе, т.е. пока проигравшая сторона не представит дока-

зательств того, что дело не является сложным.

Вторым критерием оценки разумности размера расходов на оплату

услуг представителя будет, по всей вероятности, сложившаяся в регио-
не стоимость оплаты услуг адвокатов (об этом критерии также говорит-

ся в п. 20 Информационного письма № 82).

Безусловно, в России сегодня действует принцип свободы в отно-

шениях тяжущейся стороны с представителем, и гонорар представи-

теля, как указывалось выше, зависим от многих факторов, и его сумма

не может быть ограничена ни коллегией адвокатов, ни какими-либо

другими органами. Вместе с тем существуют средние тарифы на раз-

личного рода услуги, оказываемые адвокатами, – они-то и должны

быть взяты за основу при анализе разумности размера расходов на

оплату услуг представителя по конкретному делу. И если общая стои-

мость оказанных юридических услуг превышает «среднестатистиче-

скую» в несколько десятков раз, вряд ли арбитражный суд признает ее

разумной и справедливой.
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В подтверждение более низкой стоимости оплаты услуг адвоката,

сложившейся в данном регионе, нежели была уплачена выигравшей

стороной, проигравшая сторона может представить:

– официальные письма или справки нескольких организаций,

осуществляющих юридическую помощь в данном регионе, о сущест-

вующих ценах на юридические услуги;

– рекомендации коллегий адвокатов по оплате услуг или тарифы,

установленные региональными органами адвокатуры1;

– данные статистических органов о ценах на рынке юридических

услуг (эта разновидность доказательств п. 20 Информационного

письма № 82 по непонятной причине включена в состав критериев,

позволяющих сделать вывод о разумности расходов на оплату услуг

представителя)2;

– отчасти подтверждением будет и прайс-лист различных органи-

заций на всевозможные виды юридических услуг.

Рассматриваемый критерий применим в случаях, когда представи-

телем по делу является адвокат или иной представитель. По делам же,

в которых интересы организаций представляли штатные сотрудники

организации (юрисконсульты), данный критерий применим с извест-

ной долей условности, поскольку сумма бонуса по выигрышу дела не

будет равна сумме «среднего» гонорара адвоката.

                                                              
1 В этой связи нельзя не вспомнить серьезно обсуждаемое сегодня предложение о

том, чтобы обязать адвокатов публиковать их ставки почасовой оплаты. Причем эта
обязанность обосновывается необходимостью создания системы взыскания судебных
издержек и ссылками на наличие подобных норм в зарубежных правопорядках (см. об
этом подробнее: Колесов Ю. Адвокатов рассчитают. Председатель ВАС предлагает
им обнародовать свои почасовые расценки // www.vremya.ru/2005/228/51/140700.html).
Почему-то оставлено без внимания то, что в европейских странах публикуются не
почасовые ставки адвокатов, а на законодательном уровне устанавливаются единые
для всех адвокатов ставки (тарифы) оплаты юридической помощи, что, безусловно,
не одно и то же. В частности, в Германии действует закон об установлении размера
вознаграждений, выплачиваемых адвокатам, в Австрии – федеральный закон о воз-
награждениях адвокатов, в Швейцарии базовые принципы установлены в постанов-
лении об адвокатских сборах.

2 Сведения о ценах на рынке юридических услуг, вероятно, должна представлять
Федеральная служба государственной статистики. Однако, как отмечает О. Боярская,
на настоящее время Федеральная служба государственной статистики не обладает
сведениями о ценах на рынке юридических услуг и, следовательно, не может такие
сведения предоставить (Боярская О. Возмещение расходов на представителя //
http://www.ucglossa.ru/ service/arbitrage/expend/).
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Третьим критерием будет затраченное время. Предлагаемый крите-

рий не совпадает с упоминаемым в п. 20 Информационного письма

№ 82 критерием, именуемым как «время, которое мог бы затратить на

подготовку материалов квалифицированный специалист». И здесь

нельзя не отметить то, что если в период плановой экономики возме-

щению подлежала только оплата за выступление представителя в суде

(см. об этом выше), то в Информационном письме № 82 наблюдается

некоторый перекос в обратную сторону и в качестве работы, оплата за

которую подлежит возмещению, прямо называется только подготовка

судебных документов.

Вместе с тем такая (не очень удачная) формулировка п. 20 Инфор-

мационного письма № 82 не препятствует возмещению расходов, ко-

торые были уплачены тяжущейся стороной своему представителю как

за выступление в судебном процессе, так и за подготовку судебных

документов (либо за любое из названных действий, если оно было

осуществлено представителем и оплачено представляемым – выиг-

равшей стороной).

Проанализировать затраченное представителем время суд может

на основании материалов дела, учитывая при этом:

– факты участия представителя в судебных заседаниях;

– общую продолжительность рассмотрения судом дела (общая

продолжительность рассмотрения дела также указана в п. 20 Инфор-

мационного письма № 82 в качестве критерия);

– количество судебных заседаний и пройденных судебных ин-

станций;

– количество представленных доказательств;

– объем подготовленных материалов и пр.

Какие-либо дополнительные материалы от проигравшей стороны

здесь вряд возможны, чего нельзя сказать о выигравшей стороне: в тех

случаях, когда материалы дела явно не позволяют арбитражному суду

сделать выводы о его высокой «трудозатратности», выигравшая сто-

рона может представить арбитражному суду дополнительные мате-

риалы. Это могут быть, например:

– расшифровки актов на оказание услуг или выполнение работ

(какие работы или услуги выполнялись, какое количество работни-

ков в них участвовало, сколько часов затрачено на каждый вид рабо-

ты и пр.);
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– документы, в которых выразилось оказание юридических услуг

или выполнение работ (письменные заключения, подготовленные

представителем, где проанализированы представленные документы

либо существующая судебная практика по аналогичным спорам либо

обосновывается либо предлагается правовая позиция по делу);

– отчеты представителя по результатам участия в судебном про-

цессе по делу.

Четвертый критерий, который обязательно должен быть оценен

арбитражным судом при решении вопроса возмещения расходов на

оплату услуг представителя, – экономность издержек, связанных с ве-
дением дела в суде.

Доказывание того, что выигравшая сторона возмещала все из-

держки представителя, связанные с ведением дела, не заботясь об их

экономности, лежит на проигравшей стороне. Иными словами,

проигравшая сторона должна документально показать, что выиг-

равшая сторона не должна была нести столь высокие расходы на

издержи представителя, связанные с ведением дела. В подтвержде-

ние этих выводов проигравшая сторона должна представить нормы

расходов на служебные командировки, установленные правовыми

актами1, доказательства стоимости экономных транспортных услуг и

почтовых расходов и пр. Таким образом, указанные в п. 20 Инфор-

мационного письма № 82 нормы расходов на служебные команди-

ровки, установленные правовыми актами, и стоимость экономных

транспортных услуг должны расцениваться как источники данных

                                                              
1 В соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ расходы на коман-

дировки определяются исходя из сумм, затраченных на: (1) проезд представителя к
месту командировки и обратно; (2) наем жилого помещения (по этой статье расходов
подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг,
оказываемых в гостиницах, за исключением расходов на обслуживание в барах и рес-
торанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-
оздоровительными объектами); (3) суточное довольствие в пределах норм, утверждае-
мых Правительством РФ; (4) оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, пригла-
шений и иных аналогичных документов (в случае зарубежных командировок); (5) кон-
сульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобиль-
ного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными
сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы. О. Боярская подчеркивает, что
норма суточного довольствия за каждый день нахождения в командировке на террито-
рии РФ определена в п. а) ст. 1 Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2002 г.
№ 93 в размере 100 руб. (Боярская О. Указ. соч.).
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для выводов, а не сами критерии определения разумности расходов

на оплату услуг.

Дав оценку всей совокупности рассмотренных критериев, арбит-

ражный суд может сделать вывод о разумности расходов на оплату

услуг представителя. И только с учетом этого вывода он может разре-

шать вопрос возмещения этих расходов в полном объеме или в огра-

ниченном размере. В любом случае итоговый вывод суда о возмещае-

мых расходах должен быть мотивирован.

Как уже было сказано выше, совокупный перечень критериев оцен-

ки разумности расходов на оплату услуг представителя является при-

мерным и по мере развития судебной практики он будет, вероятно, из-

меняться и совершенствоваться. Однако смело можно утверждать, что

в любом случае арбитражный суд не должен оценивать разумность этих

расходов исходя, в частности, из (1) имущественного положения про-

игравшей стороны, (2) выбора выигравшей стороной «более дорого-

го» адвоката, (3) характера спора (имущественный или неимущест-

венный) или цены иска, (4) степени вины стороны и пр.

Состав иных судебных убытков, понесенных выигравшей стороной
Разрешив вопрос возмещения расходов на оплату услуг предста-

вителя, АПК РФ прямо не решает задачу возмещения расходов, ко-

торые понесла выигравшая сторона, которая непосредственно (само-

стоятельно) осуществляла свою защиту в арбитражном суде, не при-

бегая к услугам представителя. Однако возможность возмещения

таких расходов вытекает из положений ст. 106 АПК РФ, относящей

к судебным издержкам расходы, понесенные лицами, участвующи-

ми в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (под-

робнее об этом см. выше).

Например, индивидуальный предприниматель, не имеющий дос-

таточных денежных средств для оплаты услуг представителя, понес

определенные расходы, связанные с ведением дела и явкой в суд

(в частности, расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения,

расходы, связанные с отвлечением их от обычных занятий и пр.).

В случае выигрыша им дела он вправе требовать возмещения своих

расходов по правилам ст. 106 АПК РФ.

Нужно подчеркнуть, что судебные убытки выигравшей стороны

должны быть взысканы с проигравшей стороны и в том случае, когда
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проигравшая сторона освобождена от уплаты государственной по-

шлины. Такая позиция была сформулирована Президиумом ВАС РФ

в упоминаемом ранее Информационном письме от 22 декабря 2005 г.

№ 99 в отношении расходов на оплату услуг представителя. Однако,

как представляется, нет никаких препятствий для распространения

этого подхода и на практику взыскания судебных убытков, поскольку

в противном случае будет нарушаться принцип равенства между ли-

цами, которые прибегли к услугам представителей, и лицами, непо-

средственно защищающими свои права. Действительно, выигравшая

сторона, которая имеет средства на оплату услуг представителя, не

может быть поставлена в преимущественное положение перед выиг-

равшей дело стороной, которая не может оплатить услуг представите-

ля и самостоятельно защищает свои права в арбитражном суде: и в

том, и в другом случае выигравшие стороны вправе претендовать на

возмещение судебных убытков, но в первом случае – это расходы на

представителя, а во втором – расходы «собственные». В обоих случаях

право требовать возмещения судебных убытков, как писал К.П. По-

бедоносцев, «проистекает из действия противника, коим нарушено

право истца, а что право истца нарушено, то удостоверяется оконча-

тельным судебным решением, из коего явствует, что истец был не-

право привлечен к суду или неправо проволочен на суде»1.

Опираясь на правовую позицию, сформулированную в упоминае-

мом ранее определении Конституционного Суда РФ от 20 февраля

2002 г. № 22-О, нормы ст. 106, 110 АПК РФ и положения ст. 15 ГК

РФ, предусматривающего право лица, право которого нарушено, тре-

бовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем

размере, можно утверждать следующее. Как и расходы на оплату услуг

представителя, расходы, связанные с ведением дела и понесенные

лицом, которое самостоятельно осуществляло защиту своих прав и не

получало платной юридической помощи, также являются убытками в

смысле ст. 15 ГК РФ. При этом исходя из того, что законодатель не

ввел каких-либо ограничений по возмещению таких убытков ни в

АПК РФ, ни в ином федеральном законе, расходы, которые лицо по-
несло в связи с ведением дела, подлежат возмещению в полном объеме.

                                                              
1 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 384.
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Сказанное, впрочем, не означает, что возмещены будут любые

расходы выигравшего лица, которые он понес в период ведения дела.

Возмещению подлежат те расходы, которые непосредственно связаны с

ведением конкретного дела и которые были целесообразны (необходимы)

для осуществления защиты прав в арбитражном суде.

Таким образом, к иным судебным убыткам в контексте настоящей

работы относятся:

– транспортные расходы стороны, связанные с участием в слуша-

ниях в арбитражном суде (безусловно, не будут оплачены транспорт-

ные расходы, если сторона приезжала в арбитражный суд с целью по-

дать исковое заявление или ходатайство в то время, как можно было

направить его по почте или курьерской службой);

– расходы на проживание (наем им жилого помещения) в связи с

участием в слушаниях в арбитражном суде (если арбитражный суд

находится в другом городе);

– почтовые, телеграфные, факсимильные расходы, расходы на

курьерскую службу и прочие расходы, связанные с предоставлением

документов в арбитражный суд;

– расходы на телефонные переговоры с арбитражным судом;

– суточные в связи с участием в слушаниях в арбитражном суде;

– расходы на ксерокопирование необходимых для ведения дела

документов;

– машинописные работы;

– прочие расходы.

Все эти расходы должны быть подтверждены документально и

только при соблюдении этого условия подлежат возмещению с про-

игравшей стороны в пользу стороны выигравшей.

В завершение настоящей части нельзя не уделить некоторое вни-

мание субъектам, которые вправе претендовать на возмещение «иных

судебных убытков».

Физическое лицо, непосредственно участвующее в судебном про-

цессе, самостоятельно выигравшее «свое» дело и заявившее на осно-

вании ст. 106 АПК РФ ходатайство о возмещении расходов, понесен-

ных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, по всей веро-

ятности, получит это возмещение.

Гораздо проблематичнее получить такое возмещение юридическому

лицу, поскольку до сих пор еще сохраняется мнение о том, что в «от-
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личие от граждан организации по своей правовой природе лишены

возможности непосредственно участвовать в судопроизводстве, а по-

тому дела организаций ведут в арбитражном суде их органы в лице

руководителей или другие, по их выбору, представители»1. Иными

словами, смешение понятий «представитель» и «руководитель» при-

водит к парадоксальной ситуации, при которой юридическое лицо

лишается возможности возмещения судебных убытков. Такое поло-

жение недопустимо и нуждается в изменении.

В гражданском праве юридическое лицо, определение которого

дано в п. 1 ст. 48 ГК РФ, уравнивается с физическим лицом – гражда-

нином. Однако если всякое физическое лицо является реальной лич-

ностью, которая сама формирует волю и изъявляет ее посредством

совершения действий, самостоятельно вступая в имущественный

оборот, то юридическое лицо, как известно, является искусственной

личностью, правовой фикцией, за которой только юридически закре-

плена возможность формировать волю и вступать в имущественный

оборот. И в этих условиях на периферию исследования выступают

органы юридического лица, которые фактически реализуют названные

возможности юридического лица.

Таким образом, вступление в имущественный оборот юридиче-

ского лица осуществляется посредством действий органа юридиче-

ского лица, вступающего в отношения с иными лицами (реальны-

ми – гражданами и искусственными – юридическими лицами).

Иными словами, в правоотношениях с участниками имущественного

оборота и иными лицами орган юридического лица рассматривается

как само юридическое лицо, а действия органа юридического лица –

как действия самого юридического лица. Такая формулировка позво-

ляет дать однозначный ответ на вопрос о соотношении органов

юридического лица и представителей юридического лица, – вопрос,

который длительное время вызывал бурные дискуссии правоведов.

По смыслу п. 1 ст. 182 ГК РФ представитель – лицо, действующее

на основании доверенности, выдаваемой представляемым лицом и

наделяющей представителя правомочием совершать сделки от имени

представляемого. В отличие от представителя орган юридического

лица совершает сделки не от имени юридического лица (как иногда

                                                              
1 Цит. упоминаемое ранее Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля

2004 г.
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ошибочно указывают в литературе), а в качестве самого юридического

лица и в силу этого правомочен действовать без доверенности. Следо-

вательно, представитель является самостоятельным субъектом граж-

данского права, который совершает сделки от имени другого субъекта

права, тогда как орган юридического лица, не признаваемый самостоя-

тельным субъектом гражданского права, совершает сделки в качестве
самого юридического лица (субъекта права)1.

В связи с невозможностью всякого юридического лица действо-

вать иначе, чем посредством действий физических лиц, существенное

значение приобретает классификация органов юридического лица на:

– единоличные (директор, президент, генеральный директор и т.д.);

– коллегиальные (правление, дирекция, наблюдательный совет, со-

вет директоров, общее собрание акционеров, ревизионная комиссия

и т.д.).

Вступление в имущественный оборот юридического лица посред-

ством действий единоличного органа проиллюстрировать достаточно

просто. Это, например, ситуация, когда директор общества с ограни-

ченной ответственностью (как единоличный орган общества) заклю-

чает договор с иным участником имущественного оборота – директор

здесь являет собой само юридическое лицо (общество).

Сложнее дело обстоит с вступлением в имущественным оборот

юридического лица, в котором создан коллегиальный орган. Здесь

необходимо принимать во внимание, что органом юридического лица

здесь является коллегиальный орган в целом, тогда как входящие в его

состав члены (члены правления, члены директората и т.д.) по отдель-

ности не признаются органами юридического лица. Следовательно,

сделка, совершенная одним из членов правления, не является сдел-

кой юридического лица, – это сделка считается заключенной от име-

                                                              
1 Юридическое лицо, являясь искусственной правовой конструкцией, не способно

к вступлению в правоотношение собственными действиями, – это допустимо только
посредством осуществления действий физическими лицами. Д.И. Мейер по этому по-
воду пишет: «…юридическое лицо само по себе только – отвлеченное понятие: нет у
него ни рук, ни воли; и вот, признавая существование юридического лица, законода-
тельство определяет известные органы, через которые действует юридическое лицо, так
что действие, совершенное органом, считается действием самого юридического лица.
Поэтому и те действия, которые непосредственно совершены физическим лицом, для
юридического лица возможны через его орган» (Мейер Д.И. Русское гражданское право
(в 2 ч.). М.: Статут, 2003. С. 144–145 (Классика российской цивилистики)).
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ни и в интересах совершившего ее лица (п. 1 ст. 183 ГК РФ). С учетом

сказанного можно утверждать, что единоличные и коллегиальные органы

юридического лица, вступая в отношения с иными участниками имуще-

ственного оборота, действуют в качестве этого лица, действия этих

органов – есть действия самого юридического лица. Аналогичны и дей-

ствия единоличного органа юридического лица в судебном процес-

се, – это действия самого юридического лица.

Резюмируя изложенное, можно еще раз подтвердить необходи-

мость разграничения понятий «представитель организации» и «руко-

водитель организации» и подчеркнуть возможность руководителя вы-

игравшей организации (стороны по делу) требовать возмещения рас-

ходов, которые были понесены в связи с рассмотрением дела.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить реальное «движе-

ние» отечественного законодательства в создании предпосылок для

реального получения полноценной судебной защиты нарушенного

права. Важность данной проблематики для судебной практики позво-

ляет также настаивать на продолжении научных изысканий, посколь-

ку многие из актуальных проблем еще ждут своего разрешения.
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Викторович

Родился 2 августа 1974 г. в г. Москве.

В 2000 г. окончил магистратуру МГИМО (У) МИД РФ, где под на-

учным руководством проф. А.А. Костина защитил магистерскую дис-

сертацию по теме «Расторжение договора как средство правовой за-

щиты согласно Венской конвенции ООН 1980 г. и праву Англии,

США, Германии и Франции». По окончании получил степень маги-

стра международного права и права ЕС.

В 2001 г. окончил Российскую школу частного права при Исследо-

вательском центре частного права при Президенте РФ. Под научным

руководством проф. М.Г. Розенберга защитил магистерскую диссер-

тацию «Средства правовой защиты сторон международной торговли

согласно Венской конвенции ООН 1980 г., Принципам УНИДРУА

1994 г., а также согласно праву Англии, США, Германии, Франции и

России» и получил степень магистра частного права.

С 2002 по 2004 г. читал лекции на кафедре международного част-

ного и гражданского права МГИМО.

В настоящее время работает в Адвокатском Бюро «Шевырев и

партнеры», которое специализируется на оказании широкого спектра

юридических услуг в области корпоративного, налогового, патент-

ного и иных отраслей права (www.shevyrev.com).

Автор ряда работ, в том числе книг «Новые правила обращения в

Европейский Суд по правам человека. Текст Регламента, новеллы,

комментарии» (в соавторстве), ряда статей, опубликованных в веду-

щих юридических журналах.

Электронный адрес: jurist-help@yandex.ru. Контактная информа-

ция: Адвокатское Бюро «Шевырев и партнеры», 109044, Москва, Кру-

тицкий вал, д. 3, корп. 2, оф. 115; тел.: +7 495 7885242.
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БЕЛОБОРОДОВА Анна Владимировна

Родилась 1 сентября 1976 г. в г. Уссурийске Приморского края.

В 1998 г. окончила юридический факультет Дальневосточного го-

сударственного университета (г. Владивосток).

С 1998 по 2005 г. работала преподавателем кафедры «Гражданское

и предпринимательское право» Тихоокеанского института политики

и права Дальневосточного государственного технического универси-

тета (г. Владивосток). С 1999 по 2006 г. являлась членом Адвокатской

палаты Приморского края (специализация – гражданское право, бан-

ковское право, страховое право).

С 2003 г. и по настоящее время – соискатель кафедры коммерче-

ского права СПбГУ. Тема диссертационного исследования – «Граж-

данско-правовая ответственность коммерческих банков за нарушение

расчетных операций».

Автор ряда работ по вопросам гражданско-правовой ответственно-

сти, среди которых «Некоторые особенности санкций гражданско-

правовой ответственности» (Труды III Международной научно-

практической конференции «Экономика и промышленная политика

России», 2004, СПб.), «Понятие и принципы гражданско-правовой

ответственности (Сборник материалов VII научной конференции Ти-

хоокеанского института политики и права ДВГТУ «Апрельские чте-

ния», 2004, Владивосток), «Некоторые особенности гражданско-

правовой ответственности банков за нарушение банковского законо-

дательства» (Сборник материалов региональной научно-технической

конференции «Молодежь и научно-технический прогресс», 2004,

Владивосток), «Кодификация банковского права с точки зрения бан-

ковской ответственности» (Сборник материалов VI научной конфе-

ренции Тихоокеанского института политики и права ДВГТУ «Ап-

рельские чтения», 2003, Владивосток).

Электронный адрес: abeloborodova@yandex.ru

БОГАТЫРЕВ Федор Олегович

Родился 24 сентября 1976 г. в г. Москве. Кандидат юридических

наук, магистр частного права.

В 1997 г. окончил Российскую правовую академию, в 1999 г. –

магистратуру Российской школы частного права (магистерская дис-
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сертация «Залог прав», научный руководитель – проф. М.И. Брагин-

ский). В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обяза-

тельство с нематериальным интересом» (научный руководитель –

проф. М.И. Брагинский).

С 1997 по 1998 г. работал в банках «Российский кредит», «ОН-

ЭКСИМ Банк», с 1999 г. – в Институте законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве РФ (с 2003 г. – старшим

научным сотрудником). С 2003 г. работает юристом в юридической

фирме «АЛРУД».

С 2000 по 2003 г. преподавал в Московской гуманитарно-

социальной академии, в Российской правовой академии Министер-

ства юстиции РФ (лекции по гражданскому праву, спецкурсы «Общее

учение об обязательстве», «Залоговое право»). Автор ряда статей по

гражданскому праву в журналах и сборниках («Хозяйство и право»,

«Журнал российского права», «Законодательство», «Актуальные про-

блемы гражданского права», Комментарий судебной практики, Ком-

ментарий судебно-арбитражной практики).

ДЕГТЯРЕВ Сергей Леонидович

Родился 24 апреля 1973 г. в г. Челябинске. Кандидат юридических

наук, доцент, докторант кафедры гражданского процесса Уральской

государственной юридической академии.

В 1995 г. окончил Уральскую государственную юридическую ака-

демию. С 1997 г. работает преподавателем кафедры гражданского

процесса УрГЮА. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание сте-

пени кандидата юридических наук по теме «Доказывание убытков в

арбитражном процессе».

Читает лекционные курсы гражданского процесса, арбитражного

процесса, исполнительного производства, а также спецкурс «Возме-

щение убытков в гражданском и арбитражном процессе» на факульте-

те магистерской подготовки УрГЮА.

С марта 2005 г. является консультантом Федерального арбитраж-

ного суда Уральского округа.

Автор более 40 публикаций, в том числе монографии «Возмещение

убытков в гражданском и арбитражном процессе» (2003), а также ста-

тей в сборниках, посвященных проблематике доказывания, «Доказа-

тельства в арбитражном процессе» (2004), «Справочник по доказыва-
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нию в гражданском судопроизводстве» (2005). Является соавтором

учебников по гражданскому и арбитражному процессу (Арбитражный

процесс: Учебник / Под ред. проф. В.В. Яркова. М., 2003; Граждан-

ский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2006), комментари-

ев к действующему процессуальному законодательству (Комментарий

к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003; Комментарий к Гра-

жданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / Под ред. В.И. Радченко. М., 2003; Практика применения

АПК РФ / Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М., 2005) и пр.

ЕГОРОВ Андрей Владимирович

Родился 31 марта 1976 г. в г. Москве. В 1998 г. закончил юридиче-

ский факультет Московского государственного университета им.

М.В. Ломоносова (с отличием), в 2000 г. – Российскую школу част-

ного права (с отличием). В 2002 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Понятие посредничества в гражданском праве».

С 2001 г. работает в Управлении анализа и обобщения судебной

практики Высшего Арбитражного Суда РФ (в настоящее время в

должности заместителя начальника управления).

Специализация – гражданское законодательство (в особенности

проблемы банкротства).

С 2001 г. читает курсы лекций «Посредничество в имущественном

обороте», «Сделки и представительство в гражданском праве» в Рос-

сийской школе частного права, Московской высшей школе социаль-

но-экономических наук.

Член экспертного совета по проблемам банкротства при Минэко-

номразвития России. Автор ряда статей по проблемам банкротства,

обязательственного и корпоративного права.

Электронный адрес: law_egorov@arbitr.ru

КАРАПЕТОВ Артем Георгиевич

Кандидат юридических наук, магистр частного права. Руководи-

тель Юридического института «М-Логос» и Института современного

образования (ИНСО), заведующий кафедрой Государственной ака-

демии повышения квалификации (ГАСИС).
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Родился 26 марта 1979 г. в г. Москве.

В 1999 г. окончил Специализированный институт юриспруден-

ции – Юридический колледж МГУ им. М.В. Ломоносова (бакалавр

юриспруденции).

В 2001 г. прошел обучение на Юридических курсах Университета

г. Лейден, Голландия (Leiden University Law Courses – LL.C.). В 2001 г.

окончил Российскую школу частного права при Исследовательском

центре частного права при Президенте РФ (магистр частного права).

В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Присуждение

к исполнению обязательства в натуре».

С 2001 г. работает на руководящей должности в сфере последип-

ломного образования юристов (профессиональная переподготовка,

повышение квалификации, практические семинары и конференции).

Занимается преподавательской деятельностью, выступает на раз-

личных семинарах и конференциях, посвященных гражданскому

праву.

Автор ряда статей в научной периодике и сборниках, а также двух

монографий «Иск о присуждении к исполнению обязательства в на-

туре» (Статут, 2003), «Неустойка как средство защиты прав кредитора

в российском и зарубежном праве» (Статут, 2005).

Сфера научных интересов: договорное право, средства защиты

прав кредитора.

МАКОВСКАЯ Александра Александровна

Родилась 30 августа 1961 г. в г. Москва. Окончила юридический

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1983 г. Кандидат юридических

наук (в 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию по проблемам

международного частного права).

С 1998 г. работала в Высшем Арбитражном Суде РФ заместителем

начальника Управления анализа и обобщения судебно-арбитражной

практики. С 2005 г. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ.

Принимала участие в разработке целого ряда законодательных ак-

тов, в частности Закона о рынке ценных бумаг, изменений в Закон об

акционерных обществах.

Является специалистом в области корпоративного права, права

собственности, ценных бумаг.



Коротко об авторах

613

Автор более 50 опубликованных работ, в том числе книг «Залог де-

нег и ценных бума» (Статут, 2001); «Сделки с заинтересованностью и

порядок их одобрения акционерным обществом», «Крупные сделки и

порядок их одобрения акционерным обществом», статей, посвящен-

ных вопросам правового режима недвижимости, регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, применение норм законода-

тельства об акционерных обществах и обществах с ограниченной от-

ветственностью, правового режима ценных бумаг.

МЯКИНИНА Алла Владимировна

Кандидат юридических наук. Сфера научных интересов: ответст-

венность за нарушение гражданско-правовых обязательств, общие

вопросы гражданского права, транспортное законодательство (основ-

ные виды транспортных перевозок, договоры перевозки на отдельных

видах транспорта), законодательство в сфере энергоснабжения, зако-

нодательство в сфере туризма.

Родилась 20 мая 1974 г. в г. Конаково Тверской области.

В 2000 г. окончила юридический факультет Международного уни-

верситета (г. Москва). В 2005 г. в Институте законодательства и срав-

нительного правоведения при Правительстве РФ защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Ограничение размера возмещаемых

убытков в гражданском праве Российской Федерации» (научный ру-

ководитель – проф., докт. юрид. наук О.Н. Садиков).

С 2000 по 2005 г. являлась сотрудником отдела гражданского зако-

нодательства Института законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве РФ.

В настоящее время – ведущий юрисконсульт ООО «Спецпромтех-

контакт М».

Имеет ряд публикаций в юридических журналах, среди них «От-

ветственность туристической фирмы перед туристом» (в соавторстве с

О.Н. Садиковым; Законодательство и экономика. 2004. № 2); «Огра-

ничение возмещаемых убытков» (Проблемы реализации закона: Сб.

научн. статей. М., 2004); «Ограничение размера возмещаемых убыт-

ков в гражданском праве Российской Федерации» (Журнал россий-

ского права. 2005. № 5); «Ответственность сторон при несохранности

(порче) груза ввиду нарушения срока и условий доставки» (Коммен-

тарий судебно-арбитражной практики. 2005. № 12).
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НАМ Кирилл Вадимович

Управляющий партнер Адвокатского Бюро «Форум». Кандидат

юридических наук, магистр частного права.

Родился 29 июня 1973 г. в г. Красноярске. В 1995 г. окончил юриди-

ческий факультет Томского государственного университета. В 1997 г.

окончил Российскую школу частного права при Исследовательском

центре частного права при Президенте РФ, получив степень магистра

частного права. В 1998 г. в Институте законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве РФ защитил диссертацию на

соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В 1998–1999 гг. проходил научную стажировку в университете

г. Кёльна (Германия).

В 1997 г. стажировался в адвокатском бюро «Siegle, Loose, Schmidt-

Diemitz» (Штуттгарт, Германия).

В 1999 г. стажировался в адвокатском бюро «Deringer, Tessin,

Hermann & Sedemund» (Кёльн, Германия).

В настоящее время работает в Адвокатском Бюро «Форум», кото-

рое специализируется на оказании широкого спектра юридических

услуг в области хозяйственного, корпоративного, налогового, финан-

сового и иных отраслей права (www.abforum.ru). Отдельным направ-

лением деятельности бюро является защита интересов клиентов при

разрешении корпоративных конфликтов, разработка и правовое со-

провождение проектов по слияниям и поглощениям, защита от не-

дружественных поглощений.

Автор ряда научных публикаций в центральных юридических из-

даниях. Соавтор сборника «Актуальные проблемы гражданского пра-

ва» (Статут, 1999), принимал участие в издании книг по гражданскому

праву Германии, среди которых «Проблемы гражданского и предпри-

нимательского права Германии» (БЕК, 2001) и др.

Электронный адрес: advokat@abforum.ru.

РОЖКОВА Марина Александровна

Ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодатель-

ства Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве РФ, кандидат юридических наук. Сфера научных ин-
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тересов: судебная и внесудебная защита гражданских прав коммерче-

ских организаций и граждан-предпринимателей.

Родилась 23 июля 1969 г. в Москве. Окончила Московскую госу-

дарственную юридическую академию, а впоследствии – Российскую

школу частного права при Исследовательском центре частного права

при Президенте РФ.

С 1990 по 1992 г. – сотрудник Госарбитража РСФСР, а затем с 1992

по 2003 г. – сотрудник Высшего Арбитражного Суда РФ. В 2003–

2004 гг. – зам. генерального директора консалтинговой компании.

В ныне занимаемой должности в Институте законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ с 2004 г.

В настоящее время выступает экспертом в проекте Европейского

Союза «Содействие системе арбитражных судов Российской Федера-

ции»; читает спецкурс по проблемам разбирательства коммерческих

споров в арбитражном суде и арбитраже в рамках программы МВА

(Master of Business Administration); ведет преподавательскую работу на

кафедре правового обеспечения рыночной экономики Российской

академии государственной службы при Президенте РФ.

Автор более 80 печатных работ по указанной тематике, в том числе

книг «Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого

спора»; «Мировая сделка: использование в коммерческом обороте»;

«Судебный акт и динамика обязательства»; «Новые правила обраще-

ния в Европейский Суд по правам человека. Текст Регламента, новел-

лы, комментарии» (в соавторстве), а также целого ряда статей, опуб-

ликованных в научных сборниках и ведущих юридических журналах,

размещенных в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и

«Гарант».

Электронный адрес: rozhkova-ma@yandex.ru

Web-сайт: http://www.rozhkova-ma.narod.ru

САВЕНКОВА Оксана Владимировна

Родилась 8 февраля 1976 г. в г. Спасск-Дальний Приморского

края.

Окончила Дальневосточный государственный университет (1998),

рекомендовалась к работе на кафедре гражданского и предпринима-

тельского права. В 2003 г. с отличием окончила Российскую школу

частного права при Исследовательском центре частного права при
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Президенте РФ, получив степень магистра частного права. Тема ма-

гистерской диссертации «Убытки и их состав в современном граждан-

ском праве», научный руководитель – докт. юрид. наук, профессор

М.И. Брагинский.

С 1998 по 2003 г. – юрисконсульт коммерческой организации.

С 2003 г. является сотрудником Конституционного Суда РФ

(старший консультант, главный консультант). В 2005 г. была назначе-

на советником Управления конституционных основ частного права

Конституционного Суда РФ.

Участвует в разработке проектов законов и иных нормативных

правовых актов. В частности, входила в состав рабочей группы по

разработке проекта постановления Правительства Российской Фе-

дерации «Об утверждении Порядка возмещения судьям, должност-

ным лицам правоохранительных и контролирующих органов или
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