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АННОТАЦИЯ 

Пономаренко О.Н. Проблемы правового 

регулирования видов гражданско-правовой 

ответственности. – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-542, 

2016. – 84 с., библиогр. список – 108 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с вопросами правового регулирования видов 

гражданско-правовой ответственности. В представленной работе 

исследованы: историко-теоретические аспекты правового регулирования 

видов гражданско-правовой ответственности, в частности: история 

становления и развития видов гражданско-правовой ответственности; 

теоретические основы института гражданско-правовой ответственности. 

Также исследуются практические аспекты правового регулирования видов 

гражданско-правовой ответственности. 

В работе показана актуальность темы, которая заключается в 

исследовании  проблем в сфере видов гражданско-правовой ответственности. 

Поэтому данная тема в настоящее время исследуется известными учеными 

(как теоретиками, так и практиками) в области юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем  в сфере видов гражданско-

правовой ответственности. Выполненная работа отличается научной 

новизной, поскольку является исследованием, включающим в себя 

рассмотрение актуальных проблем видов гражданско-правовой 

ответственности, а именно, актуальных вопросов возмещения убытков как 

общей меры гражданско-правовой ответственности. В процессе написания 

работы впервые были предложены изменения действующего 
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законодательства Российской Федерации, в результате которых 

ликвидируются пробелы в законодательстве, а институт видов гражданско-

правовой ответственности получит динамику в развитии и сможет 

функционировать в изменившихся условиях. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

гражданское  законодательство с целью его совершенствования. Работа 

структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Для развития гражданского оборота необходимо, чтобы его участники 

исполняли свои обязанности надлежащим образом. При нарушении этих 

обязанностей причиняется вред, и, следовательно, нарушается механизм 

гражданского оборота, от чего страдает все общество в целом. В целях 

устранения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств существует гражданско-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности. Необходимо четкое уяснение природы 

гражданско-правовой ответственности, без этого не представляется 

возможным правильное применения мер ответственности и, следовательно, 

достижения целей ответственности.  

Для применения гражданско-правовой ответственности необходимо 

знать, что является условиями ее наступления, а без уяснения этих условий 

невозможным является правильное применение мер ответственности, в 

результате чего не может идти речи о достижении ее целей.  

Актуальность темы также раскрывается через функции гражданско-

правовой ответственности. Восстановление нарушенного имущественного 

положения, предупреждения правонарушений, обеспечение надлежащего 

исполнения обязательств и воспитания граждан в духе законности, являются 

важными задачами государства для его развития. В связи с 

вышеизложенным, актуальность проблемы вины в гражданско-правовой 

ответственности представляется обоснованной.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие в сфере правового 

регулирования видов гражданско-правовой ответственности. 

Предметом исследования выступает законодательство, регулирующее 

область правового регулирования видов гражданско-правовой 

ответственности. 
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Целью данной работы является всестороннее комплексное правовое 

изучение теоретического и практического регулирования видов гражданско-

правовой ответственности, а также разработка рекомендации по улучшению 

законодательства в данной области. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1)  изучить историю становления и развития правового регулирования 

видов гражданско-правовой ответственности; 

2)  проанализировать теоретические основы института гражданско-

правовой ответственности; 

3)  рассмотреть актуальные проблемы условий гражданско-правовой 

ответственности; 

4) выявить актуальные вопросы возмещения убытков как общей меры 

гражданско-правовой ответственности. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют диалектические воззрения на процесс познания объективной 

действительности, реализуемые на базе системного подхода. Исследование 

опирается на концептуальные положения теории права, науки гражданского 

права, судебной практики в области гражданско-правовой ответственности. 

Научная новизна состоит в том, что данная работа является 

исследованием, включающим в себя рассмотрение историко-теоретических  

аспектов правового регулирования видов гражданско-правовой 

ответственности и практических аспектов  правового регулирования видов 

гражданско-правовой ответственности, включающих в себя  аспект изучения 

истории становления и развития  правового регулирования видов 

гражданско-правовой ответственности,  теоретических основ института 

гражданско-правовой ответственности, а также условий  гражданско-

правовой ответственности и актуальные вопросы возмещения убытков как 

общей меры гражданско-правовой ответственности. В результате написания 

данной работы были предложены изменения действующего законодательства 
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Российской Федерации, вследствие чего устранятся пробелы в 

законодательстве, а исследованная в работе сфера   правового регулирования 

видов гражданско-правовой ответственности будет соответствовать нормам, 

как международного права, так и Конституции Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования связана с тем, что 

предложения и выводы, в части изменения и дополнения законодательства, 

могут быть использованы для совершенствования норм в области 

гражданского законодательства, устранения пробелов в действующем 

законодательстве и удаления коллизий в данной области деятельности. 

Теоретические вопросы, исследуемые в работе, могут применяться 

для совершенствования учебного процесса в учебных заведениях 

юридической направленности.  

Все материалы работы имеют научно-популярный характер, 

расширяют эрудицию и кругозор, как на общетеоретическом, так и 

теоретико-правовом уровнях. 

В написании выпускной квалификационной работы использовалось 

действующее законодательство, а именно: 

1) Конституция Российской Федерации
1
; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) (далее – ГК 

РФ)
2
; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2)
3
; 

4) Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»
4
; 

                                                           
1 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. №  237.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (часть 1)   // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  1994.  №  32.  Ст. 3301.  
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (часть 2)   // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  1996.  № 5.  Ст. 410. 
4
 Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  1991.  № 7.  Ст. 404. 
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5) Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»
5
; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации                            

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг»
6
; 

Теоретической основой исследования явились выводы и положения, 

содержащиеся в статьях, монографиях и другой научной литературе:               

С.С. Алексеева, М.В. Антокольской,  М.И. Брагинского,  С.Н. Белова,               

Ю.Ф. Беспалова,  А.М. Гатина, О.Н. Садикова, Е.А. Суханова. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, в свою очередь, 

которые состоят из четырех параграфов, а также заключения и 

библиографического списка. В первой главе рассматривается сфера 

историко-теоретических аспектов правового регулирования видов 

гражданско-правовой ответственности, а именно, история становления и 

развития правового регулирования видов гражданско-правовой 

ответственности, а также теоретические основы института гражданско- 

правовой ответственности. Вторая глава посвящена практическим аспектам 

правового регулирования видов гражданско-правовой ответственности, в 

частности, в ней рассматриваются условия гражданско-правовой 

ответственности, и актуальные вопросы возмещения убытков как общая мера 

гражданско- правовой ответственности. В заключении отметим, что 

рассмотрение даже отдельных аспектов гражданского правонарушения 

свидетельствует об актуальности и сложности проблемы, о необходимости 

дальнейшего комплексного исследования всех правовых норм, касающихся 

этого института, совершенствования их в гражданском законодательстве. 

                                                           
5
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 326 «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 49. 

Ст. 6422. 
6
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» от 04 октября 2012 года № 100 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2012. №  41. Ст. 5628. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИДОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

 

§ 1.1 История становления и развития правового регулирования видов 

гражданско-правовой ответственности 

 

 

Гражданско-правовая ответственность является составной частью 

более широкого института юридической ответственности, по праву 

считающейся одной из функциональных категорий юриспруденции, 

зарождение и становление которой происходило в эпоху возникновения 

права и государства. В период неписаного права реагировать на 

причиненную обиду было делом обиженного, делом частного лица.                      

Так появился институт мести, ставший прообразом понятия ответственности. 

Источником ответственности вначале были первобытная мораль, 

традиции, ритуалы и обычаи. Особое место в установлении ответственности 

занимали религиозные правила, которые в древности являлись одновременно 

и всеобщими нормами. Позднее праздники и обычаи, религиозные нормы 

были законодательно закреплены, стали юридическими нормами. 

Красноречивым подтверждением сказанного является Русская Правда
7
, как 

источник древнерусского права, в которой понятия связаны с принципом 

талиона («око за око, зуб за зуб») – в случаях с кровной местью. Но главной 

целью наказания (ответственности) становится возмещение ущерба 

(материального и морального)
8
. 

Первые нормы, регулирующие вопросы ответственности и защиты за 

причинение вреда, содержались в Русской Правде – памятнике 
                                                           
7
 Русская Правда 1016 года. URL: http://uristinfo.net/istorija-rf/-russkaja-pravda.html (дата обращения: 

13.05.2016). 
8
 Исаев И.А. История государства и права России. М.: НОРМА, 2008. С. 15. 

 

http://uristinfo.net/istorija-rf/-russkaja-pravda.html
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древнерусского права, где говорилось, что «сломавший копье или щит, или 

испортивший одежду обязан был возместить стоимость испорченной вещи»
9
. 

В это же время появляется первое упоминание и о компенсации морального 

вреда. Хотя самого понятия морального вреда в нормах Русской Правды, как 

и в других, более поздних, источниках права, не встречалось, однако его 

элементы можно обнаружить при исследовании системы мер наказания того 

времени. 

В последующие периоды развития Древнерусского государства 

ответственность за причинение вреда существенно не менялась, так как все 

вопросы ответственности из причинения вреда рассматривались только в 

рамках уголовного права. 

Только со второй половины VI в. в древнерусском праве появились 

первые элементы имущественной ответственности за причинение вреда.               

Но это было связано с размером вреда и положением в обществе 

потерпевшего; к виновному применялись меры уголовного наказания: битье 

кнутом, арест на различные сроки либо денежные возмещения в пользу 

оскорбленного, что касается взыскания денежной суммы, то оно 

применялось и как самостоятельный, и как дополнительный вид наказания. 

То есть, если виновное лицо не могло выплатить потерпевшему денежную 

компенсацию, к нему применялись физические наказания. Это положение 

было закреплено в § 91 Соборного Уложения 1649 года в частности, главе              

X «О суде»
10

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в тот период законодатель 

стал уделять внимание возмещению материального ущерба в пользу 

потерпевшего. И оно признавалось чуть ли не главной целью наказания. 

                                                           
9
 Титова Ю.П. Дооктябрьский период.  М.: НОРМА, 2008. С. 7. 

10
Титова Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. Дооктябрьский период.                                

М.: КОНТРАКТ, 2008. С. 122 . 
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Дальнейшее развитие древнерусского права привело к появлению 

новой отрасли права – гражданского права и одного из его важнейших 

институтов – обязательств из причинения вреда. 

Впервые нормы гражданского права, регулирующие вопросы 

возмещения вреда, нашли свое отражение в т. X Свода законов Российской 

империи, принятого в январе 1835 года
11

. 

Но суть исходных положений, сформулированных в Своде законов, 

сводилась к тому, что обязательства по возмещению вреда возникали только 

в силу правонарушения. При этом вред, причиненный потерпевшему, должен 

быть причинен виновно, лишь в этом случае потерпевший имел право на 

имущественную компенсацию вреда.  

В некоторых случаях имущественная компенсация могла наступать 

одновременно с уголовным наказанием, в других – она могла наступить и 

отдельно. Виновное лицо должно было возместить вред и все убытки, 

наступившие вследствие неправомерных действий виновного, при этом эти 

действия не считались преступлением. Эти положения Свода законов 

действовали в России вплоть до 1917 года. 

Политическая ситуация в нашей стране в 1917 года внесла 

существенные изменения в государственную и правовую систему. 

Законодательство буржуазного строя заменилось «пролетарским». 

31 октября 1922 года впервые в истории отечественного 

законодательства был принят Гражданский кодекс Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее – ГК РФ РСФСР)
12

,               

в котором обязательства из причинения вреда были выделены в отдельную 

главу –  «Обязательства, возникающие вследствие причинения другому 

вреда».  

                                                           
11

 Свод законов Российской империи 1835 года. URL: http://civil.consultant.ru/code (дата обращения: 

13.05.2016). 
12

 Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 года. 

URL: http://civil.consultant.ru/code (дата обращения: 13.05.2016). 
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Из данного определения следует, что вред мог быть причинен только 

физическому лицу. В частности, ст. 403 ГК РСФСР гласила: «Причинивший 

вред личности или имуществу другого обязан возместить причиненный вред. 

Он освобождается от этой обязанности, если докажет, что не мог 

предотвратить вреда, либо был управомочен на причинение вреда, либо что 

вред возник вследствие умысла или грубой неосторожности самого 

потерпевшего». 

Данная статья устанавливала общие положения об ответственности 

причинившего вред за результаты своих действий. Следует обратить 

внимание на то, что упоминание ст. 403 ГК РСФСР о вреде, причиненном 

личности, понималось исключительно как такое повреждение здоровья, 

работоспособности, подрыв служебного или общественного положения и 

других личных свойств, и отношений, в результате которого наступило 

ухудшение имущественного положения – утрата заработка, расходы на 

лечение, переезд и тому подобное. Возмещение морального вреда в то время 

не предусматривалось.  

По такому пути шла и судебная практика. Ответственность наступала 

лишь при наличии причинной связи между наступившим вредом и 

действиями лица обязанного. Причем действия лица, причинившего вред, 

могли быть результатом, как положительного активного поведения 

(действия), так и пассивного (бездействия). Ст. 403 ГК РСФСР была 

построена на презумпции ответственности, возникающей в силу причинной 

связи
13

. 

Исходя из положений ст. 403 ГК РСФСР, не несло ответственности за 

причиненный вред лицо, управомоченное на такое причинение. Указание              

ст. 403 ГК РСФСР 1922 года на управомоченность причинения вреда имело в 

виду те случаи, когда причинение вреда не только являлось результатом 

правомерной деятельности причинившего, но и входило составной частью в 

                                                           
13

Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1964 года.           

URL: http://civil.consultant.ru/code (дата обращения: 13.05.2016). 
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само содержание его права. При этом не имело значения, принадлежало ли 

это право причиняющему вред в его личных интересах (например, право на 

самооборону) или предоставлено в силу его служебных обязанностей как 

должностное полномочие (право задержания, право обыска со взломом 

хранилищ и другое). 

Наряду с этим в ст. 407 ГК РСФСР 1922 года впервые было закреплено 

положение о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

служебными действиями должностных лиц, причем имущественная 

ответственность могла наступить лишь в случаях, особо указанных в законе, 

и если неправомерность действий должностного лица будет признана 

соответствующим административным или судебным органом. Что касается 

учреждения, то оно освобождалось от ответственности, если потерпевший 

своевременно не обжаловал неправильное действие.  

Как видно, ст. 407 ГК РСФСР устанавливала ответственность 

учреждений, т.е. тех юридических лиц, которые не являлись объединениями 

физических лиц, а лишь такого рода учреждений, как государственные и 

частные. Закон имел здесь в виду не противопоставление учреждения как 

выделенного и персонифицированного имущества объединению лиц, а 

противопоставление государственного учреждения как составной части 

государственного аппарата юридическим лицам, как негосударственным, так 

и государственным предприятиям. Сужение ответственности учреждений 

было произведено исключительно из соображений, имевших в виду 

ответственность и интересы государства; все «особые законы», 

существовавшие в развитие ст. 407 ГК РСФСР, устанавливали 

«ответственность государства, а законов, устанавливающих ответственность 

каких-либо частных или общественных учреждений, не существовало, 

полная же их безответственность была бы совершенно непонятна власть и 

бизнес: взаимная ответственность».  

Физическое лицо (гражданин) осуществляло принадлежащее ему право 

по своему усмотрению, однако закон того времени определял границы этой 
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свободы. Так, например, возмещение за причиненный вред состояло в 

восстановлении прежнего состояния, а в случаях, если такое восстановление 

было невозможно, – в возмещении причиненных убытков                                  

(ст. 410 ГК РСФСР). 

Определяя размер вознаграждения за вред, суд во всех случаях должен 

был принимать во внимание имущественное положение потерпевшего и 

причинившего вред (ст. 411 ГК РСФСР). В силу данной статьи недопустимо 

было автоматическое присуждение возмещения в размере действительно 

понесенных убытков; последний являлся лишь максимальной границей, в 

пределах которой возмещение устанавливалось судом. 

Наряду с этим ГК РСФСР того периода большое внимание уделялось 

вопросу о возмещении вреда лицу, застрахованному в порядке социального 

страхования (ст. 412 – 415 ГК РСФСР). 

Вместе с тем проведенный анализ положений ГК РСФСР 1922 года 

показал, что институт по возмещению вреда не в полной мере регулировал 

некоторые основания, при наличии которых наступала ответственность за 

причинение вреда. Многие положения в рассматриваемом аспекте остались 

без законодательного урегулирования. ГК РСФСР 1922 года не содержал в 

себе и нормы, устанавливающей ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, что являлось 

существенным пробелом правового регулирования в сфере возмещения 

вреда
14

. 

08 декабря 1961 года были приняты Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик Ведомости Верховного 

Совета РСФСР
15

 (далее – Основы), в которых также нашли свое отражение 

нормы, регулирующие обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. Детально регламентировала данные отношения гл. 12 Основ 

                                                           
14

  Жуйкова В.М. История развития российского законодательства. М.: НОРМА, 2008. С. 148. 
15

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2016). 
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«Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда». Важным 

шагом явилось установление ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Так, ч. 2 ст. 89 Основ 

провозглашала: «За вред, причиненный неправильными служебными 

действиями должностных лиц органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда, соответствующие государственные органы 

несут имущественную ответственность в случаях и пределах, специально 

предусмотренных законом». 

В связи с принятием в 1964 года нового Гражданского кодекса 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики                 

(далее – ГК РСФСР 1964 года)
16

 институт обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда, был расширен нормами, ранее не 

содержавшимися в ГК РСФСР 1922 года. Наряду с этим необходимо особо 

подчеркнуть, что помимо ГК РСФСР 1964 года в то время действовали и 

различные правовые акты, также регулирующие вопросы ответственности за 

причинения вреда. 

Исследуемые нами обязательства не были обойдены вниманием 

законодателя и в ныне действующем ГК РФ. Детально регламентирует 

данные отношения гл. 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения 

вреда». Многие положения исследуемого нами института были 

воспроизведены из ранее действовавшего ГК РФ, но одновременно с этим им 

было предусмотрено немало новых правил. Так, в частности, в отличие               

от ГК РСФСР 1964 года новый ГК РФ предусматривает детальную 

регламентацию отношений, связанных с компенсацией морального вреда  

(ст. 1099 – 1100 ГК РФ). 

Итак, первые нормы, регулирующие вопросы возмещения вреда, 

отмечались своей фрагментарностью, это проявляется, прежде всего, в том, 

                                                           
16

 Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1964 года. 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.04.2016). 
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что они содержались в различных правовых актах, в то время еще не 

существовало как такового института ответственности за причинение вреда. 

Лишь дальнейшее развитие древнерусского права привело к появлению 

новой отрасли права – гражданского права и одного из его важнейших 

институтов – обязательства из причинения вреда. Впервые нормы данного 

института нашли свое отражение в Своде законов Российской империи от 

1835 года. 

Принципиально новые подходы к проблеме возмещения вреда 

появились в связи с изменениями в государственной и правовой системе с 

1917 года.  В 1922 года впервые в истории российского законодательства был 

принят ГК РСФСР, в котором в отдельную главу были выделены 

обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда.                   

Из определения ст. 403 ГК РСФСР можно сделать вывод о том, что в данный 

период вред возмещался только физическому лицу, возмещение морального 

вреда не предусматривалось. Нельзя не отметить и то, что впервые                      

ГК РСФСР 1922 года предусмотрел и ответственность за вред, причиненный 

неправомерными служебными действиями должностных лиц, что также 

явилось важным шагом на пути становления и развития института 

причинения вреда. 

Несмотря на то, что данным институтом в это время не в полной мере 

были урегулированы вопросы из причинения вреда, многие положения в 

рассматриваемом аспекте остались без законодательного регулирования, его 

действия в целом способствовали осуществлению важных задач по 

рассматриваемой нами проблеме. 

Подводя итог, можно отметить, что становление института 

ответственности за причинение вреда на территории России происходило в 

течение нескольких тысячелетий. Важным этапом в развитии гражданского 

права для стабилизации и дальнейшего развития института из причинения 

вреда явилось принятие нового ГК РФ (введенного в действие в 1995 – 1996 

гг.).  
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Значение ГК РФ для стабилизации и дальнейшего развития отношений 

в гражданском обороте обусловлено тем, что: 

во-первых, произошло расширение сфер правового регулирования 

имущественных и связанных с ними неимущественных правоотношений; 

во-вторых, если ранее многие вопросы данного института находили 

свое закрепление в подзаконных актах, в судебной практике, то теперь они 

нашли свое закрепление на уровне закона. Следует отметить, что 

обязательства из причинения вреда в основном урегулированы в 

кодификационных актах;  

в-третьих, дальнейшее правовое закрепление получили гарантии прав и 

интересов граждан и организаций, которым был причинен вред; 

в-четвертых, к гарантийно-компенсационным мерам добавились 

воспитательно-предупредительные меры воздействия (ст. 1065 ГК РФ). 

Итак, говоря об особенностях периодов развития законодательства в 

сфере гражданско-правовой ответственности, среди которых можно 

выделить, необходимо отметить следующее: 

1) источником ответственности в древнерусском государстве были 

мораль, традиции, ритуалы и обычаи, это происходило наряду с 

возникновением права и государства; 

2) имущественная ответственность за причинение вреда как институт 

гражданско-правовой ответственности возникла лишь во второй половине  

VI века; 

3) первоисточником, регулирующим вопросы возмещения вреда, стал 

Свод законов Российской империи. Затем об ответственности было 

упомянуто в ГК РСФСР 1922 года, в котором обязательства из причинения 

вреда были выделены в отдельную главу. 

4) в 1961 году были приняты Основы гражданского законодательства 

СССР, в котором нашли свое отражение нормы, регулирующие 

обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
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6) 1964 год характеризуется вступлением в действие ГК РСФСР, 

который в свою очередь, четко стал определять институт «обязательства 

вследствие причинения вреда». 

Как видно, развитие законодательства по исследуемой нами проблеме 

происходило с учетом принципа преемственности, когда основные 

положения, сложившиеся по возмещению ущерба, не уменьшались, а 

происходило дальнейшее их развитие. 

Развитие института гражданско-правовой ответственности в России не 

завершено. Тенденции развития российского законодательства по институту 

гражданско-правовой ответственности видятся в использовании 

международного опыта, накопленного индустриально развитыми странами. 
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§ 1.2 Теоретические основы института гражданско-правовой 

ответственности 

 

 

Говоря о теоретических основах института гражданско-правовой 

ответственности, необходимо отметить, что в современной литературе 

имеется множество различных определений правонарушения. В обобщенном 

виде, по мнению Н.С.Малеина, они сводятся к тому, что «правонарушение             

– это виновное, противоправное действие (бездействие) право дееспособного 

индивида, причиняющее вред обществу, государству или отдельным лицам, 

влекущее за собой юридическую ответственность»
17

. В зависимости от 

характера правонарушений, степени их вредности и опасности для 

общественных отношений, а также от вида применяемых за их совершение 

санкций правонарушения классифицируются по разным основаниям. 

Законодательные определения и понятия некоторых видов 

правонарушений содержатся в ряде нормативных правовых актов. 

Так, в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации сказано, что 

«преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания»
18

. 

Статья 2.1 Кодекса об административных правонарушениях гласит: 

«Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность»
19

. 

Согласно статьи 106 Налогового Кодекса Российской Федерации 

«налоговым правонарушением признается виновно совершенное 

                                                           
17

 Малеин Н.С. Проблемы гражданско-правовой ответственности // Проблемы права.  2013.  № 6. С. 34. 
18

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25.  Ст. 2954. 
19

 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 года                     

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  2002.  № 1  (ч. 1). Ст. 1. 

consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D39B80C5063342754C183B659F745C24A5B2EEB38C265Cy8g0L
consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D39B8DC3023342754C183B659F745C24A5B2EEB38C265Dy8g1L
consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D3948CC2063342754C183B659F745C24A5B2EEB38D2759y8g7L
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противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность»
20

. 

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации
21

 

за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарные взыскания. 

Следует отметить, что даже при беглом анализе названных норм 

российского законодательства, определяющих понятие перечисленных 

правонарушений, видно, что важнейшей составной частью их субъективной 

стороны является вина правонарушителя, на основании чего многими 

учеными делается вывод: «Там, где нет вины, не может быть 

ответственности»
22

. 

Структура каждого правонарушения согласно общей теории права 

состоит из объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон. 

Гражданскому деликту присущи в основном те же элементы состава 

правонарушения, что и иным правонарушениям. Вместе с тем гражданское 

правонарушение отличается от иных деликтов по ряду оснований. 

По мнению В.Л. Кулапова, гражданские правонарушения (проступки) 

отличаются от иных проступков, прежде всего специфическим объектом 

посягательства. Это имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права, а 

также некоторыми нормами трудового, семейного, земельного права
23

. Они 

совершаются в сфере имущественных и неимущественных отношений, 

имеющих интеллектуальную ценность, как для конкретных лиц, так и для 

                                                           
20

Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля № 146-ФЗ (часть 1) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998.  №  31. Ст. 3824. 
21

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Российская газета.              

2001.  № 256. 
22

 Малеин Н. С. Указ. соч. С. 156. 
23

Кулапова В.Л. Теория государства и права. М.: НОРМА, 2003. С. 590. 
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всего общества. Свое внешнее выражение, указывает М.Н. Марченко, 

гражданские правонарушения находят в причинении гражданам или их 

организациям имущественного вреда, неисполнении договорных 

обязательств, распространении сведений, задевающих честь и достоинство 

граждан, заключении незаконных сделок, нарушении гражданских прав тех 

или иных лиц либо организаций
24

. 

В отличие от других деликтов, определение гражданскому 

правонарушению в российском законодательстве не дано.                                        

В соответствующих статьях ГК РФ лишь говорится об имущественной 

ответственности гражданина и ответственности юридических лиц, 

перечисляются конкретные санкции, применяемые за те или иные 

гражданские правонарушения. Среди них возмещение убытков, взыскание 

неустойки, компенсация морального вреда и т.д. Согласно п. 1 ст. 396 ГК РФ 

уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего 

исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения 

обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Представляется, что отсутствие в ГК РФ определения гражданского 

правонарушения является недоработкой законодателя. Это приводит к 

многочисленным дискуссиям, а порой и к судебным ошибкам. 

Например, ст. 169 ГК РФ гласит, что сделка, совершенная с целью, 

заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. 

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки в случае исполнения 

сделки обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все 

полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с 

другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное 

ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. 

В теории, и особенно на практике, возникает сложность в вопросах 

трактовки понятия сделки, заведомо противной основам порядка или 
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 Марченко М.Н. Теория государства и права.  М.: НОРМА, 2003. С. 629. 
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нравственности. Каждый судья трактует это по-своему, поэтому и судебные 

решения принимаются неоднозначные. 

Исследование юридической ответственности свидетельствует, что в 

начальный период она носила смешанный характер, т.е. включала и 

уголовную, и гражданско-правовую ответственность. В дальнейшем в 

процессе развития и совершенствования права в его системе происходит 

отделение гражданско-правовой ответственности от уголовной. Оба вида 

ответственности становятся обязательными, осуществляемыми и 

гарантированными государством. Причем для гражданско-правовой 

ответственности характерным является не любое государственное 

принуждение, а связанное с необходимостью возмещения имущественного 

ущерба или морального вреда. 

До сих пор в юридической литературе вопрос о понятии гражданско-

правовой ответственности является предметом дискуссии. 

Например, В.А. Тархов в 1973 году отмечал, что гражданско-правовая 

ответственность – это необходимость дать отчет о своих деяниях, а также 

инициативное, неуклоняемое, строгое, полное исполнение своих 

обязанностей
25

. 

По мнению С.Н. Братуся, гражданско-правовая ответственность – это 

мера государственного или общественного принуждения, включая 

понуждение должника к исполнению принятой на себя обязанности
26

. 

По представлению, А.П. Сергеева под гражданско-правовой 

ответственностью следует понимать санкцию, применяемую к 

правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-

правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского 

права
27

. 
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А.Н. Гуев полагает, что определение гражданско-правовой 

ответственности: это совокупность неблагоприятных правовых последствий, 

выражающихся либо в возложении на нарушителя условий договора 

(требований законов, иных правовых актов, а при их отсутствии обычаев 

делового оборота) мер имущественного воздействия, либо в лишении его 

определенных гражданских прав, либо в понуждении совершить 

определенные действия
28

. 

Наиболее обоснованное, полное и четкое понятие гражданско-правовой 

ответственности, на наш взгляд, дано в Большом юридическом словаре, где 

сказано, что это один из видов юридической ответственности, 

представляющий собой установленные нормами гражданского права 

юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано с 

нарушением субъективных гражданских прав другого лица.                    

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к 

правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо 

государства установленных законом или договором мер воздействия, 

влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия 

имущественного характера возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, 

пеней), возмещение вреда
29

. 

Как один из видов юридической ответственности гражданско-правовая 

ответственность урегулирована разными нормативными правовыми актами, 

основными и специальными. Так, в качестве общей целевой установки               

ст. 2 Конституции РФ говорит об обязанности государства по соблюдению, 

защите и охране прав и свобод человека и гражданина. Эта принципиальная 

целевая установка Основного Закона нашей страны закреплена и 

конкретизирована в нормах ГК РФ, содержание которых определяет и 

гражданско-правовую ответственность. Так, ст. 1 ГК РФ гласит, что 
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гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

В ст. 12 ГК РФ, определяющей способы защиты гражданских прав, 

говорится, что защита этих прав осуществляется путем: признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения 

убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда и т.д. в 

зависимости от характера и сферы деятельности, в которой ущемляются 

права и свободы граждан. 

Выбор способа защиты нарушенного права, как это отмечено 

Верховным Судом, принадлежит не суду, а истцу. 

Следует сказать, что гражданско-правовая ответственность 

осуществляется как в судебном (путем применения санкций), так и в 

административном порядке. Это положение закреплено в ст. 11 ГК РФ, 

которая гласит, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский 

суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется 

в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в 

административном порядке, может быть обжаловано в суд. 

В ГК РФ содержится более 60 норм, непосредственно 

предусматривающих ответственность многих субъектов за различные 

правонарушения. Назовем некоторые из них: имущественная 

ответственность гражданина (ст. 24); ответственность юридического лица 

(ст. 56); ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта 
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Российской Федерации, муниципального образования (ст. 126); 

ответственность поручителя (ст. 363); ответственность за вред, причиненный 

транспортным средством (ст. 648); ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда (ст. 1070). 

Институт гражданско-правовой ответственности объединяет нормы 

права, регулирующие отношения, которые гарантируют прежде всего 

возможность граждан и других субъектов гражданского права восстановить 

нарушенные права и свободы, возместить причиненные им убытки, 

связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением договорных 

обязательств, и т.д. 

Общим условием гражданско-правовой ответственности, как и 

условием уголовной ответственности, является вина причинителя вреда.            

Так, в п. 1 ст. 401 ГК РФ подчеркивается, что лицо, не исполнившее 

обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), а в п. 2             

ст. 1064 ГК РФ говорится, что лицо, причинившее вред, освобождается от 

возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Однако в 

отличие от уголовной ответственности в гражданском законодательстве 

предусмотрены исключения из правил о виновной ответственности, которые 

устанавливают перечень случаев, когда ответственность причинителя вреда 

наступает независимо от его вины. К таким случаям относится, например, 

причинение вреда источником повышенной опасности. 

Согласно ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 

ядов и т.п., осуществление строительной и иной связанной с нею 

деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 
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повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Также исключением из правил о виновной ответственности является: 

ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение груза или 

багажа (ст. 796 ГК РФ); ответственность страховщика (статьи 929, 934, 964 

ГК РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что допущение законодателем безвиновной 

ответственности, в том числе и с учетом положений статей 405, 1070, 1095, 

1104 ГК РФ, свидетельствует о постепенном отходе гражданского права от 

теории обязательной вины, т.е. от утверждения о том, что без вины нет 

ответственности. В отличие от уголовного и административного 

законодательства, которые исходят из презумпции невиновности, пока не 

будет доказано обратное, гражданское законодательство (ст. 401 ГК РФ) 

исходит из презумпции виновности нарушителя. Отсутствие вины 

доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Среди субъектов гражданского права, привлекаемых к                   

гражданско-правовой ответственности, ГК РФ выделяет Российскую 

Федерацию, субъектов Российской Федерации и муниципальные 

образования. Законодатель устанавливает, что Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования подобно 

любому иному субъекту гражданского права несут самостоятельную 

имущественную ответственность по своим обязательствам. При этом 

подчеркивается, что они не отвечают по обязательствам друг друга, а также 

по обязательствам созданных ими юридических лиц. Данное положение 

закона не распространяется на случаи, когда Российская Федерация приняла 

на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования или юридического лица либо 

указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по 

обязательствам Российской Федерации. 
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Согласно ст. 16 ГК РФ утраты, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, в том числе издание не соответствующего 

закону или иному правовому документу акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом Федерации или муниципальным 

образованием. 

В соответствии со ст. 127 ГК РФ особенности ответственности 

Российской Федерации и субъектов Федерации в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, 

граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и 

его собственности. 

В настоящее время можно говорить о двух сложившихся основных 

формах гражданско-правовой ответственности: деликтной и договорной. 

Анализ правовых норм ГК РФ свидетельствует, что деликтная форма 

гражданско-правовой ответственности определяется в основном отдельной 

главой под названием «Обязательства вследствие причинения вреда».  

Думается, что название данной главы ГК РФ не соответствует ее 

содержанию, так как в ней нет ни одной статьи, регламентирующей 

обязательства или их специфику, а показаны только различные виды 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный субъектами 

гражданско-правовых отношений. 

Представляется, что наименование данной главы целесообразно 

изменить на «Гражданско-правовая деликтная ответственность».                      

В ней необходимо дать законодательную трактовку этой форме 

ответственности. Что касается договорной гражданско-правовой 

ответственности, то ее дефиниции, определения ее отличия от деликтной 

ответственности в ГК РФ также нет. Полагаем, что это недочет в 

деятельности законодателя. Отсутствует в законе и определение понятия 
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самой гражданско-правовой ответственности. Считаем, что она должна 

характеризоваться прежде всего, как совокупность гражданско-правовых 

норм, регулирующих права и обязанности гражданских правовых субъектов 

при возмещении убытков, связанных с действиями (бездействием), 

причиняющими вред. 

Законодательное определение понятий норм гражданско-правовой 

ответственности, как и понятие гражданского правонарушения, имеют 

большое значение не только для теории гражданского права, но и для 

практики его применения, для осуществления гарантии законности и 

правового порядка. 

Согласно ст. 126 ГК РФ публичный субъект отвечает по своим 

обязательствам, принадлежащим ему на праве собственности имуществом, 

как правило, казной. В этой связи возникает проблема взыскания с казны 

суммы штрафных санкций, поскольку в бюджете отсутствуют средства, 

предусмотренные на эти цели.  Федеральный закон Российской Федерации 

федеральном бюджете на 2016 год от 14 декабря 2015 года   № 359-ФЗ
30

   

(далее – Федеральный закон о бюджете)  содержит норму, согласно которой 

взыскание штрафных санкций осуществляется на основании судебного 

решения. Представляется, что и этот вопрос должен быть отражен в ГК РФ. 

Действующее гражданское законодательство, в частности статья                     

332 ГК РФ, допускает возможность посредством совершения сделок об 

ответственности установления дополнительных либо исключительных 

санкций гражданско-правовой ответственности. Представляется 

необходимым внесение соответствующих изменений в действующую 

редакцию п. 2 ст. 332 ГК РФ, чтобы допустить возможность совершения 

сделок, направленных не только на увеличение гражданско-правовой 

ответственности (неустойки), но и на ее уменьшение. 

                                                           
30

 Федеральный закон Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ                       

«О  федеральном бюджета на 2016 год»  // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  2015.  № 51. Ст. 7230. 
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Основанием юридической ответственности, объективирующим ее 

фактором, выступает правонарушение, то есть виновное общественно 

опасное деяние, нарушающее норму права. В случае с гражданско-правовой 

ответственностью важнейшим ее условием будет выступать нарушение норм 

гражданского права, то есть гражданское правонарушение. 

Гражданское правонарушение – это противоправное действие в сфере 

гражданских правоотношений. В то же время в цивилистической литературе 

нет единого однозначного подхода к понятию гражданского 

правонарушения. Еще И.А. Покровский указывал, что «определение того, что 

такое гражданское правонарушение, представляет свои – и притом 

чрезвычайные – трудности»
31

. 

Совокупность перечисленных условий, по общему правилу 

необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на 

конкретное лицо, называется составом гражданского правонарушения. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности, как 

правило, исключает ее применение. Установление данных условий 

осуществляется именно в указанной очередности, поскольку отсутствие 

одного из предыдущих условий лишает смысла установление других 

(последующих) условий. Главной сущностной характеристикой гражданских 

правонарушений с юридической точки зрения выступает их 

противоправность. В то же время может противоречить нормам права 

поведение, не приносящее никому вреда. Поэтому целесообразно 

рассматривать противоправность в неразрывном единстве с общественной 

опасностью деяния. Как отмечает С.К. Шишкин, «под противоправностью в 

гражданском праве следует понимать характер действия (бездействия), 

нарушающий чужие субъективные права и охраняемые законом интересы»
32

. 

По мнению Н.С. Малеина, противоправность совмещает в себе 

объективную и субъективную стороны. Он указывает, что 

                                                           
31
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«противоправность объективна, поскольку связана с нарушением норм 

объективного права, и субъективна, так как применима лишь к 

сознательным, волевым поступкам человека. В то же время иногда 

установления одного только факта нарушения правовых норм достаточно для 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности, независимо от 

его вины и воли»
33

. Например, так происходит при возмещении вреда 

владельцем источника повышенной опасности. В случае нарушения 

гражданско-правового договора лицо, не нарушая конкретной нормы 

гражданского законодательства, в то же время нарушает общие нормы 

гражданского права, гласящие, что договор должен соблюдаться, и тем 

самым совершает противоправное деяние. 

Специфика метода гражданско-правового регулирования состоит в его 

диспозитивности. Из этого следует, что нормативные критерии гражданской 

противоправности отнюдь не исчерпываются закрепленными в статьях 

закона обязывающими и запрещающими нормами права. Гражданское право, 

в отличие от других отраслей, предусматривает более широкий диапазон 

таких критериев, отражающих специфику юридической сущности 

гражданских правонарушений. Исходя из этого, такой известный цивилист, 

как В.П. Грибанов, к критериям гражданской противоправности наряду с 

нормами закона относили «принципы гражданского законодательства, 

принципы морали, условия договора или односторонней сделки. В то же 

время высказывается противоположная точка зрения, в соответствии с 

которой критериями гражданской противоправности могут выступать только 

нормы закона и других нормативно-правовых актов, но не условия договоров 

или односторонних сделок»
34

. 

На основании вышеизложенного, рассматривая теоретические основы 

института гражданско-правовой ответственности необходимо отметить, что 

                                                           
33
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институт гражданско-правовой ответственности занимает центральное место 

в правовых отношениях и неизменно приковывает к себе внимание ученых-

цивилистов. 

Гражданско-правовая ответственность представляет собой часть самой 

сердцевины гражданских правоотношений, она дает жизненную силу всякой 

гражданско-правовой гипотезе и диспозиции, входит в качестве одного из 

главных элементов в содержание гражданско-правовой санкции, обеспечивая 

защиту субъективного гражданского права на стадии его реализации и (или) 

при предохранении его от стороннего противоправного посягательства, а 

равно при возмещении пострадавшему от правонарушения лицу 

причиненного последнему ущерба (вреда) за счет причинителя 

соответствующего ущерба (вреда). 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность представляет 

собой правоотношение, возникающее в связи с правонарушением и 

выражающееся в неблагоприятных для нарушителя имущественных или 

лично-имущественных последствиях в связи с применением к нему санкций. 

Подводя итог, по историко-теоретическим аспектам правового 

регулирования гражданско-правовой ответственности необходимо отметить 

следующее. Становление и развитие института гражданско-правовой 

ответственности в гражданском праве идет далеко из древности.  

Формирование данного процесса    происходит по настоящее время, путем 

совершенствования законодательства в данной области. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИДОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

 

§ 2.1 Условия гражданско-правовой ответственности: актуальные 

проблемы 

 

 

Условия гражданско-правовой ответственности, состоят из двух 

элементов: вина причинителя вреда и субъекты деликтного обязательства 

(непосредственно лица, причинившие вред, или лица, ответственные в силу 

закона за действия причинителя вреда). Мы полагаем, что такие условия, как 

субъекты гражданско-правовой ответственности и виновность данных 

субъектов за причинение преступного вреда, можно представить в виде трех 

подходов, нашедших свое отражение в ГК РФ:  

1) подход персонифицированной ответственности, в рамках которого 

учитывается вина непосредственного причинителя вреда.                           

Традиционно принято считать, что совершеннолетнее лицо, совершившее 

преступление, подлежит уголовной и гражданско-правовой ответственности 

за совершенное деяние;  

2) подход безвиновного возмещения вреда, причиненного 

преступлениями: ответственность субъектов повышенной ответственности: 

родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и др. на основании                

ст. ст. 1073 – 1076 ГК РФ, которые согласно ст. 1081 ГК РФ не имеют право 

регресса к лицу, причинившему вред. К таким случаям относят: 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 

14 лет, от 14 до 18 лет, ответственность родителей, лишенных родительских 

прав, за вред, причиненный несовершеннолетними, ответственность за вред, 

причиненный гражданином, признанным недееспособным;  

3) подход виновного возмещения вреда с исключениями (субсидиарная 

ответственность субъектов, ответственных в силу закона за действия 
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причинителя вреда, предполагающая реализацию отношений регресса между 

субъектами деликтного обязательства). В рамках данного подхода речь идет 

о том, что имеет место субсидиарная ответственность субъектов, 

ответственных в силу закона за действия причинителя вреда, 

предполагающая реализацию отношений регресса между субъектами 

деликтного обязательства. В этой связи следует отметить, что в рамках 

представленного подхода имеются две позиции, которые требуют своего 

освещения. Первая позиция связана с ответственностью государства за лиц, 

наделенных им властными полномочиями, а также государственных органов 

и органов местного самоуправления (ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ).                               

В данном случае вред возмещается за счет казны соответствующего уровня.                       

На основании ст. 1081 ГК РФ возмещение вреда за счет казны 

соответствующего уровня предполагает право обратного требования к этому 

лицу.  

Второй аспект проблемы возникает тогда, когда государство за счет 

своих денежных средств несет ответственность за своих неблагонадежных 

граждан, являющихся неплатежеспособными, личность которых не 

установлена, либо лица являются инициаторами массового нарушения 

гражданских прав потерпевших от преступлений. Так, согласно ст. 18 

Федерального закона Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»
35

 (далее – ФЗ о противодействии 

терроризму) государство осуществляет компенсационные выплаты 

физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта. Компенсация морального вреда, 

причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет 

лиц, его совершивших. Совершенно очевидно, что лица, участвующие в 

совершении терроризма, подлежат не только уголовно-правовой 

ответственности, но и гражданско-правовой.  

                                                           
35
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36 
 

Мы полагаем, что ввиду повышенной ответственности государства за 

своих неблагонадежных членов (преступников) имеется необходимость, 

обусловленная правовой природой отношений по возмещению вреда, 

причиненного преступлениями, проблемой неэффективного возмещения 

вреда, причиненного преступлениями, разработками в области юридической 

доктрины, положениями международных документов, законодательства 

зарубежных стран и их практики, в национальном законодательстве 

предусмотреть возможность реализации механизма гражданско-правовой 

ответственности с участием субсидиарного субъекта деликтного 

обязательства – фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

способствующего восстановлению прав и законных интересов потерпевших 

от преступлений (физических и юридических лиц) путем обеспечения 

полного возмещения вреда от имени несостоятельного должника, но за счет 

фонда на принципах возвратности, платности, срочности, наличия 

неисполненного в полном объеме обязательства со стороны должника ввиду 

его неплатежеспособности, влекущей за собой нарушение принципа полного 

возмещения вреда, доказанности факта неисполнения обязательств 

должником в полном объеме, недопустимости двойной выплаты. 

Вид правонарушения зависит от того, какие права и интересы им 

затрагиваются. В связи с этим выделяются следующие обобщающие виды 

гражданских правонарушений, например, злоупотребление правом; 

осуществление права с нарушением его пределов; совершение сделок, не 

соответствующих требованиям закона и другие. 

Под составом правонарушения понимается юридически значимая 

нормативная характеристика нарушителя (субъекта правонарушения), 

противоправного виновного деяния, вредных последствий (вреда), 

причинной связи между деянием и вредным последствием. Иногда в качестве 

отдельных элементов состава называют противоправность и вину лица.  

Правонарушителями по гражданскому праву признаются лица, 

обладающие деликтоспособностью. Неделиктоспособны граждане – это 
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граждане, признанные судом недееспособными в связи с психическими 

расстройствами. В особом правовом положении находятся деликтоспособные 

граждане, совершающие правонарушения в состоянии, когда они не могут 

понимать значения своих действий или руководить ими. Такое состояние 

может быть связано, например, с реактивным психозом на фоне тяжелого 

инфекционного заболевания. По общему правилу, они освобождаются от 

гражданско-правовой ответственности. 

В основании правонарушения лежит волевой акт поведения субъекта. 

Это может быть действие – активная форма волеизъявления и бездействие – 

пассивная форма волеизъявления. Бездействие рассматривается в качестве 

гражданского правонарушения в случаях, когда на субъект возложены 

обязанности по совершению активных целенаправленных действий, которые 

он не исполняет. Правовые характеристики актов поведения – 

противоправность и виновность – выступают в качестве условий возложения 

на лицо мер ответственности. Противоправность – оценочная категория, 

выражающая объективный факт противоречия акта поведения требованиям 

закона, правилам, установленным иными нормативными актами или 

договором. Такое противоречие может приобретать формы осуществления 

права за пределами дозволенного (изготовление умельцем огнестрельного 

оружия «для собственных нужд»); нарушения лицом возложенных на него 

договорных обязанностей (просрочка исполнения договора); нарушения 

правопорядка (строительство дома на неотведенном в установленном 

порядке участке); нарушения субъективных прав других лиц 

(распространение о лице не соответствующих действительности сведений, 

порочащих его честь, достоинство); причинения имущественного вреда. 

В гражданском праве существует презумпция противоправности акта, 

причиняющего вред. Нарушитель может опровергнуть эту презумпцию, 

представив доказательство того, что был управомочен на совершение 

вредоносных действий (например, действия пожарников при тушении 

пожара, повлекшие порчу мебели водой; представление доказательства о 
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полученном согласии кредитора на продление сроков поставки в спорах о 

просрочке должника и т. п.). 

Вина – психическое отношение субъекта в форме умысла или 

неосторожности к своему противоправному действию (бездействию) и его 

вредному результату. Всякий акт поведения является волеизъявлением. 

Сознание и воля лица – важнейшие регуляторы его поведения. 

Неосторожность как форма вины характеризует такое состояние сознания и 

воли лица в момент действия (бездействия), при котором он не осознает 

противоправности деяния, не предвидит его вредных последствий, хотя при 

определенной степени осмотрительности и заботливости мог и должен был 

их предвидеть, либо предвидит возможность вредных последствий, но 

легкомысленно надеется предотвратить их наступление.                              

Степень заботливости и осмотрительности лица, при которой он должен был 

предвидеть вредные последствия либо невозможность их предотвращения, в 

том числе недостаточность усилий для их предотвращения, определяется 

характером обязательств, условиями оборота и иными фактическими 

обстоятельствами, при которых нарушитель действовал (бездействовал). 

В гражданском праве различается простая и грубая неосторожность. 

Чем очевидней при данных обстоятельствах возможность наступления вреда, 

которую должен был предвидеть нарушитель, тем более грубую степень 

неосторожности он проявляет. Умысел нарушителя влечет возложение 

жестких мер воздействия в виде лишения права (например, лишение права 

наследования гражданина, который своими противозаконными действиями 

против наследодателя способствовал призванию его к наследованию), 

конфискации имущества, штрафных неустоек повышенных размеров. 

Принцип ответственности за вину (ст. 10 ГК РФ) устанавливает пределы 

осуществления гражданских прав и санкцию за их умышленное нарушение в 

виде отказа в защите права. С его учетом предусматриваются меры 

ответственности в институте недействительных сделок. 
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В обязательственном праве он формулируется п. 1 ст. 401 ГК РФ. 

Общая норма п. 1 ст. 401 является диспозитивной. В ней закрепляется 

правило об ответственности лица за нарушение обязательств на началах 

вины, кроме случаев, когда законом или договором установлены иные 

основания ответственности. Это означает, что в необходимых случаях 

законодателю предоставляется право избирать основания, в которых наличие 

или отсутствие вины нарушителя не учитывается. В гражданском праве                

(в отличие от уголовного) действует презумпция вины нарушителя                          

(п. 2 ст. 401 ГК РФ). Нарушитель предполагается виновным, пока не докажет 

отсутствие своей вины. Утверждение презумпции вины основано: 

– во-первых, на общей свободе участия субъекта в гражданском 

обороте. Такая свобода предполагает принятие на себя рисков (опасностей) 

возникновения неблагоприятных последствий своих действий, в том числе 

необходимость доказывать свою невиновность для исключения 

ответственности; 

– во-вторых, гражданско-правовая ответственность имеет 

частноправовой характер, ее меры не затрагивают свобод, чести, достоинства 

субъекта как личности. При таких обстоятельствах презумпция вины также 

не ограничивает свобод лица и не умаляет его чести и деловой репутации в 

обществе.  

– в-третьих, поскольку конфликтная ситуация и отношение притязания 

возникают в связи с противоправными действиями одного из субъектов, при 

разрешении конфликта стороны должны быть в равном положении: 

потерпевшая сторона должна доказать, что ее права и интересы нарушены 

действиями другого субъекта, а последний – доказать, что действовал 

невиновно. Невиновность лица исключает его ответственность. 

Общая норма абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ не распространяется на сферу 

предпринимательства. В п. 3 ст. 401 ГК РФ для данной сферы установлено 

иное общее правило диспозитивного характера: лицо, не исполнившее 

обязательство или исполнившее его ненадлежащим образом, отвечает 
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независимо от вины. Пределом его ответственности является непреодолимая 

сила, т. е. чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях 

обстоятельства, создавшие невозможность исполнения обязательства 

(например, стихийные бедствия). Ответственность в сфере 

предпринимательства строится, по общему правилу, на началах причинения. 

Однако законом и договором могут быть установлены иные условия. 

Предприниматели, вступая в договорные связи, могут прийти к соглашению 

о взаимной ответственности только на началах вины. Однако, если такое 

соглашение отсутствует, действует общая норма п. 3 статьи 401 ГК РФ                

(для сферы предпринимательства). Если в указанной сфере отдельные случаи 

ответственности строятся на началах вины, на них распространяется 

презумпция невиновности.  

Вред – неблагоприятные последствия противоправных действий лица, 

возникающие в имущественной и неимущественной сферах жизни и 

деятельности потерпевшего субъекта. 

В зависимости от характера нарушаемых прав и интересов вред может 

быть имущественным и личным неимущественным. В имущественной сфере 

вред приобретает форму утраты вещи, ее повреждения, расходов, утраты 

возможности получить доходы. Оцененный в деньгах имущественный вред 

выражается в убытках. В п. 2 ст. 152 ГК РФ убытки разграничиваются на 

реальный ущерб и упущенную выгоду. Реальный ущерб – умаление 

наличного имущества потерпевшего (расходы на восстановление вещи, ее 

утрата). 

К имущественному отнесен вред, который хотя и не оценен в денежном 

выражении, но нарушает организационные и подобные им связи в 

имущественной сфере субъекта. Так, несвоевременное предоставление груза 

к перевозке не всегда приводит к убыткам. Но этот вред учитывается в 

гражданском праве: на нарушителя возлагается ответственность в форме 

взыскания неустойки.  
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Неимущественный вред, учитываемый в гражданском праве, может 

иметь вид физических и психических страданий, не обязательно связанных с 

утратой или снижением трудоспособности: физические (обезображение 

лица), моральные, нравственные травмы, причиненные человеку, ущерб его 

деловой репутации, ущерб, связанный с использованием имени или 

изображения лица во зло ему или иным лицам, и т. п. Неимущественный вред 

данного вида лежит в основе применения такой меры воздействия, как 

компенсация морального вреда. Если же травма повлекла утрату или 

понижение трудоспособности, возникает также имущественный вред: 

расходы на восстановление здоровья, утраченный заработок. 

В гражданском праве учитывается и прямая, и косвенная причинные 

связи. Поскольку институт гражданско-правовой ответственности в 

настоящее время строится на двух началах – на принципе вины и принципе 

причинения, вновь, как в 50-70-х гг., достаточно остро может встать вопрос 

об отграничении юридически значимой и юридически безразличной 

причинной зависимости. В науке было предложено несколько путей его 

решения. Так, в наиболее распространенной и нередко используемой 

практикой концепции различались случайные и необходимые причинные 

связи. Подобное разграничение связей на объективно случайные и 

объективно необходимые, однако, не является достаточным водоразделом 

между юридически значимым и юридически безразличным: независимо от 

характера причинности, если результат порожден данным действием, 

причинная связь есть. То обстоятельство, что действием реализована 

объективно случайная возможность наступления вредных последствий, 

влияет лишь на субъективные возможности лица ее предвидеть, а это уже 

характеристика вины. Более того, случайной причиной может быть 

реализована объективно существующая возможность вреда.  

В связи с этим на практике целесообразно ставить вопросы о наличии 

причинной связи или ее отсутствии, о характере существующей связи, если 
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она установлена, а затем переходить к оценке поведения лица с точки зрения 

его противоправности, а там, где это необходимо, – вины. 

Наиболее типичными основаниями для освобождения от                

гражданско – правовой ответственности являются случай, непреодолимая 

сила, и вина потерпевшего (кредитора).  

Случай – это обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины 

кого–либо из участников обязательства, а не вообще в отсутствии чьей – 

либо вины.  

Под непреодолимой силой понимается обстоятельства, отличительные 

признаки которого – чрезвычайность и непредотвратимость при данных 

условиях (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК РФ). Обстоятельства чрезвычайны по 

источнику возникновения, масштабу, интенсивности, неординарности. 

Возникновение непреодолимой силы не связанно с деятельностью 

ответственного лица. 

Непреодолимая сила не зависит от воли участников правоотношения и 

как правило исключает возможность ее предвидения. Иногда имеет место 

ситуация, когда явления непреодолимой силы в какой-то мере предвидима. 

Так, в открытом океане судно может не быть в состоянии избежать 

смертоносного действия цунами (урагана, шторма), даже будучи 

предупрежденным об их надвижении. 

Относительность понятия «непреодолимая сила» объективно, она 

зависит от условий, места и времени, а не от субъективных предпосылок. 

Например, неблагоприятные погодные условия практика относит к простому 

случаю. Но если имели место град, снег, в нехарактерное время года, июнь –

август и настолько не обычный по своему проявлению, что сказались на 

деятельности субъекта, то налицо непреодолимая сила.  

Определение понятия вины дано в абзаце первом п. 1 ст. 401 ГК РФ, 

причем через ее формы (умысел и неосторожность), которые, безусловно, 

являются субъективными психологическими категориями. Умысел и 

неосторожность различаются по степени соотношения интеллектуального и 
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волевого моментов психического отношения. Поэтому утверждение о том, 

что законодатель при создании ГК РФ отказался от понимания вины как 

психического отношения, представляется несколько категоричным и не 

находит подтверждения при анализе п. 1 ст. 401 ГК РФ. 

По мнению А. Коньшиной, в гражданском праве имеет значение не 

«вина как условие ответственности, а доказываемое правонарушителем 

отсутствие вины как основание его освобождения от ответственности, что 

вытекает из принципа презумпции виновности, принятого в гражданском 

праве в противоположность праву уголовному, где действует презумпция 

невиновности. Это лишний раз свидетельствует, что к вине в гражданском 

праве нельзя подходить с тех же позиций, что и в праве уголовном»
36

. 

С позиции «объективистской» концепции вины ст. 401 ГК РФ является 

общей нормой о вине как об условии гражданско-правовой ответственности, 

независимо от ее вида. Определение понятия вины, предусмотренное данной 

статьей, распространяется как на договорную, так и на деликтную 

ответственность. 

Однако это не соответствует истинному положению вещей.                     

Статья   401 ГК РФ расположена в главе 25 «Ответственность за нарушение 

обязательств» ГК РФ, в нормах которой речь идет об ответственности за 

нарушение уже существующего обязательства. Деликтное обязательство 

возникает только в момент причинения вреда, а до этого оно не существует. 

Причинением вреда нарушаются, как правило, абсолютные правоотношения, 

обязательствами не являющиеся. Поэтому применение ст. 401 ГК РФ к 

случаям деликтной ответственности нельзя считать правомерным. Условия 

ответственности за причинение вреда указаны в другой норме – ст. 1064 ГК 

РФ, правда, в ней не дается определение понятия вины как условия 

деликтной ответственности, но нет и отсылки к п. 1 ст. 401 ГК РФ.                         

В литературе высказано мнение, что, поскольку в законодательстве 

                                                           
36
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отсутствует определение понятия вины причинителя вреда, при привлечении 

его к ответственности нужно применять по аналогии п. 1 ст. 401 ГК РФ. 

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, вина представляет собой сознательное и осознанное 

психическое отношение правонарушителя к своему противоправному 

поведению и его результату, проявляющееся в пренебрежении или 

безразличии к интересам государства и общества и, соответственно, в выборе 

противоправного, антисоциального варианта поведения. 

Во-вторых, в ГК РФ отсутствует институт, посвященный общим 

положениям о гражданско-правовой ответственности, в том числе 

основаниям и условиям ее возникновения, а также освобождения от 

ответственности. Необходимость разработки и введения такого института 

очевидна, а научные изыскания в данной сфере перспективны. 

Как минимум одна из норм этого института должна предусматривать 

общее основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

Предположительно она должна состоять из трех пунктов: 

– первый должен быть посвящен основанию и условиям 

ответственности за вину; 

–второй – основанию и условиям ответственности без вины; 

–в третьем пункте могут быть предусмотрены общие основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности, а также оговорены 

особые правила освобождения от договорной и деликтной ответственности. 

Итак, по мнению М.П. Авдеенковой, «ответственность без вины 

является исключением из общего принципа наступления ответственности 

только за виновные действия, вытекающего из принципа презумпции 

невиновности, закрепленного Конституцией РФ в статье 49»
37

. В силу этого 

такое исключение должно быть прямо названо в законе. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 

Российской Федерации от 25 января 2001 года сформулировал следующее 
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основополагающее положение: «Наличие вины – общий и общепризнанный 

принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое 

исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. 

закреплено непосредственно»
38

. 

Верховный Суд Российской Федерации высказался аналогичным 

образом, указав, что «какая-либо ответственность может возникать при 

наличии вины лица, не исполнившего обязанность либо исполнившего ее 

ненадлежащим образом (отступления от этого правила допускаются лишь в 

случаях, специально установленных законом)»
39

. 

Ни один вид юридической ответственности, за исключением 

гражданско-правовой, не может наступать без вины. По мнению                          

Е.А. Суханова, наличие в гражданском праве ответственности без вины 

обусловлено «особенностями регулируемых гражданским правом 

отношений, в большинстве случаев, имеющих товарно-денежный характер, и 

обусловленным этим главенством компенсаторно-восстановительной 

функции гражданско-правовой ответственности. Ведь для компенсации 

убытков, понесенных участниками имущественного оборота, субъективное 

отношение их причинителя к своему поведению, как правило, не имеет 

существенного значения»
40

. 

По справедливому замечанию М.П. Авдеенковой, «переложение 

негативных последствий на третье лицо снижает эффективность достижений 

некоторых целей юридической ответственности (в частности, цели частной 

превенции), однако в данном случае законодатель руководствовался также 

интересами потерпевшего, связанными с получением наиболее полного 

возмещения причиненного вреда»
41

. 
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Таким образом, в основе гражданско-правовой ответственности лежит 

не только вина, как во всех иных формах юридической ответственности, но в 

первую очередь вред, нанесенный участнику определенных имущественных 

или личных неимущественных отношений. Именно необходимость 

возмещения вреда определила особенности санкций гражданско-правовой 

ответственности, к которым относят неустойку, возмещение морального 

вреда, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 

и т.д. Все гражданско-правовые санкции имеют имущественный характер, за 

некоторыми исключениями. Например, допускается в виде санкций 

исключение из числа членов участника полного товарищества и 

производственного кооператива (ст. 76, 111 ГК РФ). Такую санкцию нельзя 

охарактеризовать как имеющую непосредственно имущественный характер, 

хотя опосредованно она связана с возможностью неполучения 

предполагаемой прибыли. Из этого следует, что восстановление 

нарушенного права участника гражданско-правовых отношений является 

наиболее важной функцией гражданско-правовой ответственности, и именно 

необходимость восстановления этого нарушенного права и определяет 

особенности применения вины как основания данного вида ответственности. 

Под размером гражданско-правовой ответственности понимается 

денежное выражение вреда в зависимости от характера его причинения. 

Небезынтересна позиция Т.И. Лысенко на определение размера возмещения 

вреда, под которым автор понимает «долю фактического возмещаемого 

объема, подлежащего компенсации в каждом конкретном случае в 

зависимости от фактических обстоятельств»
42

. Так, А.М. Эрделевский 

предлагает использовать в правоприменительной практике «таблицу с 

указанием вида правонарушения и размера компенсации морального вреда, а 

также разработанной им формулы, учитывающей указанные законодателем 
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критерии»
43

. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 января 2010 года № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина»
44

 размер возмещения вреда зависит от вины причинителя вреда. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 394 ГКРФ если за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение установлена неустойка, то убытки возмещаются в 

части, не покрытой неустойкой. Исследуемая правовая норма дает нам 

возможность выделить из нее следующие общие и частные положения: 

1) словосочетание о том, что «убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой», позволяет нам сделать вывод о зачетном характере 

такой неустойки; 

2) законодатель подчеркивает: зачетная неустойка является как бы 

общим правилом, но одновременно и исключением из этого правила.                    

Это положение надо буквально понимать так: за одно правонарушение, как 

правило, может применяться лишь одна мера ответственности, однако в силу 

абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК РФ как исключение применяются две меры гражданско-

правовой ответственности: возмещение убытков и взыскание неустойки. 

3) Общее правило сводится к тому, что «неустойка является зачетной и 

засчитывается при возмещении убытков, хотя для взыскания неустойки ни 

наличие убытков, ни их размер по общему правилу не учитываются».                   

Но именно последних два предложения, на наш взгляд, являются уязвимым 

звеном в рассуждениях ученых-правоведов.  

 Способом совершенствования механизма возмещения вреда, 

причиненного преступлениями, является реализация механизма в смешанном 

порядке на основе системы государственных компенсаций как гарантии 
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эффективности гражданского иска, при условии создания в России 

субсидиарного субъекта деликтного обязательства – фонда возмещения 

вреда, причиненного преступлениями, имеющего статус имущественного 

комплекса специального назначения. Правоспособность фонда возмещения 

вреда, причиненного преступлениями, предлагается определять с учетом 

принятия Федерального закона «О государственной корпорации               

«Фонд возмещения вреда, причиненного преступлениями», наделяющего 

фонд специальной правоспособностью, обусловленной целевым характером 

его деятельности, связанной с восстановлением прав и законных интересов 

потерпевших от преступлений (физических и юридических лиц) путем 

обеспечения полного возмещения вреда от имени несостоятельного 

должника, но за счет фонда на принципах возвратности; платности; 

срочности; наличия неисполненного в полном объеме обязательства со 

стороны должника ввиду его неплатежеспособности, влекущей за собой 

нарушение принципа полного возмещения вреда; доказанности факта 

неисполнения обязательств должником в полном объеме; недопустимости 

двойной выплаты. 

Таким образом, изложив свою позицию по вопросу гражданско-

правовой ответственности за преступный вред, следует отметить, что он 

является одной из актуальных проблем государства. Перед государством 

стоит задача в разработке эффективного механизма возмещения вреда, 

причиненного преступлениями, который, должен лежать в плоскости 

гражданско-правового регулировании отношений по возмещению 

преступного вреда на основе соответствующего механизма, реализуемого в 

смешанном порядке, когда государственные компенсации выступают 

субсидиарной возмездной (для причинителя вреда) гарантией гражданского 

иска.  

На основании вышеизложенного необходимо внести изменения в 

действующее законодательство о гражданско-правовой ответственности, а 

именно, внести в Государственную Думу Российской Федерации 
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законопроект Федерального закона Российской Федерации                                      

«О государственной корпорации – «Фонда возмещения вреда, причиненного 

преступлениями».  Принятие вышеуказанного Федерального Закона 

Российской Федерации приведет к тому, что с государства снимется 

обязанность повышенной ответственности за своих неблагонадежных 

граждан. Наряду с уголовной ответственностью, например, тот же террорист 

будет нести и гражданско-правовую ответственность.   

Также необходимо, внести изменение в ГК РФ путем внесения 

определения о понятии вины. Статью 401 ГК РФ дополнить пунктом 5 

следующего содержания: «Вина – это сознательное и осознанное 

психическое отношение правонарушителя к своему противоправному 

поведению и его результату, проявляющееся в пренебрежении или 

безразличии к интересам государства и общества и выборе противоправного 

антисоциального варианта поведения». Введение понятия вины в ГК РФ 

поможет четко понимать обывателю основания ответственности за 

нарушение обязательства.  

 

§ 2.2 Актуальные вопросы возмещения убытков как общая мера 

гражданско-правовой ответственности 

 

Итак, основной формой гражданско-правовой ответственности по               

ГК РФ остается возмещение убытков, о чем уже говорилось выше.                      

Как отмечает В.Ф. Яковлев «возмещение убытков является универсальной 

мерой гражданско-правовой ответственности»
45

. Эта санкция может быть 

применена во всех случаях нарушения гражданско-правовых обязательств, 

когда вследствие такого нарушения потерпевший несет убытки. Эта мера 

применяется независимо от того, предусмотрена ли она конкретным 

законодательством, регулирующим данное обязательство, или договором, 
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поскольку возмещение убытков является общим правилом для всех 

обязательств. Этим возмещение убытков и отличается от иных мер 

имущественной ответственности, которые применяются лишь в случаях, 

предусмотренных законом или договором. 

Как уже ранее отмечалось, в соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки 

состоят из реального ущерба и упущенной выгоды. В сумму реального 

ущерба входят произведенные расходы или расходы, которые необходимо 

будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата и 

повреждение имущества. Что касается упущенной выгоды, то она состоит из 

неполученных доходов, а также доходов, полученных контрагентом, 

нарушившим право. 

Для того чтобы предъявить требование о возмещении убытков, 

кредитор должен доказать их наличие, произвести расчет убытков, в том 

числе упущенной выгоды, доказать факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником принятого на себя обязательства (противоправность), 

а также наличие причинной связи между противоправным поведением 

должника и наступившими убытками. Что касается вины причинителя вреда, 

то как уже отмечалось ранее, гражданское законодательство исходит из 

презумпции виновности неисправного должника. Должник предполагается 

виновным, если не докажет свою невиновность.  

Традиционный для российского гражданского права принцип полного 

возмещения убытков выражен формулой, содержащейся в ст. 15 ГК РФ: 

«Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере». 

Применение принципа полного возмещения убытков диктуется 

необходимостью восстановить права потерпевшей стороны в обязательстве. 

О.С. Иоффе, отмечая значение принципа полного возмещения убытков по 

обязательствам, подчеркивал, что, «только руководствуясь им, можно 

восстановить положение, которое существовало на момент правонарушения; 
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только благодаря этому принципу обеспечивается всесторонняя охрана 

интересов тех, кто терпит убытки от неисправности своих контрагентов; 

только следуя ему, наступившие убытки удается целиком отнести на счет их 

причинителя»
46

. 

Таким образом, смысл принципа полного возмещения убытков 

заключается в том, что в результате имущество кредитора должно оказаться 

в том положении, в каком находилось бы в случае, если бы должник 

исполнил обязательство надлежащим образом. Реализация этой задачи, 

безусловно требует возмещения кредитору как реального ущерба, 

причиненного нарушением обязательства, так и упущенной выгоды.  

Итак, объем возмещения убытков (вреда), по общему правилу, должен 

быть полным. Однако, акцентируем внимание, что возможно и сверх полного 

возмещения, если это обусловлено договором, вне зависимости от времени 

его подписания, т.е. как до случая возникновения деликта, так и после.  

Кроме того, такая ответственность может быть установлена нормативными 

актами, например, Законом Российской Федерации  от 15 мая 1991 года                

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
47

 (далее –Закон о 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации)  

возмещение вреда ликвидаторам аварии производится не владельцем 

источника повышенной опасности, а, учитывая экстраординарную ситуацию, 

производится государством в повышенных размерах, чем по сравнению с 

обычными размерами, предусмотренными ГК РФ и другими социально-

нормативными актами. 

Размер подлежащих возмещению убытков во многом зависит от того, 

какие цены положены в основу расчета, как реального ущерба, так и 

упущенной выгоды. С учетом процесса инфляции применение цен, 
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существовавших на день, когда обязательство должно было быть исполнено, 

не обеспечивало бы полного возмещения убытков, более того, в ряде случаев 

ставило бы должника, не исполнившего обязательство, в более выгодное 

положение, нежели кредитора.  

Поэтому в качестве презумпции в п. 3 ст. 393 ГК РФ установлено 

правило, в соответствии с которым расчет убытков должен производиться 

исходя из цен, существовавших в день добровольного удовлетворения 

должником требования кредитора либо в день обращения кредитора в суд в 

случае неудовлетворения его требования должником в добровольном 

порядке. Суду предоставлено право, в зависимости от обстоятельств 

конкретного спора, присуждая возмещение должником убытков, исходить из 

цен, существующих в день вынесения решения.  

К сожалению, действующий ГК РФ не содержит норм (помимо 

положений об используемых ценах), детально регламентирующих порядок 

исчисления убытков. Данный пробел компенсируется судебной практикой.  

В частности, в упоминавшемся постановлении Пленумов Верховного 

суда  Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации № 6/8
48

 имеются разъяснения, направленные на справедливое 

определение объема подлежащих возмещению убытков при нарушении 

обязательств: «При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, 

причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, 

необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные соответствующим 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 
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смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; 

договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, 

и т.п.». 

Одной стороной проблемы справедливого возмещения убытков 

является вопрос доказывания кредитором не только факта наличия убытков, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником 

обязательства, но и их размера. В правоприменительной практике стало 

обычным возложение бремени доказывания, как наличия убытков, так и их 

размера на кредитора, предъявляющего должнику соответствующее 

требование о возмещении убытков. Лицо, требующее возмещения убытков, 

должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и 

размер понесенных истцом убытков, причинную связь между 

правонарушением и убытками. В свою очередь, ответчик вправе доказывать 

отсутствие своей вины в причинении убытков, если в соответствии со                   

ст. 401 ГК РФ вина в данном случае является условием ответственности. 

Если истец представит доказательства, подтверждающие, что 

понесенные им убытки причинены невыполнением или ненадлежащим 

выполнением ответчиком обязательств и что он принял все меры к 

предотвращению этих убытков или уменьшению их размера, фактически 

понесенные на день предъявления иска убытки подлежат возмещению.                 

При этом следует учитывать фактический размер убытков, исчисленный по 

примененным истцом ценам и тарифам, действующим в условиях инфляции. 

Отметим, что в правоприменительной практике взыскание прямых 

убытков (реального ущерба) обычно не представляет трудности, однако при 

взыскании неполученного дохода (упущенной выгоды) встречаются 

определенные сложности и спорные моменты. Рассмотрим некоторые из них. 

Поскольку убытки в виде упущенной выгоды являются неполученными 

доходами, истцу необходимо доказать, что получение этих доходов являлось 

реальным, т.е. он с необходимостью получил бы их в будущем. В противном 
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случае окажется, что истец не понес убытков вообще, так как у него не было 

реальной возможности увеличения имущественной массы. 

При установлении размера упущенной выгоды необходимо 

руководствоваться п. 11 упоминавшегося совместного постановления 

Пленумов Верховного суда Российской Федерации Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации № 6/8, в соответствии с которым размер 

упущенной выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые 

кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.               

Так, в арбитражный суд заявлено требование о взыскании убытков в виде 

упущенной выгоды, вызванных ненадлежащим исполнением ответчиком 

своих обязательств по кредитному договору. Как следует из материалов дела, 

между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор, по которому 

ответчик должен был предоставить истцу кредит. Истец планировал на 

полученные по договору кредита средства осуществить телефонизацию 

поселка и получить доход в виде платы за установку телефонов и 

абонентской платы. Однако фактически кредит был выдан ответчиком не в 

полном объеме, что, по мнению истца, явилось причиной неполучения 

ожидаемого дохода от телефонизации поселка. Суд первой инстанции 

удовлетворил требование истца о взыскании упущенной выгоды.                    

Однако, Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

Российской Федерации Постановлением от 27 ноября 2001 года № 2193/98
49

 

отменил решение суда первой инстанции, указав, что сумма, взысканная как 

неполученная прибыль, не отражает расходы общества, которые оно должно 

было понести при телефонизации поселка. То есть сумма убытков в виде 

упущенной выгоды должна была рассчитываться как величина 
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предполагаемого дохода в виде платы за установку телефонов и абонентской 

платы за вычетом разумных затрат на телефонизацию поселка. 

Если в силу специфики деятельности заключение однотипных 

договоров является повседневной практикой для лица, чье право нарушено, 

определение и доказывание размера упущенной выгоды существенно 

упрощается. Так, ОАО «Агентство интеллектуальной собственности», 

обладающее исключительными правами на использование товарного знака 

«Поле чудес», заявило иск к ООО «Издательский дом печатной продукции 

«Поле чудес» о запрете использования в издательской деятельности 

товарного знака «Поле чудес» и о взыскании упущенной выгоды.                     

Размер упущенной выгоды определялся из расчета 5% величины доходов, 

полученных в результате неправомерного использования товарного знака. 

Величина доходов от использования товарного знака определялась путем 

умножения стоимости газеты «Поле чудес» на размер тиража. А ставка 5% 

была использована исходя из практики заключения истцом лицензионных 

договоров на использование товарных знаков. Для подтверждения 5%-ной 

ставки истец предоставил договоры о передаче прав на использование 

товарного знака со своими контрагентами, из чего суд сделал обоснованный 

вывод, что в случае заключения ответчиком договора об использовании 

исключительных прав на товарный знак истец получил бы 5% его прибыли. 

Обязательным условием для взыскания неполученного дохода 

(упущенной выгоды), должна быть причинно-следственная связь между 

фактом нарушения права и причиненными убытками. Вместе с тем, как верно 

отмечает А.А. Шкадов, на практике суды часто путают два вида причинно-

следственной связи:  

1) между фактом нарушения права и причинением убытков в виде 

упущенной выгоды;  
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2) между правомерными действиями пострадавшего лица при обычных 

условиях гражданского оборота и возможным увеличением его 

имущественной массы
50

. 

Безусловно, оба вида связи имеют место в действительности.                

Однако наличие связи второго вида входит в предмет доказывания другого 

элемента – факта причинения убытков, поскольку при отсутствии этой связи 

нет смысла выяснять, имелась ли причинно-следственная связь между 

нарушением и убытками, поскольку не доказано наличие убытков как 

таковых. 

Представляется, что причинно-следственная связь между фактом 

нарушения права и убытками в виде упущенной выгоды должна обладать 

следующими характеристиками:  

1) причина предшествует следствию;  

2) причина является необходимым и достаточным основанием 

наступления следствия. 

Другими словами, именно факт нарушения права ответчиком и только 

он явился причиной неполучения доходов истцом. Истец должен доказать, 

что другие обстоятельства никоим образом не влияли на неполучение им 

дохода. Именно поэтому суд должен оценить предпринятые истцом для 

получения упущенной выгоды меры и сделанные с этой целью 

приготовления (п. 4 ст. 393 ГК РФ). Здесь возможны два принципиально 

разных варианта: 

1) доходы должны быть получены от контрагента, нарушившего право 

истца. В таких случаях причинно-следственная связь между нарушением 

права и причинением убытков весьма наглядна и не нуждается в 

специальном доказывании. Если банк в нарушение требований ст. 854 ГК РФ 

необоснованно списал со счета клиента денежные средства, то клиент вправе 

требовать взыскания не только процентов (ст. 856 ГК РФ) (рассчитываются в 
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соответствии со ст. 395 ГК РФ), но и упущенной выгоды, равной величине 

процентов, которые банк должен был начислить на денежные средства, 

находящиеся на счете клиента, в соответствии со ст. 852 ГК РФ, поскольку 

иной порядок не был предусмотрен договором банковского счета.                              

Здесь наличие причинно-следственной связи между фактом нарушения права 

и причинением убытков в виде упущенной выгоды очевидно; 

2) доходы должны быть получены от контрагента по другому 

обязательству. В этом случае наличие причинно-следственной связи не так 

очевидно, истцу необходимо доказать, что нарушение его права 

контрагентом по одному обязательству повлекло за собой невозможность 

получения дохода по другому обязательству. Для этого необходимо 

исключить влияние посторонних факторов. В таких делах суд с особой 

тщательностью проверяет предпринятые истцом меры для получения 

упущенной выгоды, а также сделанные для этого приготовления.                     

Чтобы доказать причинно-следственную связь, истец может предоставить 

уже заключенные с другими контрагентами договоры, которые не были 

исполнены истцом ввиду неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей ответчиком.  

Так, между сторонами был заключен договор аренды помещения.               

По истечении срока договора арендатор не воспользовался своим 

преимущественным правом на заключение договора аренды на новый срок и 

должен был освободить помещение. Полагаясь на добросовестность 

арендатора, арендодатель заключил договор аренды этого же помещения с 

другим контрагентом, по которому должен был передать помещение в 

пользование на следующий день после истечения срока действия договора с 

прежним арендатором. Однако арендатор помещение не освободил.                

Новый контрагент занять помещение не смог и арендную плату платить 

отказался. Тогда арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о 

взыскании упущенной выгоды в размере разности между арендной платой по 

договору аренды с новым контрагентом и размером арендной платы за 
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период просрочки (ст. 622 ГК РФ), в течение которого арендатор 

неправомерно занимал уже не принадлежащее ему помещение. 

Для обоснования наличия причинно-следственной связи истец может 

предоставить документы, подтверждающие намерения заключить договоры с 

другими контрагентами, в частности, предварительные договоры. Однако на 

практике арбитражные суды исходят из того, что сам по себе факт 

заключения сторонами предварительного договора порождает у них только 

обязанность заключить договор в будущем, т.е. реальной возможности 

увеличения имущественной массы нет, поскольку нет права требовать от 

контрагента предоставления по договору. Так, в ситуации, аналогичной 

вышеописанной, суд отказал истцу в удовлетворении требований о 

взыскании упущенной выгоды только потому, что он заключил с другим 

контрагентом предварительный договор, который не порождает у 

потенциального арендатора обязанности по внесению арендной платы. 

Соответственно истец не вправе был требовать ее внесения. 

Необходимо отметить, что четкое представление о перечне 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания, позволит истцу решить 

массу вопросов, связанных с упущенной выгодой, самый главный из которых 

– вопрос о ее наличии. 

При расчете убытков трудности вызывает, доказывание размера 

упущенной выгоды, так как кредитор должен доказать размер доходов, 

которые он бы получил, если бы его право не было нарушено.  В связи с этим 

представляет интерес анализ ч. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, которая содержит 

следующее положение: «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». По данному вопросу О.В. Фомичева пишет, что                            

«мы нисколько не ослабим защиту пострадавших, если просто исключим из                 
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ГК РФ рассматриваемую часть п. 2 ст. 15 ГК РФ»
51

. На взгляд данного 

автора, положение, предусматривающее то, что упущенная выгода 

взыскивается «наряду с другими убытками», является неприемлемым. 

На наш взгляд, данная норма содержит положение, детализирующее 

убытки, относящиеся к упущенной выгоде и способствующее упрощению 

доказывания ее размера. В этой связи предложение О.В. Фомичевой об 

отмене данного правила представляется нецелесообразным. Однако следует 

согласиться с указанным автором, что соответствующая норма 

сформулирована не совсем корректно, что позволяет толковать ее в 

расширительном плане. По нашему мнению, из данного пункта ст. 15 следует 

устранить фразу «наряду с другими убытками». 

Вследствие чего ч. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ будет содержать следующее 

правило: 

«Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения упущенной 

выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы». 

Необходимо отметить, что в науке гражданского права выделяют так 

называемые абстрактные и конкретные убытки. Убытки такого рода 

получили отражение в ст. 524 ГК РФ. В соответствии с данной нормой при 

расторжении договора поставки кредитор вправе требовать от должника 

возмещения убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой 

и ценой по совершенной взамен сделки. Данные убытки называют 

конкретными. Что касается абстрактных убытков, то согласно                             

п. 3 ст. 524    ГК РФ, их размер определяется в виде разницы между ценой, 

установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения 

договора. Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при 

сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была 
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быть осуществлена передача товара. Если же в этом месте не существует 

текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в 

другом месте, которая может служить разумной заменой, с учетом разницы в 

расходах по транспортировке товара. B.C. Евтеев полагает, что абстрактный 

метод исчисления убытков является более выгодным для потерпевшей 

стороны. «Почему? Во-первых, потому что разумная цена вполне может быть 

больше текущей. Во-вторых, совершение заменяющей сделки 

рассматривается как разумная мера по уменьшению убытков, и потому это в 

целом гарантирует большую полноту компенсации убытков, с одной 

стороны, и возмещение расходов по совершенной заменяющей сделке с 

другой»
52

. 

По мнению Е.А. Зверевой, что «конкретные и абстрактные убытки 

очень трудно отграничить от упущенной выгоды»
53

. На наш взгляд, 

абстрактные и конкретные убытки представляют собой разновидность 

упущенной выгоды, так как эти конструкции объединяет общая цель – 

взыскать те доходы, которые получило бы лицо при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. В этой связи нет 

оснований выделять абстрактные и конкретные убытки, так как они 

представляют собой не что иное, как упущенную выгоду. 

Кроме, того, в науке гражданского права дискутируется вопрос о 

возможности взыскания, так называемых, заранее исчисленных убытков, или 

«твердых» убытков. Под «твердыми» убытками следует понимать 

«денежную сумму, которую стороны устанавливают своим соглашением в 

качестве единственного и полного возмещения будущих потерь». 

Отдельные авторы считают необходимым использовать данную 

конструкцию по предварительному расчету убытков; другие возражают 

против этого. Так, Л.А. Лунц полагал, что система исчисления убытков, 
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сводящаяся к предварительной их оценке, неприемлема по принципиальным 

соображениям, так как она порождает «концепцию фикций»
54

, оторванную от 

конкретной хозяйственной ситуации. По мнению, В.В. Васькина, разделяя 

мнение Л.А. Лунца, что «нормативные убытки, т.е. убытки, нормированные в 

договоре, противоречат сущности возмещения убытков, так как полагал, что 

в результате нормирования убытков в договоре возникает несоответствие 

размера взыскиваемых убытков и размера фактических убытков, что 

подрывает эффективность самого института возмещения убытков»
55

.  

Данный аргумент, заслуживает поддержки, потому что возмещение убытков, 

согласно ст. 15 ГК РФ, предполагается полным. Представляется 

сомнительным, что при определении убытков в твердой сумме можно 

заранее рассчитать точный размер убытков, которые могут возникнуть при 

неисполнении или ненадлежащим исполнении обязательства.  

Вместе с тем, с приведенной точкой зрения не соглашается B.C. Евтеев, 

который пишет, что «закрепленные в договоре убытки не следует 

расценивать как санкции, имеющие штрафной характер, поскольку сущность 

заранее исчисленных убытков проявляется как раз при сопоставлении их с 

неустойкой в форме штрафа. Основное отличие заключается в том, что 

штраф имеет абстрактный по отношению к нарушению договора характер и 

может быть, как значительно меньше, так и больше фактически понесенных 

убытков, в то время как договорный размер убытков определяется исходя из 

конкретных нарушений договора и соответствующих прогнозируемых 

последствий, а не из размера неисполненного обязательства. Причем 

исчисленные в договоре убытки в большинстве случаев приблизительно 

отражают имущественные потери потерпевшей стороны»
56

. 
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Представляется, что мнение B.C. Евтеева является спорным. 

Указанный автор отграничивает штраф и «заранее исчисленные убытки», 

исходя из того, что штраф носит абстрактный характер по отношению к 

нарушению договора и может быть, как больше, так и меньше причиненных 

убытков, а «твердые» убытки исчисляются с учетом конкретных нарушений 

договора и возможных имущественных последствий. Это дает ему основание 

полагать, что такие убытки в большинстве случаев лишь приблизительно 

отражают имущественные потери кредитора. Однако, по нашему мнению, 

при определении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства стороны также вправе учитывать вероятные имущественные 

последствия такого поведения. В этой связи полагаем, что «твердые» убытки 

являются неустойкой, установленной в форме штрафа, и не нуждаются в 

специальном законодательном закреплении и регулировании. 

Отметим, что в правоприменении существует проблема соотношения 

убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами по                

ст. 395 ГК РФ. Ряд ученых придерживается позиции, согласно которой 

проценты по ст. 395 ГК РФ представляют собой разновидность убытков в 

связи с неисполнением денежного обязательства. Так, О.Н. Садиков 

указывал, что по своей экономической сущности данные проценты являются 

ценой кредита, поэтому взыскание их представляет собой форму покрытия 

материальных потерь, и они должны быть признаны разновидностью 

убытков.  

Другой подход исходит из понимания процентов как предполагаемых 

необходимых расходов. Например, в научно-практическом комментарии к 

части первой ГК РФ 1994 г., подготовленном Институтом государства и 

права РАН, указывается, что кредитор, не получивший причитавшиеся ему 

платежи, лишен возможности использовать соответствующую суммы и 

вынужден прибегать к заемным средствам для того, чтобы избежать ущерба, 

возможного из-за неполучения денежных средств. За пользование заемными 

средствами кредитор, как правило, уплачивает проценты. Эти расходы 
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кредитора и составляют его убытки, которые должник обязан возместить в 

форме уплаты предусмотренных законом процентов на сумму 

задолженности. 

На наш взгляд, проценты за пользование денежными средствами по              

ст. 395 ГК РФ не могут рассматриваться как разновидность убытков и 

являются самостоятельной мерой ответственности. Это связано с рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, возмещение убытков является общей мерой 

ответственности, которая может применяться за любое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. Проценты за пользование 

денежными средствами взыскиваются исключительно за неисполнение 

денежных обязательств и поэтому являются специальной мерой 

ответственности. Даже по сравнению с неустойкой сфера применения 

процентов по ст. 395 ГК РФ ограничена. 

Во-вторых, по содержанию проценты представляют собой абстрактную 

сумму, никак не связанную с реальными потерями кредитора в результате 

нарушения договора. Сумму процентов также нельзя рассматривать как 

заранее определенный объем убытков (особенно если речь идет о законных 

процентах). Достаточно указать, что в теории и практике отсутствует единое 

решение вопроса о том, какой предполагаемый вид убытков представляют 

собой проценты по ст. 395 ГК РФ. Согласно разным подходам, это либо 

проценты, которые мог бы заплатить кредитор за привлеченный в результате 

отсутствия оборотных средств заем, либо проценты, которые кредитор мог 

бы получить от размещения неполученных денежных средств в качестве 

банковского вклада, либо какой-то другой вид убытков. Кроме того, 

вызывает сомнение возможность рассматривать сумму, порядок расчета 

которой закреплен в виде общей нормы в законе, в качестве заранее 

определенных убытков, требующих учета конкретных обстоятельств 

заключения договора, а также обстоятельств, связанных с исполнением 

предыдущих договоров между теми же сторонами. 
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В-третьих, единственным условием применения процентов по ст. 395 

ГК РФ является неисполнение денежного обязательства, другие 

обстоятельства доказывать не требуется. В свою очередь, для возмещения 

убытков, как отмечалось, необходимо доказать их наличие и причинную 

связь с нарушением договора. 

Анализ правовой природы процентов по ст. 395 ГК РФ показывает, что 

проблема их соотношения с убытками должна разрешаться исходя из 

понимания сути процентов по ст. 395 ГК РФ как средства возмещения 

убытков. То есть проценты могут в определенной степени компенсировать 

потери от нарушения обязательства. Причем, с точки зрения закона, 

компенсационная функция у процентов выражена сильнее, чем у неустойки. 

Это связано с тем, что закон в императивном порядке устанавливает для 

процентов зачетный характер по отношению к убыткам. Таким образом, с 

позиции законодателя, при одновременном взыскании убытков и процентов 

последние возмещают имущественные потери в определенной части, сверх 

которой убытки возмещаются в общем порядке. Неустойка, в отличие от 

процентов, может взыскиваться сверх убытков. Очень важно понимать, что 

проценты имеют зачетный характер относительно убытков, причиненных 

исключительно неправомерным пользованием денежными средствами (п. 2 

ст. 395 ГК РФ). Что касается убытков от остальных нарушений договора, то 

они взыскиваются в полной мере без учета процентов. К сожалению, 

арбитражные суды иногда обобщают разноосновные убытки и не различают 

убытки от неправомерного пользования чужими денежными средствами и 

убытки, вытекающие из нарушения договорных условий одной из сторон. 

Можно рассмотреть конкретный случай, когда покупатель внес 

предварительную оплату, а продавец поставил товар ненадлежащего 

ассортимента (ст. 468 ГК РФ) или не поставил товар вовсе (ст. 487 ГК РФ). 

Неправомерное пользование суммой предварительной оплаты, а также 

непоставка или невыполнение условий об ассортименте являются разными 

нарушениями и влекут неодинаковую ответственность. В первом случае 
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покупатель может заявлять требование о возврате суммы предварительной 

оплаты или передаче оплаченного товара и взыскать проценты со дня, когда 

передача товара должна была быть совершена, до дня передачи покупателю 

или возврата уплаченной им суммы (п. 3, 4 ст. 487 ГК РФ). Убытки же от 

непоставки либо поставки с нарушением ассортимента взыскиваются 

отдельно, без зачета процентов. В связи с проблемой соотношения процентов 

и убытков нельзя не остановиться на вопросе о начислении процентов по ст. 

395 ГК РФ на сумму убытков. Арбитражная практика последовательно 

придерживается позиции, согласно которой такое начисление не допускается 

законодательством, поскольку проценты по ст. 395 ГК РФ являются 

самостоятельным видов ответственности за нарушение обязательства.  

Итак, на практике остается важным вопрос о соотношении возмещения 

убытков и исполнения обязательства в натуре как способа защиты прав, в 

силу закона, применяемого наряду с возмещением убытков. Здесь речь идет 

не об исполнении обязательства в рамках договора, а о понуждении 

потерпевшей стороной неисправного должника к исполнению обязательства 

в связи с нарушением договора. При применении данного способа защиты 

надо различать ситуации ненадлежащего исполнения обязательств и 

неисполнения обязательств. Только в первом случае потерпевшая сторона 

вправе требовать и возмещения убытков, и исполнения обязательства в 

натуре (п. 1 ст. 396 ГК РФ). Причем натуральное возмещение иногда может 

быть лишено смысла, если оно уже невозможно или если кредитор утратил 

интерес к исполнению. Нельзя забывать о том, что исполнение обязательства 

в натуре может уменьшить размер взыскиваемых убытков, особенно если 

будет произведено своевременно по требованию потерпевшей стороны. 

Поэтому предварительный расчет убытков должен учитывать это 

обстоятельство. В случае неисполнения договора право требовать 

исполнения обязательства в натуре у потерпевшей стороны отсутствует (п. 2 

ст. 396 ГК РФ). Иной порядок устанавливается договором или законом. 
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Однако существуют исключения, когда требовать исполнения 

обязательства в натуре можно в любом случае (непоставка при 

предварительной оплате товара, передача продавцом товара с нарушением 

условия об ассортименте (п. 2 ст. 468 ГК РФ), с существенным нарушением 

требований к качеству, к таре и упаковке товара и т.д.). 

При применении такого способа защиты, как исполнение обязательства 

в натуре, следует учитывать, что после нарушения договора кредитор в силах 

предпринять меры к уменьшению убытков. Часть расходов, связанных с 

такими мерами, компенсируется за счет исполнения обязательства в натуре. 

Сделать это можно, закрепив в договоре обязанность продавца, восполнить 

недопоставку и любое другое недополучение покупателем комплектующих 

деталей, материалов и иных используемых в производстве товаров не в 

объеме, вытекающем из договора, а в количестве, фактически 

израсходованном покупателем, с учетом требований разумности и 

справедливости. 

На основании проведенного исследования необходимо внести 

изменение в действующее законодательство, во-первых, по объединению 

понятий убытков и реального ущерба. И изложить, пункт 2 статьи 15 ГК РФ 

в следующей редакции: «Под убытками понимаются расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, 

реальный ущерб, а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). Данное изменение приведет к тому, что 

понятие реальный ущерб будет пониматься как составной элемент убытков и 

не рассматриваться отдельно от этого понятия как исключительно 

существующий элемент. А дефиниция убытков будет включать в себя: 

компенсацию морального вреда, реальный ущерб, упущенную выгоду. 

Итак, необходимо часть 2 пункта 2 статьи 15 ГК РФ читать в 

следующей редакции: «Если лицо, нарушившее прав, получило вследствие 
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этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 

упущенной выгоды в размере, не меньше, чем такие доходы».                        

Данные изменения, а именно исключение из части 2 пункта 2 статьи 15 ГК 

РФ словосочетания «с другими убытками» приведет к четкому пониманию 

что возмещается упущенная выгода, а не какие-либо другие убытки. 

Также, необходимо дополнить статью 1064 ГК РФ пунктом 4 и читать 

его в следующей редакции: «Лицо, причинившее вред личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности) кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуя законодательную и нормативную базу, связанную   

проблемами правового регулирования гражданско-правовой ответственности 

необходимо отметить, что в действующем гражданском законодательстве 

существуют проблемные аспекты и коллизии, которые требуют внесения 

изменений в законодательство.  Данные нововведения необходимы прежде 

всего в связи необходимостью приведения гражданского законодательства в 

соответствие с судебной практикой. 

Поэтому, в настоящей работе было сделано несколько предложений по 

совершенствованию законодательства в части актуальных проблемы в сфере 

правового регулирования видов гражданско-правовой ответственности. 

 

1.Предложение о принятии Федерального закона Российской 

Федерации «О государственной корпорации» 

 

 

Законодательно не установлено 

В гражданском законодательстве отсутствует регулирование на 

нормативном уровне в сфере «субсидиарного субъекта деликтного 

обязательства». 

Недостатки  

Отсутствие в российском гражданском законодательстве нормы о 

«субсидиарном субъекте деликтного обязательства» – Фонда возмещения 

вреда, причиненного преступлением, имеющего статус имущественного 

комплекса специального назначения. Главным недостатком является то, что 

отсутствие данного Федерального закона нарушает принцип, 

предусмотренный гражданским законодательством о полном возмещении 

вреда. 
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Предложение 

Внести в Государственную Думу Российской Федерации законопроект 

Федерального закона Российской Федерации «О государственной 

корпорации – «Фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями». 

Обоснование 

Данный Федеральный  Закон Российской Федерации, наделит  Фонд 

специальной правоспособностью, обусловленную целевым характером его 

деятельности, связанную с восстановлением прав и законных интересов  

потерпевших от преступлений (физических и юридических лиц), путем 

обеспечения полного возмещения вреда  от имени несостоятельного 

должника, но за счет Фонда  на принципах возвратности, платности, 

срочности, наличия неисполненного  в полном объеме обязательства со 

стороны должника в виду его неплатежеспособности, влекущей за собой 

нарушение  принципа полного возмещения вреда, доказанности факта 

неисполнения обязательств должником в  полном объеме, недопустимости 

двойной выплаты. Принятие вышеуказанного Федерального Закона 

Российской Федерации приведет к тому, что с государства снимется 

обязанность повышенной ответственности за своих неблагонадежных 

граждан. 

 

2. Предложение об изменении нормы по возмещению убытков 

 

Законодательно установлено 

Пункт 1 статьи 15 ГК РФ трактует: «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». 

Недостатки 

Вышеуказанная норма сформулирована не совсем конкретна, что 

позволяет ее толковать в расширенном плане. 
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Предложение 

Часть 2 пункта 2 статьи 15 ГК РФ после слов «…при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода) читать в следующей редакции: 

«Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо право, которого нарушено, вправе требовать возмещения упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы». 

Обоснование 

Данные изменения, а именно исключение из части 2 пункта 2 статьи 15 

ГК РФ словосочетания «с другими убытками» приведет к четкому 

пониманию, что возмещается упущенная выгода, а не какие-либо другие 

убытки. 

 

3.Предложение о внесении изменения в части вины в случае 

причинения вреда в сфере деликтной ответственности 

 

Законодательно установлено 

Пункт 1 статьи 401 ГК РФ трактует следующее: «Лицо, не 

исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), 

кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности». 

Недостатки 

Статья 401 ГК РФ расположена в Главе 25 «Ответственность за 

нарушение обязательств», в данной Главе речь идет уже об ответственности 

за нарушение уже существующего обязательства. В свою очередь деликтное 

обязательство возникает только в момент причинения вреда, а до этого оно 

не существует. Причинителем вреда нарушаются абсолютные 

правоотношения, обязательствами не являющимися. Следовательно, 

применение статьи 401 ГК РФ к случаям деликтной ответственности нельзя 
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считать правомерным. В свою очередь, условие ответственности причинения 

вреда указаны в другой норме, в частности статье 1064 ГК РФ, но зато в ней 

нет определения понятия вины как условия деликтной ответственности, но и 

нет отсылки к пункту 1 статьи 401 ГК РФ. Отсутствует определение понятия 

вины, причинителя вреда, при привлечении его к ответственности, что 

приводит к недопониманию, и различным коллизиям в гражданском праве, 

именно в области гражданско-правовой ответственности.  

Предложение 

Дополнить статью 1064 ГК РФ пунктом 4 и читать его в следующей 

редакции: «Лицо, причинившее вред личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности) кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности». 

Обоснование 

Данное нововведение приведет к урегулированию вопроса вины в 

случае причинения вреда личности или имуществу гражданина. Так как 

причинителем вреда нарушаются отношения, которые в свою очередь не 

являются обязательствами. Вина в данном случае будет четко определена 

при условиях деликтной ответственности, что позволит четко понимать 

уровень гражданско-правовой ответственности и сформировать у 

причинителя вреда   отношение к содеянному.  

 

4 . Предложение о внесении в ГК РФ дефиниции о понятии вины 

 

Законодательно не установлено 

В гражданском законодательстве Российской Федерации отсутствует 

дефиниция вины, что является несоразмерным упущением при рассмотрении 

актуальных вопросов видов гражданско-правой ответственности. 
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Недостатки  

Отсутствие четкого определения понятия вины в ГК РФ не позволяет 

определить границ ответственности, и основного условия наступления 

ответственности.  

Предложение 

Статью 401 ГК РФ дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«Вина – это сознательное и осознанное психическое отношение 

правонарушителя к своему противоправному поведению и его результату, 

проявляющееся в пренебрежении или безразличии к интересам государства и 

общества и выборе противоправного антисоциального варианта поведения». 

Обоснование 

Введение понятия вины в ГК РФ поможет четко понимать 

правонарушителю основания ответственности за нарушение обязательства, 

осознавать через призму своего психологического отношения к 

правонарушению последствия такого поведения. 

 

5. Предложение об объединении понятий убытки и реальный 

ущерб 

Законодательно установлено 

Пункт 2 статьи 15 ГК РФ гласит: «Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода)». 

Недостатки 

При анализе статьи 15 ГК РФ очевидно, что понятие ущерб является 

составным элементом убытков, под которыми понимаются расходы, которое 
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лицо, чье право нарушено, произвело или должно было произвести для 

восстановления нарушенного права, утраты или повреждения имущества. 

Предложение 

Пункт 2 статьи 15 ГК РФ читать в следующей редакции:                          

«Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества, реальный ущерб, а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Обоснование 

 Данное изменение приведет к тому, что понятие реальный ущерб 

будет пониматься как составной элемент убытков и не рассматриваться 

отдельно от этого понятия как исключительно существующий элемент.              

А дефиниция убытков будет включать в себя: компенсацию морального 

вреда, реальный ущерб, упущенную выгоду. 

Законодательство в сфере гражданско-правовой ответственности, 

является сравнительно новым для российского законодательства, 

формирование которого в Российской Федерации не закончено. Нельзя не 

признать, что существуют недостатки и пробелы современного 

законодательства о гражданско-правовой ответственности, которые 

существенно снижают уровень и степень ответственности в случае 

совершения правонарушения и которые необходимо устранять для 

дальнейшего развития еще нового для российской системы института 

гражданско- правовой ответственности.  
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