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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из значимых новелл в гражданском праве России стало введение 

усеченного аналога английского института indemnity: Гражданский кодекс 

Российской Федерации предусматривает «право на возмещение потерь», 

возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, не 

связанных с нарушением обязательств. Актуальность проблемы выражается в 

необходимости обосновать появление данного британского аналога в правовом 

вакууме Российской Федерации. 

Данная юридическая конструкция предоставляет бизнесу возможность 

перестраховаться от убытков в результате ведения нормальной 

предпринимательской деятельности. Так, можно сказать, что indemnity 

представляет собой практическую коммерческую потребность, которая состоит 

в том что договорившиеся стороны определяют распределение рисков 

возникновения сопутствующих договору потерь. По сути, категория убытков 

ограничивается  фактами заключения, изменения, прекращения договора 

сторонами (чаще всего крупные инвестиционные и корпоративные сделки), а 

никак не вытекает из нарушения договорного обязательства другой стороной. 

Стороны сами определяют размер их возмещения или порядок расчетов, 

причем потери возмещаются независимо от признания договора 

недействительным. Конструкция призвана распределить риски в ситуации, 

когда нет оснований для применения норм об ответственности стороны по 

договору.  

Однако, институт indemnity был инкорпорирован в российское 

законодательство с некоторыми недостатками, которые будут исследованы в 

данной работе, и может представлять собой угрозу появления негативных 

последствий в применения норм статьи 406.1 ГК Российской Федерации. Эти и 

другие проблемы могут оказывать влияние на экономику нашей страны, 

создать существенные трудности для участия субъектов предпринимательской 
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деятельности в гражданском обороте. Например, неопределенность статуса 

обязательства по возмещению потерь как самостоятельного или акцессорного, 

возможность снятия с кредитора бремени доказывания размера понесенных 

потерь, целый ряд возможных ситуаций, приводящих к неосновательному 

обогащению кредитора 

Понятия убытков в английском и российском праве не совпадают 

полностью (начиная с того, что damages - это не просто денежная оценка 

имущественного вреда). Одни и те же убытки могут быть взысканы в России и 

не могут быть получены в Англии (вызывая необходимость в indemnity), и 

наоборот (например, российское право не признает косвенные убытки - 

consequential damages). А если это два взаимосвязанных понятия, то 

заимствоваться они должны только одновременно. Поэтому представляется 

важным сравнительно-правовое исследование института возмещения потерь и 

определение предпосылок его возникновения в странах, где он возник. 

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ 

indemnity в российском правовом поле и зарубежных правопорядках, а также 

его соотношение со смежными юридическими конструкциями. 

Основные задачи данной работы:  

1) рассмотреть особенности генезиса indemnity; 

2) изучить специфику института indemnity в зарубежных странах, 

исследовать судебную практику иностранных судов;  

3) анализировать признаки indemnity в России и сравнить его со 

схожими инструментами распределения предпринимательского риска;  

4) рассмотреть примеры судебной практики трансграничных споров о 

применении indemnity; 

5) выявить наиболее обоснованные предложения по устранению 

проблем в реализации возмещения потерь 

Объект исследования –общественные отношения, связанные с indemnity 

(возмещением потерь). 
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Предмет исследования – юридическая литература, судебная практика, 

российское и зарубежное законодательство. 

Методологическая основа исследования. Методологической базой 

диссертации являются общенаучный диалектический метод познания, 

универсальные научные методы (системно-структурный, структурно-

функциональный, формально-логический, методы анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, абстрагирования), а также специальные юридические методы: 

историко-правовой, юридико-догматический, сравнительно-правовой, метод 

правового моделирования. 

Вопросам indemnity посвятили свои труды такие ученые, как Мозолин 

В.П., Карапетов А.Г., Томсинов В. А., Архипова А.Г., Шиндлер, Kuney G. W, 

Легран П., McKendrick E, Дж. Куни (George W. Kuney), Т.Т. Дэйвсис (Thornton 

T. Jr. Davies), А. Корбин (Arthur Corbin) и другие авторы. Вышеуказанную 

сферу общественных отношений регулирует Гражданский кодекс РФ,  ФЗ «Об 

акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и т.д. Кроме того, объект исследования можно 

проанализировать через судебную практику как высших судов, так и судов 

субъектов и округов. 
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Глава 1. INDEMNITY В РАЗНЫХ ПРАВОВЫХ ПОРЯДКАХ 

 

1.1. Понятие indemnity в западных правовых системах 

 

Институт indemnity ( возмещение потерь) был заимствован из правовых 

систем англо-американской правовой семьи, где он именуется «contractual 

indemnity». Оговорки о «возмещении» (indemnity) и «ограждении от вреда» 

(hold harmless) встречаются во многих контрактах по английскому праву, 

регулирующих сложные и сопряженные с риском для сторон гражданско-

правовые отношения.  

Под indemnity, в общем виде, понимаются договорные обещания      

сторон соответствующего правоотношения компенсации потерь, возникающих 

в связи с каким-либо определенным случаем и (или) обстоятельством 

(например, возникновением какой-либо ответственности или обязательства). 

Однако определение должно быть конкретизировано в соответствующей 

правовой системе. 

В праве Англии и США под indemnity понимаются «обязательства одной 

стороны сделки устранить ущерб и (или) убытки, причиненные другой 

стороне», «право пострадавшей стороны требовать возмещения (устранения) 

понесенных такой стороной убытков, ущерба от лица, на котором лежит 

соответствующее обязательство»
1
. 

Первоначально  indemnity  понимались  как  обязательства  возмещения 

потерь, причиненных третьими лицами, либо требованиями каких-либо 

третьих лиц
2
. Например, при заключении договора купли-продажи акций по 

праву Англии или США, продавец предоставил другой стороне indemnity на 

какие-либо судебные иски третьих лиц (актуальные на момент заключения 

договора купли-продажи или возможные после заключения договора купли- 

                                                 
1
 См. Дмитриев С. В. Заверения, гарантии и обязательства возмещения убытков по англо-

американскому и российскому праву // Право и экономика. – 2004. – № 4.– С 2 – 8 
2
 Myers Building Industries, Ltd. V. Interface Technology, Inc., 13 Cal.App. 4th 949, 969 (1993); 

MacDonald&Kruse, Inc. v. San Jose Steel, Inc., 29 Cal. App. 
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продажи), предметом которых будут акции, какая-либо собственность 

компании, акции которой продаются либо какие-либо обязательства компании 

по отношению к третьим лицам. После перехода права собственности на акции 

такой иск был подан. В таком случае, новый собственник компании может 

предъявить предыдущему собственнику требование  о  возмещении  убытков,  

понесенных  новым  собственником  и (или) компанией в результате такого 

иска. 

В последнее время американские суды начали более расширенно 

толковать термин «indemnity». В ходе дела Залкинд против Серадайн Инк. 

(Zalkind v. Ceradyne Inc.)
1 

в 2011 году было принято решение, которое 

изменило обозначенное выше толкование indemnity как обязательства одной 

стороны возместить потери другой стороне в случае нарушения каких-либо 

гарантий и заверений, предоставленных в рамках заключенного договораю. 

Компания Залкиндс энд Куэст Технолоджи (Zalkinds and Quest 

Technology LP) продала часть принадлежащих ей на праве собственности 

активов компании Ceradyne Inc. за 300,000 долларов США и в обмен на акции 

Ceradyne, стоимостью в 2,4 миллиона долларов США, для чего стороны 

заключили договор купли-продажи активов. После заключения данного 

договора Zalkinds подала в суд на Ceradyne за нарушение сроков регистрации 

выпуска акций в комиссии по ценным бумагам США, а Ceradyne подала 

ответный иск за мошенничество с акциями. В качестве защиты против иска со 

стороны Zalkinds компания Ceradyne ссылалась на положения об indemnity, 

содержащиеся в договоре купли-продажи активов. По утверждению Ceradyne 

данные положения, фактически, защищали Ceradyne не только от исков либо 

каких-либо требований третьих лиц, но также и от прямых исков Zalkinds. 

Положения  об  indemnity,  как  правило,  используются  при  наличии 

известного или потенциально возможного обстоятельства, например, риска, 

возникающего у несущей обязательство возмещения потерь стороны, такого 

                                                 
1
 Zalkind v. Ceradyne Inc. (2011) 194 Cal. App. [Электронный ресурс] – www.legislation.gov.uk 
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как задолженность по налоговым платежам, потенциальная ответственность по 

искам, правам третьих лиц в отношении акций, либо касательно других рисков, 

выявленных покупателем по договору купли-продажи в ходе Due Diligence
1
. 

Due diligence (должная добросовестность) — это процедура формирования 

объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя 

оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, 

всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку еѐ 

финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед 

началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию 

(присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой 

компанией. По данной причине indemnity, в первую очередь, предоставляются в 

отношении гарантий и заверений сторон относительно таких обстоятельств.  

Однако, Юрист Debevoise & Plimpton Ник Кутнакс в докладе об 

английских гарантийных институтах — warranties, indemnity и representations 

выделил основополагающий принцип – это Caveat Emptor, т.е. отсутствие 

подразумеваемых гарантий в отношении продаваемого имущества. Гарантия, 

позволяющая покупателю требовать возмещения потерь, должна быть прямо 

закреплена в договоре, а при покупке акций Специальный Закон «О 

финансовых услугах и рынках» 2000 года вообще встал на сторону продавца
2
. 

Indemnity Ник Кутнакс назвал обособленным обязательством, «договором 

в договоре». Практика начала складываться с 1950-х годов из-за желания 

покупателей компаний защититься от доначисления налогов. 

Различия между гарантийными институтами английского права 

заключаются в порядке доказывания исковых требований и сумме убытков, 

подлежащих взысканию. По warranties взыскать убытки сложно, суд 

удовлетворит иск только при наличии юридической причинно-следственной 

                                                 
1
 См. Thornton T. Jr. Indemnity Ambiguity. [Электронный ресурс] –

http://ntptlaw.com/pdfs/Law360_Indemnity Ambiguity.pdf. 
2
 The Financial Services and Markets Act, 2000. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents
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связи — такая практика складывается с XIX века (прецедент Hadley v. 

Baxendale)
1
. В данном прецеденте ответчик затянул поставку оборудования, без 

которого завод истца не мог работать. При этом ответчик сослался на то, что 

разумно не мог знать, что поломка данного оборудования приведет к остановке 

завода и большим потерям. Суд встал на сторону ответчика. Суд пришел к 

выводу, что Baxendale не знал, что у Хэдли не было запасного оборудования, и 

поэтому время простоя работы является неизбежным следствием нарушения 

договора. Соответственно, Хэдли не вызвал прямой убыток по первому 

положению в Хэдли с V Baxendale. 

В делах, связанных с гарантиями, суд учитывает стандарты раскрытия 

информации продавцом, оценивает, насколько конкретно была раскрыта 

информация. В деле, приведенном Ником Кутнаксом, у проданной компании не 

было ключевой лицензии. Продавец ссылался на то, что дал покупателю 

полный список лицензий и покупатель мог видеть отсутствие необходимой 

лицензии. Суд, однако, не согласился: продавец должен был обратить внимание 

покупателя на отсутствие необходимой лицензии. 

Под representations обычно понимают предконтрактное представление о 

фактах. Из договора representations стараются исключить. При предоставлении 

недостоверных сведений применяются аннулирование договора и возмещение 

убытков. 

 В Англии применяются значительные сроки исковой давности: шесть лет 

по обычным договорам и 12 лет — по договорам с печатью (нотариально 

заверены). Распространено также страхование — warranties insurance. При 

наличии такого страхования действует запрет двойного возмещения (при 

выплате страховки убытки не взыскиваются). Вместе с тем английские суды 

                                                 
1
 Lord Jauncey of Tullichettle in Balfour Beatty Construction (Scotland) Ltd v Scottish Power plc 

SC (HL) 20. – 1994. 
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очень строго подходят к случаям обмана — здесь ограничения на возмещение 

не применяются
1
. 

 Институт обмана используют правопорядки Германии и Франции. В этих 

правопорядках институты английского права используются, но по соглашению 

самих сторон в рамках свободы договора. В Германии, рассказал Питер Ванд, 

действуют в первую очередь институты, предусмотренные законом, — право 

гарантий, Culpa in Contrahendo, обман, утрата основания договора, деликтное 

право. Право гарантий и Culpa in Contrahendo наиболее распространены, но они 

являются «взаимоисключающими концепциями». 

 Право гарантий, как правило, не требует доказывания наличия вины 

продавца. Основным способом защиты является устранение недостатков. В 

Германии и Франции, однако, очень большую нагрузку несет именно Culpa in 

Contrahendo — институт преддоговорной ответственности, позволяющий 

требовать возмещения убытков
2
. 

 С 1980-х годов в Германии стали все шире применяться принципы англо-

американского права. Стороны договоров, особенно сложных, стали сами 

формулировать в договорах различные условия о гарантиях. Питер Ванд 

рассказал, что в Германии приобретение контрольного пакета акций (речь идет 

минимум о 75%) равен приобретению предприятия как совокупности активов 

(этот подход вызвал, наверное, наибольший интерес присутствующих). Право 

гарантий, Culpa in Contrahendo к таким сделкам применяются, однако не всегда 

учитывают специфику отношений. Поэтому к крупным сделкам нередко 

применяются договорные заверения и гарантии. Питер Ванд признал их 

удобство в определенных случаях, но отметил, что подобные договоры не 

подходят для неопытных покупателей, а затраты на их составление велики из-за 

высокой стоимости юридических консультантов.  

                                                 
1
 Global Sales and Contract Law by Schwenzer, Ingeborg; Hachem, Pascal; Kee, Christopher/ 26th 

January 2012. Main Text, Part I Sales Law: Development and Modern Practice, 4 Contract and the 

Law. – P. 346 
2
 Op. cit. 
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 Во Франции используются принципы добросовестности и свободы 

договора, и такие институты, как обман, введение в заблуждение. Используется 

также традиционная французская «гарантия балансовой стоимости» 

(последствие нарушения — возмещение убытков) и ее комбинация с 

англосаксонской системой гарантий
1
. 

Поскольку право в странах англо-американской правовой системы не 

является кодифицированным, мы не найдем определения понятия «indemnity» в 

законодательстве. Однако вопрос о природе indemnity освещается в 

юридической литературе и судебной практике. Институт indemnity является 

традиционным для английского права и существует в нем более 250 лет
2
, 

многие спорные вопросы применения соответствующих условий разрешены в 

судебных прецедентах. Свой вклад в понимание природы indemnity вносит и 

научно-практическая литература
3
. К условиям о возмещении применялись 

положения Закона о (противодействии) мошенничеству 1677 г.  

Описательное определение «indemnity» дает Э. Дейвис : «Изначальной 

целью indemnity является установление обязанности одного лица 

компенсировать другому убытки (потери), возникшие из-за события, в котором 

лицо, предоставляющее возмещение, невиновно. Indemnity - это независимое 

(хотя и условное) денежное обязательство. Ответственность по этому 

обязательству не зависит от того, есть ли нарушение на стороне должника, и 

наступает в случае возникновения убытков у кредитора»
 4

. В английской 

литературе встречаются и более традиционные определения, например: 

«Indemnity - это договор между двумя сторонами, по которому одна сторона 

                                                 
1
 См. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Том 2 / Учебник / под 

ред. Х. Кетц, К. Цвайгерт. - М.: Междунар. отношения, 2000. – Т. 2. - С. 17 - 28. 
2
 См. Schwenzer Ingeborg; Hachem Pascal, Kee, Christopher. Global Sales and Contract Law (26th 

January 2012), Main Text, Part I Sales Law: Development and Modern Practice,4 Contract and the 

Law. [Электронный ресурс] – cisgw3.law.pace.edu/cisg/new-cases-mar-2012.html  
3
 См. Corbin A. Contracts of Indemnity and the Statute of Frauds // Harvard Law Review. 1928. 

Vol. 41. [Электронный ресурс] – http://digitalcommons. law. yale. edu/fss_papers/2864  
4
 См. Davies E. What does hold harmless mean? What is an indemnity anyway? // PLC 

Construction. 19 July 2011. [Электронный ресурс] – URL: http://construction. practicallaw. 

com/blog/construction/plc/?p=672  
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соглашается нести ответственность за потери или убытки, понесенные другой 

стороной либо третьим лицом в результате оговоренного действия или 

состояния либо в результате убытков, вытекающих из требования или 

претензии»
1
. Общее определение indemnity можно найти в американском деле 

Phoenix Insurance Co. v. United States Fire Insurance Co.: «Indemnity определяется 

как обязательство одной стороны возместить потери или убытки, понесенные 

другой стороной»
2
. 

Нет никаких законных препятствий, в английском праве для включения в 

договор положений об обязательствах по возмещению ущерба Однако, важно, 

что такие положения будут обладать признаками четкости и 

недвусмысленности.  

Hold harmless- то чего нет в российском инструменте возмещения потерь 

Соглашения часто используют положения, которые называются «Hold 

harmless».В английском праве термины indemnity и  hold harmless уже давно 

признано синонимы. Этимологически слово «indemnity» происходит от 

латинского слова «indemnis», значение «harmless» в сочетании с facere, 

означающего «делать». Американский закон, предлагает такой же подход к 

двум условиям. В деле Brentnal v Holmes при обсуждении того, что имеется в 

виду под Hold harmless (ограждение, защита), было установлено, что «термины 

являются синонимами с indemnity , и означают то же самое»
3
. Американский 

юридический Словарь Mellinkoff отмечает, что индемницировать часто 

используется в качестве синонима слов «ограждать» (Hold harmless)
4
. 

                                                 
1
 См. Parker P. L., Slavich J. Contractual Efforts to Allocate the Risk of Environmental Liability: Is 

there a way to make indemnities worth more than the paper they are written on? // SW. L. J. 1990 - 

1991. Vol. 44. [Электронный ресурс] –www.gdhm.com/images/pdf/whl-the_law.pdf  
2
 См. York K. H., Bauman J. A., Rendleman D. Remedies, Cases and Materials. 5th ed. St. Paul. 

West Publishing Co., 1991. [Электронный ресурс] –olrl.ouplaw.com/view/10.../law-

9780199658251-chapter-3  
3
 См. Brentnal v. Holmes, 1 Root (Conn.) 291, 1 Am. – 1791. [Электронный ресурс] – 

http://www.masshist.org/collection-guides/view/fa0280. 
4
 Mellinkoff, D. Mellinkoff s Dictionary of American Legal Usage. – New York: West Group, 

1992. – 703 p. 

http://www.masshist.org/collection-guides/view/fa0280
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В английском праве, согласно The Insurance Contracts Act (1984) статьи 

10(2) и 13,  к indemnity применяются положения принципа добросовестности 

(Utmost good faith). Контрагенты должны не только вести дела и расчеты 

честно, но и сообщать контрагенту все известные им существенные факты.  

 Так, обязанность добросовестности существует в нескольких, 

конкретных обстоятельств, в том числе и в indemnity. Однако суды были 

скептически к введению общей обязанности добросовестности между 

сторонами договора. Как следствие, английское право имеет развитые 

фрагментарные решения в ответ на продемонстрированные проблемы 

несправедливости, а не интерпретация добросовестности. Однако в 

соответствии с норвежским законодательством, добросовестность является 

общей и обязательной для стороны. Этот принцип представляет собой 

дополнительные обязанности в договорных отношениях между сторонами, и 

означает, что стороны будут обязаны исходить из разумностми и защиты 

интересы другой стороны. 

Таким образом, анализ indemnity, позволяет  выделить в анго-

американском праве следующую классификацию. 

Indemnity по способу возникновения делятся на: 

а) возникающие в силу прямого указания договора;  

б) «подразумеваемые» иными условиями договора;  

в) «подразумеваемые» условия, применяемые в отсутствие договора как 

такового.  

Обе разновидности «подразумеваемых» условий о возмещении 

регулируются в соответствии с общими принципами права справедливости. В 

деле Rossmoor Sanitation, Inc. v. Pylon, Inc. дается общая характеристика 

различных видов условий о возмещении: «Indemnity можно определить как 

лежащее на одной стороне обязательство компенсировать, устранить 

последствия (to make good) потерь или убытков, понесенных другой стороной. 

Это обязательство может быть предусмотрено в договоре, оно может 
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подразумеваться (implied) в договоре, несмотря на отсутствие четких условий 

об indemnity, или может возникать в силу некоторых фактических 

обстоятельств по праву справедливости. В случае если обязательство 

установлено в договоре, пределы этого обязательства должны определяться 

условиями договора, а не общими положениями о возмещении по праву 

справедливости»
 1
. 

На практике обязательства о возмещении значительно чаще применяются 

в силу прямого указания договора, нежели в силу подразумеваемого условия 

или общих принципов права справедливости. Для целей дальнейшего 

сравнения обязательств о возмещении в английском и российском праве также 

важны именно договорные обязательства о возмещении.  

Обязательства по indemnity можно классифицировать по тем 

обстоятельствам, которые служат основанием для возникновения у должника 

обязанности «оградить» кредитора от неблагоприятных последствий или 

произвести возмещение. У. Кортни предлагает выделить четыре основных типа 

таких обязательств
2
.  

1 Первый тип состоит в том, что должник (А) принимает 

обязательство по indemnity перед кредитором (Б) в отношении 

требований, которые могут быть заявлены третьими лицами против (Б), 

либо ответственности (Б) перед такими третьими лицами.  

2 Второй тип: должник (А) принимает обязательство по 

indemnity перед (Б) в отношении требований, которые мог бы заявить 

сам должник (А). Фактически речь идет об обещании (А) не 

предъявлять требований против (Б), несмотря на возможное наличие к 

тому оснований.  

                                                 
1
 См. California Civil Jury Instructions. Implied Contractual Indemnity, 1975. – [Электронный 

ресурс] – http://www. justia. com/trials-litigation/docs/caci/3800/3801.html. 
2
 См. Courtney W. The Nature of Contractual Indemnities. Sydney, 2011. [Электронный ресурс] –

http://sydney.edu.au/law/about/people/profiles/wayne.courtney.php. 

http://sydney.edu.au/law/about/people/profiles/wayne.courtney.php
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3 Суть третьего типа в том, что должник (А) принимает 

обязательство по indemnity перед кредитором (Б) в связи с возможными 

убытками (Б), понесенными им вследствие нарушения (В), 

контрагентом (Б) по договору, условий этого договора.  

4 Наконец, четвертый тип заключается в том, что должник (А) 

предоставляет кредитору (Б) indemnity на случай нарушения самим 

должником (А) договора, заключенного между (А) и (Б). Автор этой 

классификации подчеркивает, что приведенный перечень является 

открытым. Действительно, стороны вправе формулировать договорные 

условия о возмещении по своему усмотрению. Следовательно, любая 

классификация этих условий по основаниям возмещения является 

примерной и может служить скорее для иллюстрации.  

Indemnity разделяется на два вида в зависимости от момента 

возникновения и содержания обязанности: обязанность «оградить от потерь» 

(hold harmless) и обязанность возместить потери  

Indemnity может быть определен как обязанность возместить любые 

потери, ущерб или убытки, понесенные другой стороной, или в качестве 

альтернативы такой инструмент дает потерпевшему право требовать 

возмещения потерь при наступления определенных обстоятельств. 

Изучение теории права и договорной практики показывает, что 

положения возмещения, могут быть разделены на три основные категории, 

основанные на ответственности и предусмотренные положением договора. 

Следует отметить, что оговорка о возмещение может охватывать один или даже 

все из этих категорий, в зависимости от точной формулировки этого 

положения. Целью этой квалификации является представление о том, как 

положения о возмещении потерь могут стать причиной  ограниченной 

ответственности. Однако, это разделение не использовалось в Английских 

судах, и поэтому не имеет никаких юридических последствий. 
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Одна из категорий возмещения потерь состоит из положений, в которых 

одна из сторон договора, обязуется возместить другой стороне в отношении 

обязательств из деликта. Примером таких положений о indemnity в английском 

праве является договор, сконструированный с помощью принципа «удар за 

удар» («knock for knock»), где стороны договариваются о взаимных выплатах 

покрытия такой ответственности. Названный принцип также известен как 

принцип индивидуальной ответственности страховщиков. Применяется, хотя и 

редко, при столкновении двух судов. Данный принцип больше применяется в 

практике страхования автомобилей. Имеется в виду, что если стоимость 

ремонта двух столкнувшихся автомобилей приблизительно одинакова, каждый 

страховщик оплачивает ремонт застрахованного у него автомобиля, не 

предъявляя претензии к другому. Существует несколько различных форм 

ответственности, которая может подходить под эту категорию.  

Первая-это ответственность, которую одна сторона может понести перед 

третьими сторонами. Например, в договоре строительного подряда, допустим, 

субподрядчик А обязуется возместить потери генеральному подрядчику Б. 

Субподрядчик обязуется сделать работу, по наложению плитки в коммерческом 

здании, и, как плитка окажется некачественной, генеральный Подрядчик несет 

ответственности перед владельцем, в связи с причинением убытков. 

Вторая форма ответственности – это когда одна из сторон обязуется 

возместить другой стороне потери, в случае возникновения процессуальных и 

иных требований третьих лиц к предмету основного обязательства (например, 

требования третьих лиц в судебном порядке). Эта категория имеет много 

сходств с поручительством, однако поручительство и инструмент возмещения 

потерь имеют различия между собой.  

Во-первых, обещание возмещения потерь имеет совсем другую цель, чем 

поручительство. В то время как поручительство относится к самому объекту, 

цель возмещения убытков заключается в обеспечении, что другая сторона 
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правоотношений не понесет экономические потери. Иными словами, главное в 

этой форме indemnity – это скорее предотвратить потерю для контрагента. 

Третья форма ответственности состоит из положений, когда одна из 

сторон обязуется возместить другой потери, которые могут быть причинены 

самому себе. Например, в одном общем здании предприятия  нефти и газовой 

промышленности, соглашениями, содержащими взаимные положения 

возмещения потерь между сторонами. Таким образом, каждая сторона несет 

риск утраты или повреждения имущества, травмы или смерти своей 

собственной стороне.  

Спорные вопросы относительно толкования договорных условий о 

возмещении (indemnity) разрешаются в судебных делах, решения по которым 

играют важную роль в силу прецедентного права, свойственного этой правовой 

системе. Английские, американские и австралийские авторы признают, что 

судебная практика в их юрисдикциях по indemnity постоянно развивается и не 

является раз и навсегда определенной
1
. 

Indenmity в английском праве строится еще на одном важном принципе 

частного права - Это принцип exact protection (точной защиты), составляющий 

две ситуационные разновидности. Во-первых, hold harmless, когда в функции 

должника входит эффективная защита и ограждение от любых имущественных 

потерь. Вторая составляющая - это «точное» возмещение должно 

соответствовать фактическим потерям 
2
. Принцип точной защиты впервые 

сформулирован в деле Castellain v. Preston: «A loss... shall be fully indemnified, 

but shall never be more than fully indemnified» 

Таким образом, вопрос о моменте, в который возникает обязанность 

должника по indemnity, в английской практике увязан с восприятием 

                                                 
1
 См. Davies E. What does hold harmless mean? What is an indemnity anyway? // PLC 

Construction. 19 July 2011. [Электронный ресурс] –  

http://construction.practicallaw.com/blog/construction/plc/?p=672 Hodges S.  
2
 См. Castellain v. Preston, (1883) 11 QBD 380: Bradgate R. Commercial Law. 3rd ed. Oxford. 

2005. [Электронный ресурс] – 

http://olrl.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199658251.001.0001/ 

http://construction.practicallaw.com/blog/construction/plc/?p=672
http://olrl.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199658251.001.0001/
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обязательств по возмещению и защите от неблагоприятных последствий как 

взаимосвязанных или раздельных. В судебной практике встречаются оба 

подхода, что приводит к разнообразным вариантам определения момента 

возникновения обязанностей должника по indemnity. Обязанности по "защите" 

кредитора могут возникать уже с момента предъявления к нему требований 

третьими лицами. Обязанность должника произвести возмещение возникает по 

общему правилу после того, как кредитор фактически понес имущественные 

потери. В виде исключения эта обязанность может быть возложена на 

должника до этого момента, если кредитор докажет, что потери неминуемы. 

 

1.2.  Возмещение потерь в российском гражданском праве 

 

Рассмотрев основные характеристики института indemnity в английском 

праве, проанализируем ст. 406.1 ГК РФ. Следует определить, к каким 

отношениям может применяться эта статья, какие виды возмещения потерь 

будут возможны в российском праве, как будет определяться содержание этого 

обязательства.  

Легальное содержание статьи 406.1 выглядит следующим образом: 

«Статья 406.1. Возмещение потерь, возникших в связи с исполнением, 

изменением или прекращением обязательства. 

Договором, исполнение которого связано с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, может быть дополнительно 

предусмотрена обязанность должника возместить имущественные потери 

кредитора, возникшие в связи с исполнением, изменением или прекращением 

обязательства, но не связанные с его нарушением должником (например, 

потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением 

кредитору требований со стороны третьих лиц и т. п.), в пределах 

предусмотренной договором суммы.  
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Если иное не предусмотрено договором, при определении размера 

возмещаемых потерь применяются правила статей 15 и 404 настоящего 

Кодекса». 

Широкая форма страхового возмещения требует одна из сторон взять на 

себя обязательства по оплате обязательств другой стороной хоть что другая 

сторона исключительно по вине. Одним из ключевых показателей возмещение 

соглашение широкая форма является включение слов ―причиненный в целом 

или частично‖. 

Одним из наиболее распространенных примеров сценарию претензии, где 

широкая форма страхового возмещения может вступить в игру, когда 

пострадали сотрудники ГУП работодателя, чтобы получить дополнительную 

плату за выгоды компенсации работникам. Ранения сотрудникам запрещены 

засудить работодателя, если компенсация страхования трудящихся была 

предоставлена, так они подать в суд на владельца, утверждая, что владелец был 

на 100% нерадивых и причинили травмы. Владелец проекта не будет спорить, 

что они были не на 100% виноват, и они будут тендер претензии снова к вам. 

Поскольку утверждение работника является то, что собственник 

исключительно по вине широкая форма страхового возмещения обязаны будут 

реагировать на тендер владельца претензии к вам. К сожалению, определения 

ответственности может быть долгим и дорогостоящим процессом, особенно без 

покрытия широкая форма страхового возмещения. 

Промежуточная форма возмещает сторона, по собственной 

неосторожности, кроме того, если эта партия исключительно по вине. 

Ключевой индикатор возмещение соглашение является промежуточной формой 

является включение фразы ―вызвали в часть‖. 

Упущение слово ―весь‖ является то, что держит это от широкой форме, а 

то, что осталось прикрываясь является частичной халатности стороны, 

требующей возмещения. Разумеется, частичное халатность может достигать 

99%. 
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Ограниченная форма не очень контрибуции, так как он не возмещает 

сторона, по его собственной небрежности. Ключевая фраза высматривать с 

Общества форма ―только в той мере‖. Договоры возмещения сложны, 

поскольку они подробно все различные стороны, которые задолжали 

возмещение, и что вызвало эти стороны должны быть причитающиеся 

выплаты. По моему опыту, большинство договоров возмещения предоставить 

таких мельчайших подробностях, что соглашение становится неясным и 

контрпродуктивно назначению.  

В большинстве Штатов суды требуют утвердительное предположение о 

неосторожности indemnity и анти-возмещение уставы ограничивают 

возмещения, что не допускается в каждом государстве. Большинство 

государств не позволит широкая форма страхового возмещения по договорам 

строительного подряда. Важно отметить, что широкая форма страхового 

возмещения разрешен для некурящих договоров строительного подряда в 

большинстве Штатов. Хотя большинство договоров заключать не связанных со 

строительством, каждое предприятие заключает договоры с поставщиками, 

банки, консультанты и т. д. что не подлежат анти-возмещение уставы. Многие 

подрядчики работают в нескольких Штатах, но у них только один типовой 

договор субподряда. При отсутствии единообразия возмещения между 

государствами на то, что является и что не допускается, Ваша компания может 

быть излишне подвергается дополнительному риску из-за неадекватных или 

несоответствующих контракту в соседнее государство. Поэтому, важно быть в 

курсе состояния специфических анти-возмещение уставы и разные стандарты 

каждое государство требует, чтобы обладающую исковой силой Положение о 

возмещении так что вы можете правильно создать свой договорах с 

соисполнителями.  

Большинство страховок будет создавать резервные обязательства 

возмещения размещен на вашу компанию как долго, как долг, чтобы 

обеспечить, что страховое возмещение коренится в ―страховой договор‖. 
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Словосочетание ―страховой договор‖ - это определенный термин в 

большинстве страховых полисов и включает в себя такие вещи, как договор 

аренды помещения, сервитут или лицензионное соглашение, обязательство 

возместить муниципалитет, или любым другим договором, который требует, 

чтобы вы взять на себя ответственность из деликта другой стороны платить за 

телесные травмы или повреждение имущества. 

Определение лимита договора охвата платить за телесные повреждения 

или повреждения имущества. Формулировка стандартная unendorsed 

коммерческое страхование общей гражданской ответственности полис 

обеспечивает широкий охват форме возмещения убытков. Хотя коммерческие 

Генеральная страховка обеспечивает покрытие широкой формы возмещения, не 

все обязательства по возмещению ущерба не покрывается страховкой. 

В последние годы мы видим все больше страховых компаний пытаются 

внести изменения в определение ―страховой договор‖, чтобы ограничить сферу 

охвата своей политики предусматриваются компенсации. Некоторые 

перевозчики пытаются изменить политику, чтобы обеспечить промежуточную 

форму возмещения и некоторые стремятся к ограниченной форме. Без 

страховки для резервного копирования возмещение соглашение, Бухгалтерский 

баланс Вашей компании подвержена риску значительных незастрахованных 

событие. 

А в случае, если сторона – некоммерческая организация? Тогда вероятнее 

всего возмещение потерь будет применяться в случае осуществления 

деятельности, приносящей доход этой некоммерческой стороной в рамках 

ограничений, установленных законодательством. Рецепция точной копии 

indemnity не повлечет решения тех проблем, которые возникнут при 

применении этой нормы. Результат не будет достигнут, так как ограничение на 

применение contractual indemnities по субъектному составу сторон отсутствует 

вовсе. 
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Положения возмещения играют важную роль в управлении рисками, 

связанными с коммерческими сделками, защищая от воздействия акт, 

договорной дефолта или другого небрежности. Нормальная тенденция искать 

контрибуции, которая будет защищать стороны в максимально возможной 

степени в отношении обязательств, возникающих из действий другого. Уход 

должны быть приняты с составлением страхового возмещения предложений, по 

причине широты коммерческих договоренностей и часто сложности самих 

контрактов, в результате чего интерпретация контрибуцию и манера, в которой 

она функционирует на самом деле может быть очень отличается от того, что 

они полагали, что не соглашаясь. Существует шесть типов предложений 

контрибуции, которые обеспечивают руководство к их сфере деятельности, в 

том числе:  

Сторона возмещает стороне Б по всем обязательства или убытки, 

понесенные в связи с указанными событиями или обстоятельствами, но без 

установления конкретных ограничений. Эти выплаты будут молчать ли они 

возмещать убытки из собственного стороной Б действия и/ или бездействие, и 

может интерпретироваться, чтобы иметь эффект обратный возмещения  

Обратный или Рефлексивно выплат – Сторона а Сторона Б возмещает убытки, 

понесенные в результате партия Б собственные действия и/ или бездействие (в 

основном, Сторона Б по собственной небрежности)  

Соразмерные или общества Контрибуции – это противоположность обратной 

выплаты. Сторона возмещает стороне в отношении убытков, за исключением 

расходов в результате собственного стороной Б действия и/ или бездействие  

Третья сторона Контрибуции – Сторона возмещает стороне в отношении 

обязательств или требований участника с  

Финансирование выплат – Сторона возмещает стороне в отношении убытков, 

если участник с не может выполнить финансовые обязательства (т. е. основного 

обязательства) Сторона Б (наиболее часто это вкупе с гарантией), и  

Партии/ партия выплат – каждая из сторон договора, возмещает другой(ами) за 
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убытки, вызванные нарушением indemnifier контракта.  

Общий пункт о возмещении убытков разработке подводных камней 

Выплаты являются часто слишком широко сформулирован пытаются 

охватить третьих лиц и обстоятельств, за рамки обычного нарушения 

обстоятельства действенные рамках общего права. В некоторых случаях 

положения возмещения также стремиться применять даже при отсутствии 

нарушения договора стороной. Известный экземпляр это залог, где одна 

сторона возмещает другой стороне закона, неисполнения или нарушения 

третьим лицом. Поэтому выплаты в этих обстоятельствах может 

распространяться на непредвиденные кабальные обязательства, которые общее 

право не навязываю. 

Неоднозначность в составлении пункт о возмещении убытков 

представляет собой риск того, что страховое возмещение не пройдет, чтобы 

покрыть убытки, которые они ожидали его обложке. Двусмысленность-это 

также риск для indemnifier, что он пройдет, чтобы покрыть убытки, которые не 

входят в их созерцание. 

Важно позаботиться в коммерческих переговорах ограничиться и 

документ предполагаемый объем возмещения ведутся переговоры и выявлять 

именно то, что стремился быть достигнуто экономически. 

Еще одной важной проблемой окружающей полезность пункт о 

возмещении убытков является расширенной времени, в течение которого он 

может оставаться доступным для исполнения по сравнению с иск за нарушение 

договора. Сроки давности существуют во всех Штатах и территориях 

Австралии, которые ограничивают время, к которому иск должен быть подан за 

нарушение договора. Обычно срок составляет 6 лет для обычного договора, 

начиная с даты нарушения.  

Важно понимать, что срок исковой давности в отношении пункт о 

возмещении убытков начинается с момента, на котором indemnifier 

отказывается выполнять контрибуции. Затем освобожденная сторона будет 
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иметь еще 6 лет с этой даты, в течение которого возбудить исполнительное 

производство по исполнению контрибуции. Следовательно, иск на возмещение 

требовать возмещения ее убытков могут быть привлечены много лет после 

право предъявить убытки за нарушение договора истек. В большинстве 

случаев, лицам, предоставившим выплат надлежащим образом не уведомлен об 

этом потенциальное воздействие и длительный период риски они берут на себя, 

как часть их обязательства по возмещению ущерба.  

Точный объем и функционирования страхового возмещения будет 

принципиально зависеть от того, как он составлен и в какой степени, что 

составление правильно отражает намерения сторон. Некоторые пункт о 

возмещении убытков ведение переговоров и составление советы включают: 

24 марта 2016 года Пленум Верховного Суда утвердил Постановление «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» №7, которое 

разъяснило некоторые аспекты возмещения потерь в договорном праве России
1
. 

Так, в п.15 Верховный Суд указал, что ст.406.1 ГК говорит о том, что 

стороны некоего договора могут договориться о возмещении имущественных 

потерь, возникающих в связи с исполнением, изменением или прекращением 

этого же договора или иным образом связанных с предметом этого договора, но 

не являющихся следствием нарушением договора. Это очень важное 

разъяснение, которое закрепило мысль про связь возмещаемых потерь с неким 

базовым договором, к которому условие о возмещении потерь и привязывается. 

Эта мысль была в исходной редакции ст.406.1 ГК, принятой в первом чтении, 

но ко второму чтению исчезла. Верховный Суд вернул эту привязку 

обязательств по возмещению потерь к базовому договору и восстановил 

исходную идею о том, что возмещение потерь в России это своего рода 

внутреннее страхование связанных с договором рисков. При этом сторона, 

                                                 
1
 П. 15 постановления Пленума ВС РФ «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7 // Российская газета. 2016. № 70. 
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требующая выплаты соответствующего возмещения, должна доказать наличие 

причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и ее 

потерями. 

Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещение 

потерь, недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случай 

которого установлено это возмещение, для целей применения статьи 406.1 ГК 

РФ такое обстоятельство считается ненаступившим (пункт 4 статьи 1, пункт 2 

статьи 10 ГК РФ). 

Ключевой проблемой ст.406.1 ГК являлось  положение о том, что в 

соглашении о возмещении потерь должен быть определен размер возмещения 

потерь или порядок его определения. В изначальной редакции, согласованной 

между Группой по созданию Международного финансового центра и Советом 

по кодификации и принятой Госдумой в первом чтении, было написано, что в 

соглашении указывается предел возмещения потерь (по аналогии с суммой 

страхования в обычном страховании).  

Верховный Суд в этой связи в п.15 спасает положение и разъясняет, что 

можно договариваться о том, что возмещению подлежат фактически возникшие 

потери или их часть. То есть фиксировать заранее точный размер возможных 

будущих потерь не обязательно.  

Более того, ВС идет и дальше и пишет, что «по смыслу статьи 406.1 ГК 

РФ, возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они уже 

понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем». То есть принцип 

компенсационности возмещения потерь все-таки возобладал, а странные 

поправки ко второму чтению путем творческого толкования текста де-факто 

дезавуированы.  

Иначе говоря, истец должен доказать наличие потерь, их размер, а также 

причинно-следственную связь между наступлением соответствующих 

обстоятельств и возникновением доказанных потерь. 
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Права и обязанности по возмещению потерь, основанные на заключенном 

такими сторонами соглашении, переходят к лицу, не осуществляющему 

предпринимательскую деятельность, как при универсальном, так и при 

сингулярном правопреемстве, если иное не установлено законом или договором 

(статьи 387, 388, 391, 392.3 ГК РФ). Эти права и обязанности сохраняются при 

утрате гражданином статуса индивидуального предпринимателя после 

заключения названного соглашения, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Применяя положения статьи 406.1 ГК РФ, следует учитывать, что 

соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. По 

смыслу статьи 431 ГК РФ, в случае неясности того, устанавливает соглашение 

сторон возмещение потерь или условия ответственности за неисполнение 

обязательства, положения статьи 406.1 ГК РФ не подлежат применению. 

По общему правилу, заключенность и действительность соглашения о 

возмещении потерь, предусмотренных статьей 4061 ГК РФ, подлежат оценке 

судом независимо от заключенности и действительности договора, в связи с 

которым оно заключено, даже если оно содержится в этом договоре в виде его 

условия (оговорки). Например, если соглашение о возмещении потерь 

включено в виде условия в договор купли-продажи, недействительность или 

незаключенность этого договора купли-продажи сама по себе не влечет 

недействительность или незаключенность соглашения о возмещении потерь. 

Как указывает Постановление Пленума ВС РФ №7 от 14.03.2016, 

отдельное соглашение или включенное в текст договора условие о возмещении 

потерь может быть признано недействительным самостоятельно, например, по 

основаниям, предусмотренным статьями 168 – 179 ГК РФ. В таком случае 

соглашение о возмещении потерь не влечет последствий, на которые оно было 

направлено. Если подлежащие возмещению потери возникли в связи с 

неправомерными действиями третьего лица, к стороне, возместившей такие 

потери, переходит от другой стороны требование к этому третьему лицу о 
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возмещении убытков в части, не превышающей размер осуществленного 

возмещения (пункт 4 статьи 406.1 ГК РФ). Соглашение о возмещении потерь, 

заключенное в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, не создает обязанностей 

для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, а потому, если размер 

осуществленного возмещения потерь превышает размер убытков, которые 

подлежат возмещению третьим лицом по правилам статьи 15 ГК РФ, статей 393 

или 1064 ГК РФ, соответствующая разница не подлежит взысканию с такого 

третьего лица (пункт 3 статьи 308 ГК РФ). 

Таким образом, «договором может быть дополнительно предусмотрена 

обязанность должника возместить имущественные потери кредитора, 

возникшие в связи с исполнением, изменением и прекращением обязательства». 

Также можно выделить следующие особенности возмещения потерь: 

возмещение  потерь допускается, если будет  доказано, что они уже понесены 

или с неизбежностью будут  понесены  в  будущем, истец  должен  доказать  

наличие  потерь,  их  размер,  а  также  причинно следственную  связь  между  

наступлением  соответствующих  обстоятельств  и  возникновением, 

определенная связь с основным обязательством, применение исключительно к 

предпринимательским и корпоративным отношениям.  

доказанных потерь 

В отличие от английского, французского и немецкого права, гарантию 

возмещения потерь может дать только должник по обязательству «обязанность 

должника возместить имущественные потери кредитора, возникшие в связи с 

исполнением, изменением и прекращением обязательства, но не связанные с 

его нарушением должником». То есть, в отличие от английского, французского 

и немецкого права, механизм возмещения потерь используется только для 

расчета негативных последствий изменения, прекращения и исполнения 

обязательства и не предусматривается: 

1. на случай наступления иных обстоятельств или  
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2. на случай нарушения договора (например, заверений и 

гарантий) 

В отличие от английского, немецкого и французского права, в договоре, 

согласно российскому законодательству, должен быть предусмотрен лимит 

возмещения. 

 

1.3.  Толкование российским судом понятия «обязательства по 

возмещению потерь» («indemnity») в трансграничных спорах. 

 

Согласно п. 1 ст. 1187 ГК РФ российский суд уже на стадии поиска права, 

подлежащего применению к спорному правоотношению, по общему правилу 

должен квалифицировать юридические понятия в соответствии с российским 

правом. После того, как суд определит право, подлежащее применению, 

вторичная (окончательная) квалификация должна происходить по тому праву, 

которое суд выбрал для применения к спорному правоотношению на стадии 

первичной квалификации
1
. 

Представляется, что в случае рассмотрения спора из трансграничного 

соглашения о возмещении потерь (indemnity agreement), к которому стороны не 

выбрали применимое право, суд столкнется с  определенными трудностями с 

квалификацией юридического понятия «обязательства по возмещению потерь» 

(indemnity) по российскому праву. 

В любом обязательственном правоотношении кредитор может 

удовлетворить свои интересы лишь в результате действий должника, а значит, 

любой кредитор зависит от чужой воли. Кроме того, кредитор по обязательству 

может пострадать в результате неожиданного ухудшения имущественного 

положения должника.
2
. 

                                                 
1
 Международное частное право. Учебник / под. ред. М.М. Богуславского. – М.: ЮРИСТЪ, 

2005. – 662 с. 
2
.Гражданское право. Учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Юрайт, 2014. – 

867 с. 
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На наш взгляд, в данном случае, если рассуждать в соответствии с 

положениями российского права, к трансграничному договору купли- продажи 

акций, стороны которого заключили соглашение о возмещении потерь,  до 

вступления в силу изменений и введения в ГК РФ такого института как 

indemnity, применялись правила,  установленные  в  главе  30  ГК РФ «Купля-

продажа». 

Однако введение в ГК норм о возмещения потерь не решает всех 

проблем, с которыми сталкиваются суды при квалификации 

транснациональных споров indemnity. Как видно из вышеизложенного, 

возмещение потерь по ряду признаков отличается от indemnity, который 

применяется в правовой среде Англии, США, Франции, Германии. Несмотря 

на тот факт, что одной из предпосылок введения Indemnity было улучшение 

инвестиционного климата России посредством таких транснациональных 

соглашений, не все проблемы удалось решить. 

В рассматриваемом договоре купли-продажи продавец (должник), 

продавая покупателю (кредитору) акции, обязан передать акции, «качество» 

которых соответствует договору купли-продажи, а также обязан передать 

акции свободными от прав третьих лиц. При этом, учитывая, что 

приобретаются акции, то есть, фактически, сама компания вместе с 

обязательствами и активами (недвижимым и движимым имуществом, 

дебиторской задолженностью и т.д.), под «качеством» можно понимать 

соответствие состояния обязательства компании, а также ее активов, 

заявленным в договоре купли-продажи параметрам (например, что 

дебиторская задолженность на момент перехода права собственности 

составляет не менее какой-то определенной договором суммы, недвижимое 

имущество не находится в залоге и (или) не обременено другими правами 

третьих лиц - например, договором аренды и т.д). 

Представляется, что обязательство продавца передать акции свободными 

от прав третьих лиц, в данном случае, следует понимать как обязательство 
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передать акции свободными от залога, опционных соглашений (соглашений, 

согласно которым третье лицо имеет право потребовать приобретения или, 

наоборот, продажи акций в определенный таким соглашением момент) и так 

далее. При нарушении таких обязательств, закрепленных в договоре, 

продавцом, наступает случай, когда покупатель может требовать возмещения 

потерь (indemnity), в соответствии с соглашением о возмещении потерь, 

заключенным сторонами. Таким образом, в российским правом можно 

говорить о том, что возмещение потерь является дополнительной гарантией 

того, что интересы покупателя будут удовлетворены, то есть, способом 

обеспечения обязательств
1
. 

Поручительство представляет собой правоотношение из договора 

поручительства, в силу которого «поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 

или в части» (ст. 361 ГК). На практике российские суды квалифицировали 

Indemnity именно как поручительство. Однако существенные различия в 

одном из способе обеспечения обязательства и самостоятельном институте 

Indemnity, на наш взгляд, не позволяют применять нормы о поручительстве 

взамен Indemnity. 

Например, договор купли-продажи может быть заключен под условием, 

что дебиторская задолженность компании будет погашена должниками 

компании в течение определенного срока после заключения договора купли-

продажи. При этом продавец заключил с покупателем соглашение о 

возмещении потерь, согласно которому, в случае если дебиторская 

задолженность или ее часть не будут погашены к указанному сроку, продавец 

обязуется погасить соответствующую сумму самостоятельно. При этом, 

необходимо еще раз подчеркнуть, что обязательство о возмещении потерь 

(indemnity) в рамках права Англии и права США носит самостоятельный 

                                                 
1
 Айвори Й., Рогоза А. Использование английского права в российских сделках. – М.: 

Альпина Паблишер, 2012.– 895 с. 
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характер и не зависит от обязательства, в отношении которого оно возникло. 

Таким образом, в случае, если положения о возмещении потерь 

сформулированы в трансграничном соглашении о возмещении потерь таким 

образом, что продавец предоставляет покупателю indemnity на случай, если 

должники компании, акции которой продаются, не выполнят или 

ненадлежащим образом выполнят свои обязательства, то можно 

предположить, что в данном случае обязательство о возмещении потерь 

является обязательством поручителя (продавца) отвечать перед кредитором 

(покупателем) за исполнение обязательств третьих лиц. 

Однако,  несмотря  на  схожесть  обязательства  о  возмещении  потерь 

(indemnity) и поручительства, в доктрине существует мнение, которое мы 

разделяем, что обязательства, вытекающие из поручительства и обязательства, 

вытекающие из indemnity, различны
1
. 

Обязательства о возмещении потерь нельзя отнести к способу 

обеспечения обязательств: целью обязательства о возмещении потерь является 

не создание дополнительных стимулов для  должника, побуждающих его 

исполнить обязательство, а перенос риска имущественных потерь с должника 

на кредитора. То есть, в случае приведенного примера с обязательством по 

погашению дебиторской задолженности, целью соответствующих 

обязательств о возмещении потерь является не создание дополнительных 

стимулов для должника, побуждающих его исполнить обязательство (здесь – 

принять меры по обеспечению  погашения должниками долгов перед 

компанией), а перенос рисков неполучения компанией и покупателем 

дебиторской задолженности в предусмотренные договором купли-продажи 

сроки c покупателя и компании на продавца. 

Кроме того, основанием для возмещения потерь могут стать 

обстоятельства, вообще не связанные с исполнением или неисполнением 

                                                 
1
 Архипова А.Г. Возмещение потерь в новом ГК РФ: «за» или «против»? [Электронный 

ресурс] – www.consultant.ru.   

http://www.consultant.ru/
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обязательства должником или третьим лицом. Например, таким основанием 

могут служить затраты, понесенные компанией или покупателем, в связи с 

иском, поданным третьим лицом, причины которого возникли до перехода 

права на акции (доли) от продавца к покупателю, и в отношении которых 

продавцом были предоставлены определенные гарантии. Кроме того, 

основным отличием поручительства от обязательств по возмещению потерь 

(indemnity) является факт, что поручительство представляет собой 

полуакцессорное обязательство: поручительство прекращается с 

прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменении 

этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для поручителя. 

В  случае  если  обстоятельства,  при  которых  возможно  исполнение 

соглашения о возмещении потерь (indemnity), возникли в силу трансграничного 

договора купли-продажи акций, покупателю необходимо будет лишь указать на 

факт причинения ему убытков в связи с такими обстоятельствами и на их 

размер. При этом, у покупателя будет отсутствовать обязательство доказывания 

действий (бездействий) продавца, нарушения своих прав, а также причинно-

следственную связь между действием (бездействием) продавца и 

причиненными убытками. 

То есть, в случае если суд при рассмотрении спора из трансграничного 

соглашения о возмещении потерь, в отношении которого стороны не выбрали 

применимое право, квалифицирует такое соглашение как соглашение о 

возмещении убытков, после чего применит общие правила о возмещении  

убытков  по  российскому  праву,  соглашение  о  возмещении потерь 

практически потеряет свой смысл, так как в большинстве случаев указанные 

обстоятельства сложно доказуемы, либо возможность их доказывания вовсе 

отсутствует. 

Например, в рамках договора купли-продажи, регулируемого правом 

Англии или правом США, продавец заключил с покупателем соглашение о 
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возмещении потерь в отношении возмещения любых затрат, которые 

покупатель может понести в связи с доначислением налогов и штрафными 

санкциями со стороны налоговых органов. При этом покупатель произвел 

предварительный Due Diligence компании, в результате которого было 

определено, что риск такого доначисления налогов отсутствует либо 

минимален. В случае, если после перехода права собственности на акции 

(доли) у компании появится обязанность заплатить налоги за период, 

предшествовавший переходу права собственности на акции, и (или) какие- 

либо штрафные санкции, связанные с неуплатой налогов или иным 

нарушением налогового законодательства, покупатель может предъявить к 

продавцу требование о возмещении соответствующей суммы, согласно 

положениям об indemnity. 

В случае если суд, рассматривая спор из трансграничного соглашения о 

возмещении потерь, при толковании юридического понятия indemnity 

применит правила российского законодательства о возмещении убытков, 

представляется сложным доказать наличие  неправомерных действий 

продавца, результатом которых явились доначисление налогов и штрафные 

санкции, причинную связь между действием (бездействием) непосредственно 

самого продавца и наличием убытков, а также причинение убытков самому 

покупателю, так как в данном случае убытки были понесены компанией, акции 

(доли) которой были приобретены. 

То есть, представляется, что покупатель должен будет доказать также 

понижение цены акций (долей) компании в результате произведенных 

налоговых выплат. Применение такого правового инструмента, как indemnity в  

данном  случае  теряет  смысл,  так  как  первоначальной  целью  indemnity 

является установление обязанности одного лица компенсировать другому 

убытки (потери), возникшие из-за события, в котором лицо, предоставляющее 

возмещение, невиновно. Обязательства по возмещению потерь (indemnity) – 

самостоятельное (хотя и условное) денежное обязательство. Последствия по 
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этому обязательству не зависят от того, есть ли нарушение на стороне 

должника, и наступает в случае возникновения потерь у кредитора либо 

третьего лица
1
. 

Например, Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело 

№А53-15032/2010
2 

о споре между юридическим лицом, инкорпорированным 

на Белизе (ответчик) и российскими физическим лицом (истец) из акта о 

поручительстве (indemnity act), заключенном истцом и ответчиком по праву 

Англии в обеспечение обязательств по договору купли-продажи акций между 

ответчиком и кипрской компанией. Суд, в соответствии с п. 2 ст. 1187 ГК РФ, 

обратился к иностранному праву при квалификации юридических понятий, 

неизвестных российскому праву. Судом было принято к рассмотрению 

заключение специалиста в области английского права Доминика Пелью по 

регулированию отношений, возникающих при заключении и исполнении 

договоров поручительства, в соответствии с правом Англии (в соответствии с 

ч. 2 ст. 1191 ГК РФ, ч. 2 ст. 14 АПК РФ лица, участвующие в деле, могут 

представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного 

права,  на  которые  они  ссылаются  в  обоснование  своих  требований  или 

возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания 

этих норм). 

Требования истца были основаны на том, что поручительство из Акта 

поручительства является прекратившимся в связи с прекращением основного 

обязательства из договора купли-продажи акций из-за ликвидации стороны по 

договору. Согласно заключению Доминика Пелью, акт поручительства 

представляет собой договор гарантии (guarantee), а ответственность 

поручителя – субсидиарная. В данном случае термин «гарантия» означает 

«акцессорный договор, согласно которому поручитель отвечает перед 

                                                 
1
 Davies E. What does hold harmless mean? What is an indemnity anyway? // PLC Construction. 

2011. 19 July [Электронный ресурс]. –

http://construction.practicallaw.com/blog/construction/plc/?p=672  
2
 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 20 октября 2010 года по делу №А53-

15032/2010. [Электронный ресурс] – URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/3Alb0JKaNbx8/  

http://construction.practicallaw.com/blog/construction/plc/?p=672
http://sudact.ru/arbitral/doc/3Alb0JKaNbx8/
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кредитором другого лица за выплату последним задолженности…». 

Исходя  из  смысла  акцессорного  договора,  такой  договор  является 

дополнительным к основному договору и юридически от него зависимым, 

обеспечивает обязательство (основное) и не может существовать в отрыве от 

него. Следовательно, акцессорные договоры неразрывны с основными 

договорами, также как и акцессорные обязательства неотделимы от основных 

обязательств, обеспечиваемых акцессорными. В заключении эксперта также 

было указано, что «…если основной договор признан недействительным, это 

автоматически прекращает обязательство гарантии». 

Поскольку в английском праве гарантия имеет характер акцессорного 

обязательства, суд пришел к выводу о том, что в применимом английском 

праве  прекращение действия основного  договора,  которое  неизбежно  при 

ликвидации его стороны, влечет прекращение обязательства поручительства. 

При этом, исходя из совокупного толкования всех условий Акта 

поручительства и возмещении убытков от 30.05.2006 г., судом было 

установлено, что данная сделка не  является договором indemnity, для 

которого предусмотрено сохранение силы в случае прекращения основного 

договора, на чем настаивал ответчик. Суд удовлетворил исковые требования, 

решив, что действие акта о поручительстве прекратились вместе с основным 

обязательством. 

Таким образом, суд, рассматривая спорное правоотношение, обратился 

при квалификации юридического понятия «indemnity» к праву Англии 

(заключение эксперта)
1 

и квалифицировал правовую природу спорного 

правоотношения не как правоотношения из соглашения об indemnity по 

английскому праву, а правоотношения из соглашения о гарантии по 

английскому праву, то есть, определил разницу между акцессорным 

обязательством по праву Англии и независимым обязательством по 

                                                 
1
 См. Стихина А.И. Способы установления норм иностранного права судом // Арбитражные 

споры. – 2008. – № 1. – С. 5 –16 
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английскому праву. 

Представляется, что квалификация судом юридического понятия 

«indemnity» по российскому праву как поручительства в смысле российского 

права была бы разумна только в том случае, если стороны трансграничного 

соглашения о возмещении потерь сформулировали положения об indemnity 

таким образом, что продавец предоставляет покупателю indemnity в случае, 

если должники компании, акции которой продаются, не выполнят или 

ненадлежащим образом выполнят свои обязательства. 

В случае если стороны трансграничного договора купли-продажи акций 

намереваются предоставить indemnity в рамках такого договора, что, зачастую, 

является побудительной причиной для сторон заключить соответствующий 

договор, наиболее разумным было бы подчинение данного договора праву 

Англии или США, либо заключение отдельного соглашения об indemnity (что 

наиболее часто встречается на практике) по праву Англии или праву США, 

обеспечивающего обязательства сторон по основному договору, 

заключенному по российскому праву. 

При этом, представляется необходимым также в рамках рассмотрения 

вопроса о квалификации российским судом юридического понятия ―indemnity‖  

при  рассмотрении  споров  из  трансграничных  коммерческих договоров 

раскрыть вопрос об исполнении российским судом решений иностранных 

судов об обязательствах по возмещению потерь (indemnity). 

Как было упомянуто ранее, должник по соглашению об indemnity не 

является лицом, ответственным за нарушение каких-либо обязательств и 

наличие тех или иных имущественных потерь. Целью indemnity является 

перераспределение рисков – перенос риска каких-либо потерь, связанных с 

обязательством, но не связанных с его неисполнением или ненадлежащим 

исполнением, на другую сторону. 

В российском частном праве всегда действовал принцип 
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ответственности за нарушение обязательств
1
. В случае с обязательствами по 

возмещению потерь (indemnity) речь идет о возмещении без нарушения, то 

есть о возмещении «карательного» свойства. Представляется, что в данном 

случае, при исполнении иностранных судебных решений о возмещении 

indemnity или в случае если суд, рассматривая спор по трансграничному 

договору из положений об indemnity, применит к сделке, например, 

английское право, то стороне, требующей возмещение из indemnity, может 

быть отказано, так как в данном случае суд может применить оговорку о 

публичном порядке. 

Данная оговорка предусмотрена в ст. 1193 ГК РФ: «норма иностранного 

права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего 

раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее 

применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному 

порядку) Российской Федерации с учетом характера отношений, осложненных 

иностранным элементом. В этом случае при необходимости применяется 

соответствующая норма российского права». 

Поскольку принципы обеспечения восстановления нарушенных прав и 

их судебной защиты отнесены к числу основополагающих принципов 

российского права (п. 1 ст. 1 ГК РФ), суд счел, что взыскание заранее 

согласованных убытков без установления размера реального ущерба компании 

и ее упущенной выгоды, в том числе в превышающей их сумме, влечет 

неосновательное обогащение компании и наказание общества как нарушителя. 

Тем самым, по мнению суда, отступление арбитража от принципа 

компенсационной природы договорной ответственности само по себе 

свидетельствует о нарушении публичного порядка РФ. 

Согласно мнению суда кассационной инстанции, один лишь факт 

превышения заранее согласованными сторонами в договоре убытками суммы 

                                                 
1
 Герценштейн Г.В. Отдельные аспекты ответственности за нарушение обязательств. 

[Электронный ресурс] // www.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
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фактически понесенного компанией реального ущерба или упущенной выгоды 

не может свидетельствовать об их карательном характере и нарушении 

публичного порядка РФ, если взысканная иностранным арбитражем сумма 

заранее согласованных убытков является разумной. Также, суд указал на то, 

что ряд институтов гражданского законодательства РФ предполагают отход от 

строгой компенсационности мер гражданско- правовой ответственности 

(например, штрафная неустойка, ответственность за нарушение 

исключительных прав и др.). В то же время было отмечено, что в целях 

реализации принципа соразмерности суд при оценке последствий 

принудительного исполнения иностранных решений с точки зрения 

соответствия публичному порядку РФ должен оценивать, насколько 

значительным является карательный характер ответственности должника
1
. 

Также был сформулирован общий подход, согласно которому признание 

и приведение в исполнение иностранных решений, предусматривающих 

взыскание заранее установленных убытков, противоречит публичному 

порядку РФ, в частности, при наличии следующих условий: если размер таких 

убытков настолько аномально высок, что многократно превышает тот их 

размер, который стороны могли разумно предвидеть при заключении 

договора; если при согласовании размера таких убытков имелись очевидные 

признаки злоупотребления свободой договора (в форме эксплуатации слабых 

переговорных возможностей должника, нарушения публичных интересов и 

интересов третьих лиц и др.). 

Суд кассационной инстанции в рассматриваемом случае признал, что 

иностранное арбитражное решение подлежит признанию и приведению в 

исполнение. 

Таким образом, в случае, если суд столкнется с необходимостью 

                                                 

1
 П. 17, 18 информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания 

отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений» от 26 февраля 2013 г. № 156  // Вестник ВАС РФ. 2013. № 56. 
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исполнения иностранных судебных решений в отношении возмещения потерь 

из положений об indemnity, он сможет признать и привести в исполнение такое 

решение в случае, если сторона, требующая исполнения, докажет, что: во-

первых, положения об indemnity были добровольно согласованы сторонами; 

во-вторых,  размер суммы возмещения не является аномально высоким; в-

третьих, при согласовании условий не было допущено злоупотреблений 

свободой договора. 

В случае с indemnity, думается, что если стороны осознают возможную 

перспективу признания иностранного судебного решения в РФ (например, в 

случае если трансграничный договор заключен по праву Англии и 

соответствующее  судебное  решение  (согласно  договору)  было  вынесен 

Лондонским Международным Арбитражем), сторонам следует ввести в текст 

договора размер крайней суммы возмещения по indemnity, например, 

согласовать, что сумма возмещения по indemnity не может превышать 

определенный размер. 

При этом, также нужно убедиться в том, что контрагент при заключении 

договора получил достаточную юридическую консультацию, в рамках которой 

ему были разъяснены основные риски, возникающие из применения к 

договору права Англии, а также последствия нарушения им определенных 

положений такого договора. В данном случае, при отсутствии у контрагента 

соответствующих юридических консультантов, стороны могут договориться о 

том, что консультанты одного из контрагентов предоставят «слабой» стороне 

необходимую консультацию, а конфликта интересов можно будет избежать 

посредством воздвижения так называемых «китайских стен»
 

внутри 

соответствующей юридической фирмы. Под политикой «китайских стен» 

понимаются действия юридической компании, направленные на избежание 

конфликта интересов, т.е. передачи конфиденциальной информации из отдела 

в отдел. 

В любом случае, то или иное решение суда об исполнении иностранного 
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судебного решения об indemnity будет зависеть от фактических обстоятельств 

дела, принимая во внимание характер indemnity (согласно которому 

ответственность носит карательный характер). С другой стороны, 

сформулированный ВАС подход относительно свободного волеизъявления 

сторон в договоре может служить веским доводом в отношении исполнения 

таких судебных решений
1
. 

На наш взгляд, в случае рассмотрения российским судом споров, 

касательно indemnity из трансграничных договоров при применении к таким 

договорам права Англии или права США, может быть использован такой же 

подход. Суд, применив к спорному правоотношению из indemnity право 

Англии, установит содержание права Англии в отношении indemnity как 

независимого обязательства, в соответствии с которым лицо, предоставившее 

indemnity,    обязано    выплатить    возмещение «пострадавшей» стороне, 

фактически, без нарушения каких-либо обязательств. Ответчик может 

сослаться на противоречие indemnity (в рамках права Англии) публичному 

порядку РФ. При этом, представляется, что если истец сможет доказать, что 

при заключении трансграничного договора не было допущено каких-либо 

злоупотреблений свободой договора, а также, в случае, если размер 

требований по indemnity не будет аномально высок (например, цена 

трансграничного договора купли-продажи акций – 1 млн. долларов США, а 

требования  из  indemnity  равны  половине  указанной  суммы),  суд  сможет, 

следуя  логике,  изложенной  в  Информационном  письме  ВАС  РФ от 26 

февраля 2013 года, принять решение в пользу истца. 

Проанализировав содержание ст. 406.1 ГК РФ, попробуем теперь 

подвести более общие итоги. Прежде всего вернемся к вопросу о целях, в связи 

с которыми ввели в российское гражданское право институт возмещения 

потерь. В странах англо-американской правовой системы условия о 

возмещении потерь (indemnity) являются важным инструментом 

                                                 
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ. – Там же. 
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перераспределения рисков между сторонами договора. Многие сложные 

вопросы применения таких условий отработаны в судебных прецедентах. 

Однако, как показано выше, даже несмотря на гибкость и оперативность, 

свойственные судебным прецедентам, некоторые проблемы, связанные с 

применением условий об indemnity, по-прежнему не решены. Как указал суд в 

решении по приведенному выше делу The Eurus, «условия о возмещении 

вызывают не меньше затруднений, связанных с их толкованием и 

установлением причинно-следственной связи, чем любые иные условия 

договора»
1
. 

Можно согласиться с мнением А. В. Томсинова о том, что 

«бессмысленны любые попытки прямого переноса английского или 

американского способов регулирования... в страны континентальной Европы, в 

частности, в Россию, поскольку такое регулирование неминуемо окажется 

нежизнеспособным здесь и будет отторгнуто. Нормы common law, к которым 

относятся нормы indemnity, могут должным образом действовать только в 

условиях соответствующей им правовой культуры и юридической 

инфраструктуры. С учетом фундаментальных различий англо-американской и 

континентальной правовых систем процесс заимствования институтов, 

традиционно используемых в английском праве, должен, как представляется, 

состоять из нескольких важных стадий. 

 Во-первых, определения цели заимствования, что по большому счету 

объяснимо. Во-вторых, сопоставления предлагаемого института с уже 

существующей структурой гражданского права. В-третьих - если анализ двух 

первых вопросов приводит к положительным выводам - адаптации 

заимствуемого института, устранения возможных противоречий и сложностей в 

его применении
2
. 

                                                 
1
 The Eurus (1998) 1 Lloyd's Rep.351. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ukpandi.com/knowledge/article/charterparty-indemnities-1481/  
2
 Томсинов А.В. Понятие договорных убытков в праве Англии, США и Росси. – М., 2010.– 

158 с. 

http://www.ukpandi.com/knowledge/article/charterparty-indemnities-1481/
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Предложение о введении в ГК РФ ст. 406.1 объяснимо с учетом активного 

использования российскими предпринимателями английского и американского 

права. Речь идет и об обязательственных отношениях, и о выстраивании 

корпоративных структур. В различных договорах, опосредующих эти 

отношения, часто встречаются обязательства по возмещению потерь 

(indemnity). В тех случаях, когда сделка, совершаемая по английскому праву 

или праву США, de facto имеет российские «корни», рано или поздно возникает 

вопрос об исполнимости тех или иных положений договора в России. 

Использование в договоре института, который в России является экзотическим 

или прямо противоречит российскому законодательству, может обернуться 

невозможностью «принудительно исполнить» такой договор в России. 

Применительно к indemnity возникают сложности как общего (это понятие 

незнакомо судьям, налоговым органам, арбитражным управляющим и др.), так 

и конкретного характера: ввиду схожести indemnity с договором страхования 

существует риск ничтожности этого условия в силу возможного противоречия с 

требованиями российского страхового законодательства.  

Таким образом, стороны, правомерно выбирая для своих договоров 

английское право или право США и согласовывая в них условия по 

возмещению потерь (indemnity), тем не менее испытывают неопределенность в 

том, будут ли эти условия исполнимы в России. По этой причине 

представляется, что основными «потребителями» ст. 406.1 ГК РФ станут те 

российские лица, которые в рамках своей предпринимательской деятельности 

активно пользуются английским (американским) правом и нуждаются в своего 

рода «мостике», который облегчит им переход из одной правовой системы в 

другую. Выиграют от включения в ГК РФ статьи о возмещении потерь и 

иностранные контрагенты этих лиц.  

В то же время появление в российском праве института, который 

позволяет сильной стороне в переговорах практически без ограничений и без 

дополнительных финансовых вложений перекладывать на другую сторону свои 
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возможные потери, не связанные с нарушением этой другой стороной условий 

договора, может быть воспринято как создание дополнительных рисков для 

«слабых» субъектов предпринимательской деятельности (в частности, малого и 

среднего бизнеса). Эта озабоченность усиливается с учетом обозначенных в 

настоящей статье «проблемных моментов» в применении ст. 406.1 ГК РФ. Для 

снижения этих рисков можно было бы обратиться к существующей в ряде 

европейских государств практике судебного контроля справедливости 

договорных условий. На данный момент, однако, в России такой судебный 

контроль находится лишь в начальной стадии развития, а направления и 

пределы этого контроля являются предметом научной дискуссии 
1
. 

В последнее время российскую судебную систему часто критикуют за ее 

«чрезмерный позитивизм», приводящий к фактической невозможности для 

сторон договоров пользоваться инструментами, которые прямо не 

предусмотрены законодательством. Нужно признать, что неуверенность сторон 

договора в том, что их совместная, согласованная воля, не нарушающая прав и 

интересов третьих лиц, будет поддержана российским судом и иными 

правоприменительными органами, подчас является фактором, побуждающим 

стороны выбирать иное право (например, английское). Отметим, однако, что 

включение в ГК РФ ст. 406.1 лишь способствует этому позитивизму, оставляя 

за скобками (возможно, «до лучших времен») вопрос об изменении подхода к 

принципу свободы договора в целом.  

В любом случае проведенный выше анализ предлагаемой формулировки 

ст. 406.1 ГК РФ показывает, что ее применение в имеющейся редакции может 

вызвать ряд серьезных затруднений, среди которых:  неопределенность статуса 

обязательства по возмещению потерь как самостоятельного или акцессорного, 

возможность произвольного «привязывания» обязательства по возмещению 

                                                 
1
 Карапетов, А. Г. Тезисы вступительного доклада научного Круглого стола «Контроль 

справедливости договорных условий и пределы патернализма в договорном праве». 
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потерь к «основному» обязательству, которое реально с ним не связано, 

необходимость разграничения обязательства по возмещению потерь, страховых 

и ряда других «смежных» обязательств, неопределенность с нормами, которые 

могут быть применены по аналогии, непроработанность механизма возмещения 

потерь, возможные нарушения прав должника в ходе реализации этого 

механизма; - целый ряд возможных ситуаций, приводящих к неосновательному 

обогащению кредитора.  

Представляется, что для устранения этих затруднений необходима более 

глубокая работа над проектом положений о возмещении потерь. Такая работа 

может привести к существенному увеличению объема анализируемой статьи, 

возможно, к предложению поправок в иные статьи ГК РФ. Наконец, нельзя 

исключить, что те цели, которые ставят перед собой разработчики 

предлагаемой статьи, могли бы быть достигнуты вообще без включения в ГК 

ст. 406.1, а лишь за счет изменения судебной практики (в том числе общих 

подходов к принципу свободы договора).  
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Глава 2. СООТНОШЕНИЕ INDEMNITY С ИНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

 

2.1. Возмещение потерь, убытки и штрафные убытки 

 

Нашей постоянно меняющейся экономической обстановке повышает 

давление на нас, чтобы защитить своих клиентов от концепции общего 

бдительность покупателя. Это означает, что необходимо осознание и принятие 

соответствующих договорных обязательств, навыки ведения переговоров. 

Защита клиента принимает форму гарантий, выплат и гарантий. Хотя эти 

понятия схожи в том смысле, что они обеспечивают защиту для стороны, 

пристальный взгляд покажет, что каждое понятие очень разные и имеют очень 

важное значение касались защиты наших интересов. 

Гарантии могут различаться в зависимости от характера сделки и 

переговорный силы сторон. Гарантий может также предоставить гарантии по 

другим вопросам, включая права на интеллектуальную собственность, право 

собственности на акции, финансовые вопросы, качество и эффективность 

продукции, и вопросы занятости. 

В рамках продажи акций, гарантий достижения двух основных целей: 

Обеспечить покупателя средства правовой защиты, если заявления, сделанные 

в соглашение впоследствии оказаться неверными. Поэтому она выступает как 

форма ретроспективной корректировки цен. Чтобы стимулировать продавца, 

чтобы раскрыть известные и возможные проблемы для покупателя.  Сторона, 

которая нарушает гарантии отвечает только за прогнозируемых потерь и 

убытков. Недобросовестный поручитель обязан возместить другой стороне в 

сумме, которая поставит его в положение, он бы гарантия была правда. 

Сторона, претендующая на нарушению гарантийных обязательств, должны 

показать следующее. 
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Что был нанесен убыток/ущерб: такие потери должны быть естественным 

последствием нарушения обязательства, вид и объем которых разумный 

человек принял бы в данных обстоятельствах 

Пострадала не слишком "далекие". Иными словами, на момент заключения 

договора, утраты было справедливо и разумно, предусмотренных в обе 

стороны, как возможный результат нарушения договора. Увидеть Хэдли -в - 

Baxendale, Убытки за нарушение гарантийных обязательств рассчитываются на 

договорной основе и направленные на уменьшение убытков или ущерба. 

Контрибуции-это обещание возместить другой стороне в отношении названной 

ответственности, в случае его возникновения. Простыми словами возмещения 

убытков является соглашение сделать хорошие потери, понесенные другой. 

Выплаты являются подходящими для вопросов, которые являются 

специфическими и известно, и которые явно не подпадают под ответственность 

покупателя. Они часто имеют дело с такими проблемами, как экологические 

риски, судебная практика и ответственность за продукцию смотрите в Гонконг 

пихты Шиппинг ко Лтд-в - Кавасаки Кисэн Кайся Лтд [1962] 2 КБ 26. Общий 

принцип в том, что партия, которая находится в лучшем положении, чтобы 

избежать ответственности дается стимул сделать это, будучи ответственным за 

последствия.  

Возмещение по конкретной причитающейся суммы на происходящие 

события-это не претензия в ущерб, поэтому смягчению и другие принципы, 

относящиеся к оценке ущерба не распространяются. Однако в случаях, когда 

возмещение за общие нарушения договора indemnifier, позиция по умолчанию 

является то, что правила, касающиеся удаленности убытков и обязательство по 

смягчению будут применяться. Если стороны намерены включить 

непредвиденные потери, а также исключить обязанность для смягчения, такое 

соглашение должно быть прямо указано в договоре. Выплаты покрывают 

ситуаций, когда одна из сторон просто убедившись, что он не должен платить 

за некоторые слабости или глупости других. Выплаты обычно наиболее 
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подходящих для покрытия определенных рисков, которые представляют 

особый интерес для покупателя, таких как Экологические риски. Претензии по 

качеству продукта в отношении продуктов, продаваемых до завершении. 

Судебные разбирательства о нарушении прав на интеллектуальную 

собственность, которые могут оказать существенное влияние на бизнес. 

Возмещение также может быть взаимным, где каждая сторона договора 

обязуется возместить другой для каждой невыполненной его например в 

соглашениях о партнерстве. Залог является гарантом обещания исполнить 

договор или погасить долг, если заемщик/принципал не может или 

отказывается это делать. Гарантия может также создать ―увидеть‖ обязанность 

обеспечить или обеспечить осуществление платежа или должником, либо еще, 

поручитель может нести ответственность за завершение акта, или 

ответственность за ущерб, причиненный неисполнением. Поэтому гарантии 

порождают обязательства на третье лицо, в объеме ответственности одной из 

сторон сделки. Следовательно поручительства может быть также описан в 

качестве залога какого-либо иного договора, долг или обязанность. Видеть 

Смит против дерева (1929) 1ч. П. 14 ; р. е. против Aswani текстильных 

общества (1992; 3 NWLR,Пт.227, П. 1 по П. 13, пункт "г"). Договор 

поручительства включает в себя три стороны, а именно:Кредитор-сторона, 

которая предоставления кредита Должник-сторона использования 

кредитаПоручитель/поручитель-участник предоставляет гарантию в пользу 

должника.Гарантия предполагает существование другого предварительного 

договора, по которому основной должник это прежде всего ответственность. 

Залог может быть абсолютным (безусловным, независимым) или условно, 

ограничено. Абсолютная Гарантия: Гарант обязуется оплатить или исполнить 

договор в случае неисполнения обязательств принципала без ограничений и 

предварительного уведомления. Следовательно, поручитель обязан выплатить 

весь долг или полного исполнения акта по истечении срока, если принципал не 

так. Условная Гарантия: обязательство гаранта не начнется, пока кредитор 
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предпринял определенные согласованные действия по отношению к 

доверителю. Гарант может выбрать условия, которые приводят к 

возникновению обязательств по основному договору. Общим условием 

является то, что третье лицо должно исчерпать все средства правовой защиты в 

отношении основной стороной, прежде чем добиваться средств правовой 

защиты против вас. Ограничен и продолжается Гарантия: ограниченная 

гарантия ограничивается одной сделкой, а продолжая гарантия включает в себя 

ряд операций на неопределенный срок и действует до его отмены или до 

погасить некоторые нормы закона или явного намерения поручителя 

Существует также личное поручительство; это обычно принимает форму 

гарантии по директор компании третьему лицу, таких как банк за долги 

компании. Таким образом, если компания становится неплатежеспособной, 

банк прибегает к личное имущество директора для удовлетворения 

задолженности. 

Обязательство гаранта кристаллизуется при неспособности или 

невозможности должника исполнить обязательства в договоре. Гарантии 

используются, когда одна сторона находится под конкретных обязательств по 

отношению к другому. Наиболее распространенное использование в 

коммерческой аренды или соглашения об аренде жилых помещений  

Гарантия по первому требованию-это гибридный класс, который объединяет 

компенсации и гарантии. Гарантии спроса путем извлечения быстрый ввод/ 

платежные обязательства с поручителя по обязательствам должника в основном 

договоре, чтобы включить средство, договорной дефект, не имея для того 

предметных бенефициару длинный скучный разрешения споров по выяснению, 

кто виноват. Спрос гарантийного обеспечения оплаты независимо от споров в 

основном договоре. 

Теперь, чтобы освободить наши умы от того, что путаница разница 

между контрибуцию, гарантия и гарантия мы должны рассмотреть следующее: 

Компенсации и гарантии договора включает в себя двух сторон, а договор, 
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гарантия включает в себя три стороны, а именно: кредитор, основной должник 

и поручитель/Гарант Компенсации и гарантии, контракты предусматривают 

только один контракт. Но гарантия включает в себя суб-контрактов, которая 

включает в себя основной договор, с одной стороны, и договор поручительства 

с другой стороны. 

Гарантии и компенсации, как правило, отличаются от гарантий на основе 

своего характера. Гарантии и компенсации как создать обязательство 

компенсировать кому-то потери или повреждения и не зависит от обязательств 

стороны, заветы которого подкрепляются предоставления компенсации или 

гарантии. Гарантия с другой стороны создает вторичное обязательство. 

Проще говоря: Гарант говорит: ―если он не заплатит тебе, я буду‖. 

В indemnifier говорит: ―Я понимаю, что это дело со мной может привести к 

потере денег. Если вы страдаете потерей, я сделаю это для тебя‖. 

Гарант говорит, что ―если позиция представляется неправдой, я восстановлю 

тебя в положение, как если бы это было правдой‖  

В гарантии есть два типа обязательств, а именно: первичный, который 

будет с основного должника и вторичных обязательств, ложится на поручителя. 

Когда человек дает гарантии или обещания к другому лицу, это лицо будет 

нести ответственность, если первоначального обязательства (например, 

выплаты денежных средств или исполнения обязательства) не выполняется. 

Поэтому по гарантии существует параллельных обязательств между 

должником и гарантом. Иными словами, поручитель не может нести 

ответственность за нечто большее, чем клиент. Поэтому его долг - ―стоять за 

спинами‖ основной и прийти только на первый план должника не выполнило 

своих обязательств. 

Выплат и гарантий с другой стороны создать только основную 

ответственность. Смотрите Bentworth финансов (Ниг) Лтд против Ибрагима 

(1969; НЦУЗ; П. 272 стр. 277) и (Apugo и сыновья. ООО против Африканской 

Континентальной Банк Лтд (1989; 1CLRQ, стр. 87). Возмещение 
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предусмотрено, что ответственность indemnifier для запуска с любой потерей 

человеком он возмещает. По сути это соглашение о том, что indemnifier будет 

убедиться, что человек он возмещает не потерять деньги на сделках в вопрос. 

Возникает выплат при наступлении событий, в то время как обязательства, 

содержащиеся под залог договора инициируется спрос, который соответствует 

условиям договора, утверждающие, что основные обязательства. 

Во всех трех юрисдикциях выплаты признаются в качестве обещания, а 

платить деньги б если некоторые возникают указанные обстоятельства. 

Утверждение B является автоматическим: он рассматривается скорее как 

требования долга, чем иск о возмещении ущерба, и B должны иметь 

возможность взыскать деньги на фунт-для-фунта основе, если он может 

Установить, что его ситуация подпадает под формулировку возмещения, 

изложенных в договоре. В отличие от под гарантия, B не обязан уменьшить его 

потери. Помимо выплат, как правило, включены в коммерческий контракт, 

например защита б от потерь, вызванных нарушением третьего лица права на 

интеллектуальную собственность или действующим законодательством, 

пособия могут быть использованы сторонами для распределения риск заранее, 

где ответственность или потенциальной ответственности известен. 

Квантового восстановления будет зависеть от конкретных формулировок 

возмещения, в частности обстоятельств и потерь, убытков или иных расходов, 

он указывает. Как правило, однако, Б следует обеспечить при проведении 

переговоров пункт о том, что убыток может быть количественно без нужны 

доказательства, иначе квантовой должно быть доказано аналогичным образом 

иск о возмещении ущерба, и преимущества контрибуцию за обычный 

договорный срок уменьшается. Выплаты будет пойман любые ограничения 

ответственности другие положения контракта, и таким образом выразить 

формулировку 

исключить их из эти крышки должны быть включены, если стороны желают 

иметь неограниченную ответственность в конкретных обстоятельств. На 
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первый взгляд выплаты может появиться на медведя сходство с другими 

договорными условиями, но они могут предлагаем Б уникальные права. 

Выплаты отличаются от гарантий, так как они являются основной 

обязательство, не вторичным обязательством, которое берет на себя только 

когда с нарушает свои обязательства. И в то время как Положение о неустойки 

также нарушает выплачивать b В случае указанного нарушения договора, 

автоматического характера выплаты по контрибуции является важным 

преимуществом, из Б перспективы. Поэтому выплаты должны быть тщательно 

разработаны, чтобы гарантировать, что они однозначны, как использовать 

слово "возмещение" в предложении не гарантирует, что он будет фактически 

осуществляться судом в качестве контрибуции. Они обычно интерпретируются 

против партии стремятся опираться на них. Необходимо обеспечить что 

возмещение оговорка не столь широка, как, чтобы охватить риск того, что он не 

готов нести за пример-убыток, возникающий в результате умышленных 

действий Б. Таким образом, основными отличиями возмещения потерь и 

убытков являются следующие: 

1. Возмещение убытков рассматривается как мера ответственности за 

неисполнение обязательства сделки. В то время как возмещение потерь – 

неисполнение самостоятельного обязательства (отдельного договора). 

2. Доказательственный факт и размер убытков в рамках 

«предвидимости» 

3. Факты необходимые для доказательства наличия убытков- 

неправомерные действия и размер убытков. Требуется доказать также 

встречное обязательство кредитора на право должника требовать возмещения 

потерь. 

4. Возмещение потерь имеет правовую связь с событием, 

установленным в договоре, а возмещение убытков имеет юридическую связь с 

нарушением условий договора. 
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Другая сложность — подсчет размера убытков. Так, необходимо 

сравнить, что покупатель ожидал купить и что купил в действительности. Во 

многом сумма убытков будет зависеть от оценки имущества при покупке: если 

оценка производилась по сумме чистых активов, то сумма убытков будет 

незначительной, если по ожидаемой прибыли, то разница может быть больше. 

Два основных средства защиты при предоставлении недостоверных сведений 

(misrepresentation): аннулирование договора (rescission) и возмещение убытков 

Три вида предоставления недостоверных сведений: невиновное, 

неосторожное и умышленное 

При невиновном предоставлении ложных сведений в английском праве 

приводит к аннулирование договора (rescission) (главное средство защиты прав) 

либо возмещение убытков (только вместо аннулирования по усмотрению суда)- 

особые убытки, рассчитываемые в соответствии со ст. 2(2) Закона о 

предоставлении недостоверных сведений от 1967 г. 

В американском праве, в зависимости от штата, невиновное 

предоставление ложных сведений легализируется в зависимости от штата. 

Неосторожное предоставление ложных сведений ведет к таким правовым 

последствиям как аннулирование договора (rescission) (с учетом ст. 2(2) Закона 

о предоставлении недостоверных сведений от 1967 г.) и возмещение убытков по 

деликтному иску (направлено на восстановление положения истца, 

существовавшего до причинения вреда), включая все прямые убытки (direct 

loss). 

Умышленное предоставление ложных гарантий, заверений аннулирование 

договора (rescission) и возмещение убытков по деликтному иску, включая 

косвенные убытки без учета предсказуемости (foresee ability). 

Аннулирование договора (rescission) представляет собой средство защиты 

прав, позволяющее отменить договор и предназначенное для возврата сторон в 

положение, существовавшее до заключения договора. Отличается от 

расторжения договора, поскольку расторжение договора ведет к освобождению 
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сторон от будущих обязательств, но не уже возникших обязательств, в то время 

как аннулирование (rescission) ведет к отмене договора, как если бы его никогда 

не было 

Право на аннулирование договора (rescission) может быть утрачено в 

следующих обстоятельствах: 

– Подтверждение договора: действия покупателя не должны идти 

вразрез с решением аннулировать договор (дело Long v Lloyd) 

– Когда возврат в первоначальное положение невозможен: это вопрос 

факта, достаточно реституции «в существенном отношении» (дело 

Armstrong v Jackson) 

– Истечение срока: в случае умышленного предоставления 

недостоверных сведений срок исчисляется с момента обнаружения обмана; 

в других случаях предоставления недостоверных сведений срок 

исчисляется с даты заключения договора 

– Права третьих лиц: в случае приобретения добросовестным 

покупателем в рамках возмездной сделки прав на имущество право на 

аннулирование договора утрачивается (дело Phillips v Brooks) 

Стороны часто исключают возможность аннулирования договора в 

договорном порядке 

Следует также соотнести возмещения потерь с таким институтом 

английского деликтного права как штрафных убытков 

Доктрина штрафных убытков в современном смысле этого термина 

принадлежит англосаксонской правовой семье. Страны этой семьи признают 

двойное назначение деликтного права: компенсация потерпевшему и - в 

определенных случаях - наказание нарушителя. Условия и правила назначения 

punitive damages варьируются в разных странах. 

В Англии и особенно в США в деликтных исках нередко назначаются 

штрафные (карательные) убытки (punitive/exemplary damages). Так называется 

сумма, которую ответчик должен заплатить истцу в дополнение к обычным 
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компенсационным убыткам (compensatory damages) в качестве наказания за 

свое особо предосудительное (reprehensible) поведение. Первые судебные 

решения о присуждении ответчиков к уплате punitive damages были вынесены в 

Англии
1
. Английский суд впервые сформулировал доктрину штрафных 

убытков в 1763 г. в деле Huckle v. Money
2
. 

Часто штрафные убытки в США назначаются в сумме, кратной 

компенсационным убыткам (коэффициент варьируется в пределах примерно от 

0,5 до 9). Во многих штатах приняты законы, которые ограничивают размеры 

штрафных убытков и (или) предписывают передавать часть штрафных убытков 

в бюджет или публичный фонд (фонд помощи жертвам правонарушений и 

т.д.)
3
. 

В странах романо-германской системы права понятие штрафных убытков 

неизвестно, но в некоторых случаях взыскание компенсации сверх 

причиненного вреда может быть предусмотрено законом или введено судебной 

практикой. В российском законодательстве понятие штрафных убытков также 

отсутствует. Однако Гражданский Кодекс РФ предусматривает 

принципиальную возможность присуждения истцу «компенсации сверх 

возмещения вреда». К таковым можно отнести штраф за несоблюдения порядка 

удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда и 

возмещения вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, так 

как в данной ситуации невозможно посчитать какая компенсация будет 

достаточной из-за отсутствия объективного мерила для ее определения; 

взыскание твердых сумм в праве интеллектуальной собственности, (например 

взыскание в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

                                                 
1
 Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Штрафные убытки в современном зарубежном праве // 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (зарубежный опыт). – М.: 

ЮРИСТЪ, 2013. – 183 с. 
2
 Huckle v. Money, (1763) 2 Wilson K. B. 205, 95 E.R. 768. [Электронный ресурс] – 

https://privacyinternational.org/sites/default/files/Grounds_1.pdf  
3
 Uniform Commercial Code (U.C.C.), 1952. [Электронный ресурс] – 

https://www.law.cornell.edu/citation/2-300.htm. 

https://privacyinternational.org/sites/default/files/Grounds_1.pdf
https://www.law.cornell.edu/citation/2-300.htm
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взимается за правомерное использование произведения тем способом, который 

использовал нарушитель абзац 3 статья 1301 и взыскание в двукратном размере 

стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 

двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование товарного знака пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК) 

потому, что сумму реального ущерба посчитать просто невозможно, т.к. 

невозможно доказать где и в каком количестве распространялась 

контрафактная продукция, а факт правонарушения доказан. 

В этом свете интересна норма закона «О защите прав потребителей» о 

«штрафе за недобровольность». Согласно норме Закона о защите прав 

потребителя, если изготовитель (или продавец и т. д.) не удовлетворил 

законные требования потребителя добровольно, в суде с него взыщут 

дополнительный штраф в размере 50% от присужденной потребителю суммы 

(которая включает имущественный и моральный вред, а также возможные 

неустойки)
1
. Согласно правилу, установленному Пленумом ВС РФ в 2012 г., 

этот штраф взимается в пользу потребителя (в некоторых случаях - частично), а 

не в бюджет
2
.  

Этот штраф довольно близко напоминает штрафные убытки, известные в 

странах общего права: во-первых, штраф взыскивается с ответчика за 

недолжное поведение (отказ добровольно удовлетворить законные требования 

потребителя) и, очевидно, служит для наказания нарушителя; во-вторых, штраф 

исчисляется исходя прежде всего из суммы причиненного вреда и является 

своего рода дополнением к этой сумме; в-третьих, штраф, согласно позиции 

Пленума ВС РФ, выплачивается истцу.  

                                                 
1
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.  
2
 П. 12, 13 постановление Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»  от 28.06.2012 г. № 17 // Российская 

газета. 2012. № 156. 
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Однако, на наш взгляд, размер штрафа не выглядит особенно 

впечатляющим по сравнению, скажем, с американскими аналогами, 

несомненно, он до некоторой степени будет влиять на поведение как 

производителей и продавцов (заставляя их удовлетворять требования 

потребителей добровольно), так и потребителей (поощряя их на борьбу за свои 

законные права в суде). По-видимому, это первый пример того, что в 

российском праве можно всерьез уподобить англосаксонским штрафным 

убыткам. Радикальное правовое нововведение было выражено лишь в трех 

словах («в пользу потребителя») без каких-либо обоснований и пояснений. Так 

или иначе, это весьма интересный правовой эксперимент. Возможно, 

полученные в ходе этого эксперимента результаты подтолкнут законодателя и 

высшие суды к более широкому использованию англосаксонского опыта в 

части штрафных убытков. 

Англосаксонское договорное право, в отличие от деликтного, не 

предусматривает возможности взыскания штрафных убытков. Тем не менее 

штрафные убытки могут взыскиваться в спорах из договора в тех случаях, 

когда действия нарушителя договора одновременно признаются и нарушением 

внедоговорных обязательств, то есть деликтом
1
. Для назначения штрафных 

убытков это нарушение должно быть в достаточной степени 

«предосудительным». Наличие такого нарушения чаще всего признается в тех 

случаях, когда речь идет о договоре между «сильной» и «слабой» сторонами, 

причем сильная сторона пытается использовать свое преимущество для 

безнаказанного нарушения договора. Обычно «сильная» сторона – это 

коммерческая организация, а «слабая» – потребитель. Типичный пример – 

страховая компания, беспричинно отказывающая клиенту в выплате страхового 

возмещения после страхового случая. 

                                                 
1
 (AP) v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary, 2001. HL 29. [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010607/kuddus-1.htm  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010607/kuddus-1.htm
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На законодательном уровне, на наш взгляд, было бы целесообразно 

установить возможность взыскания штрафных убытков в качестве исключения 

из принципа компенсационности гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда здоровью, чести и достоинству физического лица, за 

причинение вреда деловой репутации юридического лица и для защиты слабой 

стороны в договоре. 

Так, главными отличительными признаками является то, что штрафные 

убытки могут взыскиваться в спорах из договора в случаях деликта. Для 

назначения штрафных убытков это нарушение должно быть в достаточной 

степени «предосудительным». Доказательственный факт и размер убытков в 

рамках проводится согласно «предвидимости» по аналогии с 

компенсационными убытками. В случае с возмещением потерь требуется 

доказать также встречное обязательство кредитора на право должника. В 

отличии от Indemnity штрафные убытки носят характер наказания «сильной» 

стороны в договоре за недолжное поведение. Штраф в случае со штрафными 

убытками исчисляется исходя прежде всего из суммы причиненного вреда и 

является своего рода дополнением к этой сумме. В то время как возмещение 

потерь представляет собой самостоятельную основную сумму, выплачиваемую 

истцу, хотя и определяется размером потерь, как штрафных убытков. 

Так, в отличие от возмещения убытков по правилам статей 15 и 393 ГК 

РФ возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК РФ осуществляется вне 

зависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего 

исполнения) обязательства соответствующей стороной и независимо от 

причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими 

возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами 

обстоятельств
1
. 

 

                                                 
1
 П. 15 Постановления Пленума ВС РФ «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7 // Российская газета. 2016. № 70. 
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2.2. Возмещение потерь и страхование 

 

Подробного анализа требует вопрос о соотношении вновь вводимых 

положений о возмещении потерь с существующими нормами российского 

законодательства о страховании. Как указывалось выше, в английском праве 

страхование является одной из разновидностей договоров о возмещении 

(contract of indemnity). Нетрудно заметить, что и в российском праве 

конструкция возмещения потерь, вводимая ст. 406.1 ГК РФ, до степени 

смешения близка к некоторым видам страхования, предусмотренным в ст. 929, 

931 - 933 ГК РФ. Согласно ст. 929 ГК РФ по договору страхования: «одна 

сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с 

иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором суммы.  

Как представляется, все рассмотренные нами варианты возмещения 

потерь схожи с тем или иным видом имущественного страхования. 

Конструкция, в которой должник возмещает кредитору потери, вызванные 

предъявлением обоснованных требований третьих лиц, сопоставима со 

страхованием ответственности за причинение вреда или за нарушение 

договора.  

Другой вариант, при котором возмещаются потери, вызванные 

нарушением условий договора контрагентом кредитора либо обстоятельствами, 

за которые не отвечает ни одна из сторон, идентичен страхованию 

предпринимательского риска (подп. 3 п. 2 ст. 929, ст. 933 ГК РФ). Из ст. 927 ГК 

РФ, статей 1, 2, 4.1, 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» следует, что страховую деятельность в России вправе 
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вести лишь особые юридические лица - страховщики. Закон предъявляет к ним 

целый ряд специфических требований, включающих наличие лицензии, 

внесение в реестр субъектов страхового дела, выполнение требований по 

обеспечению финансовой устойчивости и др
1
.  

Не приведет ли введение ст. 406.1 ГК РФ к ситуации, в которой к 

деятельности, фактически являющейся страховой, будут допущены в обход 

норм страхового законодательства лица, не имеющие статуса страховщиков и 

не удовлетворяющие установленным для них требованиям? Если же 

деятельность по возмещению потерь не является страховой, как провести 

границу между этими двумя видами деятельности? Как представляется, 

разграничение между страхованием и обязательством по возмещению потерь 

возможно, и при этом может использоваться следующий критерий. Основным и 

единственным предметом страховых правоотношений является перенос рисков 

со страхователя на страховщика. Все права и обязанности сторон договора 

страхования производны от указанной выше основной цели договора. Что 

касается возмещения потерь, то это дополнительное обязательство, которое 

должно быть связано с одним или несколькими иными – «основными» - 

обязательствами по договору. У договора, содержащего условие о возмещении, 

должен быть самостоятельный предмет, отличный от возмещения потерь: это 

может быть купля-продажа, выполнение работ, оказание услуг и т. п.  

Заказчику лицензии на программное обеспечение от поставщика. Если 

программа должна быть скопирована с третьим лицом, заказчиком программы 

будет являться нарушением прав третьей стороны и клиент может оказаться 

предъявлен иск о возмещении ущерба. Так, поставщик предоставляет 

заказчику, страховку, защищая его, согласившись, чтобы покрыть любые 

убытки, которые могут возникнуть вследствие неопределенной позиции 

авторского права. Проблема решена. 

                                                 
1
 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 1993. – 27 ноября. 
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При правильном возмещение может обеспечить простое средство в 

ситуацию, в которой одна сторона не должна быть разумно ожидать, чтобы 

нести бремя определенной потери от указанного события. Но существует ряд 

популярных заблуждений о контрибуциях, которые обеспечивают, что они 

часто неправильно.  

Гарантии и возмещение. Одна общая путаница разница между 

контрибуцию и гарантией. Оба обеспечивают важные договорные средства 

защиты, но важно быть осведомлены о различиях. Гарантия-это договорное 

обязательство о том, что существует определенное состояние дел. Например, 

одна сторона договора гарантирует, что он предпринял все необходимые меры, 

чтобы разрешить исполнение своих обязательств по договору. Следует, что 

гарантийный оказаться неправдой, другая сторона имеет претензии к 

нарушению гарантийных обязательств, и может быть в состоянии 

восстановить ущерб за такое нарушение. Однако чтобы сделать это, она 

должна показать, что (а) он понес убытки, и (б) нанесенный ущерб не слишком 

"далекие". Другими словами: потеря была естественным последствием 

нарушения обязательства, вид и объем которых разумный человек принял бы в 

данных обстоятельствах; или на момент заключения договора, утраты было 

справедливо и разумно, предусмотренных в обе стороны, как вероятный 

результат нарушения (это покроет необычный Тип потери из-за особых 

обстоятельств, известных сторонам с самого начала). 

Кроме того, в рамках иска к нарушению гарантийных обязательств, 

потерпевший обязан смягчить, приняв разумные меры, чтобы минимизировать 

потери и не неразумных шагов, чтобы увеличить его. 

С другой стороны, обещают возместить другой стороне в отношении 

конкретного вида ответственности, в случае его возникновения. В отличие от 

нарушения гарантийных требований, сторона, как правило, не нужно, чтобы 

показать, что потеря передает "Удаленность" тест, и не обязаны смягчить 

потери. Поэтому возмещение имеет явные преимущества перед требованием 
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возмещения убытков, поскольку она обеспечивает гарантией средством, на 

фунт-для-фунта основе, на определенный убыток. 

К сожалению, участники часто делают ошибку, просто полагаться на 

слово "возмещение" - без четкого указания, что это значит. Это сделано 

ошибочно полагая, что поскольку положение содержится слово "возмещение" 

будет успешно защищать от всех убытков, которые могут вытекать из 

возместил событие. Мудрец читает на ... 

Предел ответственности 

Это возмещение по самой своей природе не ограничены, так что он 

покрывает все убытки, пострадавшая сторона может пострадать? Нет. Это 

зависит от редакции возмещения, а также на то, что остальные контракте 

написано. Например, договор может содержать отдельное ограничение 

ответственности статья, которая предусматривает конкретные ограничители 

ответственности, которая может выглядеть немного, как это: "партия x ни при 

каких обстоятельствах не несет ответственности перед партией г за любые 

прямые или косвенные убытки или ущерб, и в любом случае, ответственность 

партии к партии х Г ограничивается Ј1 миллиона". Затем, если иск по 

возмещения возникает, если в договоре написано иное, страховое возмещение 

будет с учетом этих ограничений как в отношении объема и суммы 

ответственности. Если предполагается, что нет таких ограничений будут 

размещены на количество или объем притязаний под возмещение, то 

оставшаяся часть договора должны быть тщательно изучены, и никаких 

конфликтов или противоречий между страховым возмещением и других 

условий договора (в том числе ограничения ответственности и исключения 

положений) должны быть решены. 

Является возмещение единственным средством правовой защиты, 

доступные для возмещения событие? Что происходит, когда стороны 

договорились чепчик ответственности по возмещению ущерба? Например, 

"партия x возмещает участнику г против нарушения партии x договора до Ј1 
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миллиона". 

Возмещение ущерба в связи с нарушением договора фактически 

дополнительное право к общему нарушению права требования договор. Так, в 

приведенном выше примере, ответственности х за нарушение договора не 

ограничивается Ј1 млн, что ограничение распространяется только на 

требования по выплате. Вместо предъявления иска в соответствии с 

возмещения, Участник Y может предъявить иск за убытки, которые не были 

бы предметом крышку. Так что лучше подходить со стороной х точки зрения 

было бы включить положение следующего содержания: 'партия x Размер 

ответственности в силу договора, деликта (включая халатность или нарушение 

законных обязательств), Введение в заблуждение, возмещение ущерба или 

иным образом, возникшие при нарушении условий договора, в том числе при 

любых выплат, ограничивается Ј1 миллиона". 

Правила, касающиеся удаленности потери применяются к выплат и 

смягчения отношение? Это правда, что для многих контрибуций эти 

ограничения не распространяются, но забота должна быть проявлена по 

отношению к выплат от общих нарушений договора. 

Одним из наиболее распространенных пособий видел в коммерческих 

договоров выглядит следующим образом: партия х возместит Сторона г за 

любой ущерб, причиненный участнику г в результате нарушения партии x 

настоящего Соглашения.' В результате чего должен нарушать соглашение, у 

можно задать x, чтобы покрыть убытки он понес. 

Есть несколько случаев, специально по этому вопросу, но те, что есть 

предположить, что суды будут не автоматически предполагать, что включение 

в настоящими условиями, стороны выразили желание исключить правила 

против смягчения и удаленности. Так, если договор предусматривает 

возмещение от убытков, возникающих от обычного нарушения договора, вряд 

ли суды будут автоматически считают, что страховое возмещение покрывает 

все мыслимые и немыслимые потери, и это также вероятно, что партия с 
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выгодой возмещения обязаны будут уменьшить свои потери. Можно конечно 

на пособие в связи с нарушением, чтобы покрыть все мыслимые и 

немыслимые потери, но если это намерение контракт должен сказать ясно и 

недвусмысленно, так, пожалуй, такой: "партия x возмещает участнику г (кто 

не обязан смягчать) за все убытки, ущерб, затраты, претензии или расходы 

любого характера и вызванные какими-либо причинами (в том числе любые 

прямые или косвенные убытки), возникающие из или в связи с нарушением со 

стороны партии x". Очевидно, партия x должны быть очень осторожны, 

соглашаясь на любое такое возмещение! Возмещение, обязывающего вносить 

определенный платеж 

До сих пор наша дискуссия сосредоточена на выплаты по борьбе с 

нарушениями договора. Положение различно в отношении нарушения 

обязуется произвести оплату. Такие выплаты характеризуются как утверждает 

в долг. Рассмотрим следующие возмещения: 'партия x возмещает участнику Y 

от и против любой потери, понесенные партией г, возникающие из или в 

результате каких-либо административный штраф, премия или штраф, 

взимаемый с лиц Ю.' суды постановили, что возмещение таких как это права 

требования долга и поэтому смягчение правила не распространяются. Точно 

так же, поскольку то, что утверждается, является количественное долга, а не 

убытков, нормы, касающиеся удаленности потери не действуют либо. 

Во-первых, возмещение по конкретной причитающейся суммы не 

происходящие события, это не претензия в ущерб, поэтому смягчению и 

другие принципы, относящиеся к оценке убытков не применяются. 

Во-вторых, где выплата за общие нарушения договора indemnifier, позиция по 

умолчанию является то, что правила, касающиеся удаленности убытков и 

обязательство по смягчению будут применяться. Если стороны намерены 

включить непредвиденные потери, а также исключить обязанность для 

смягчения, им нужно прямо сказать, так в договоре. 

И, наконец, помните: слово "возмещение" не обладает свойствами 
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волшебным'. Для правильной работы важно, что никакого возмещения 

составлен в рамках договора. Еще одним отличием договора страхования от 

indemnity является его взаимность, то есть, обе стороны договора страхования 

принимают на себя друг перед другом обязанности: страхователь – сообщать 

сведения об изменении страхового риска, выплачивать страховые взносы, если 

страховая премия не была уплачена полностью уже при заключении договора, 

уведомить страховщика о наступлении страхового случая и т.д., а страховщик 

– произвести выплату и т.п. 

В случае предоставления indemnity, обязанности появляются 

исключительно у лица, их предоставившего. 

Кроме того, в соответствии со ст. 929 ГК, РФ статьями 1, 2, 4.1,  6 Закона 

РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (действующая редакция от 01.01.2016 года) следует, 

что страховую деятельность в России вправе вести лишь особые юридические 

лица – страховщики, которым закон предъявляет ряд требований, 

включающих наличие лицензии, внесении в реестр субъектов страхового дела, 

выполнение требований по обеспечению финансовой устойчивости и т.д. 

Таким образом, можно сказать, что правовой инструмент indemnity 

имеет более широкое содержание, чем договор страхования. Обязательства 

страховщика по договору страхования предоставляются в отношении 

определенных событий, наступление которых является случайным для обеих 

сторон. Indemnity предоставляется относительно ряда событий, как случайных, 

так и подконтрольных стороне, их предоставившей. Кроме того, обязательство 

об indemnity носит односторонний характер, так как обязательства появляются 

только у лица, предоставившего indemnity. 

Таким образом, обязательства по возмещению потерь и договора 

страхования является инструментом перераспределение рисков. Конструкция 

indemnity, в которой должник возмещает кредитору потери, вызванные 

предъявлением (обоснованных) требований третьих лиц, сопоставима со 
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страхованием ответственности за причинение вреда или за нарушение 

договора. Другой вариант, при котором возмещаются потери, вызванные 

нарушением условий договора контрагентом кредитора либо 

обстоятельствами, за которые не отвечает ни одна из сторон, идентичен 

страхованию   предпринимательского   риска   (пп. 3   п. 2   ст. 929,   ст. 933 ГК 

РФ)
1
. Однако, различия в субъектном составе, позволяет нам выделить 

обязательства по возмещении. Потерь в самостоятельный институт. 

 

2.3. Indemnity (возмещение потерь), гарантии и заверения 

 

При анализе юридической литературы, мы можем соотнести вощмещения 

потерь с indemnity и распространенными в России и зарубежом заверениями и 

гарантиями. В английском праве под гарантиями понимаются некие 

договорные заявления о фактах («contractual statements»). Как правило, раздел с 

гарантиями является одной из ключевых частей договора. Гарантии могут быть 

как общими («компания-цель в своей деятельности всегда соблюдала все 

применимое законодательство»), так и весьма специфическими («компания 

цель не имеет споров с бывшими или нынешними работниками»). 

В случае нарушения гарантий покупатель имеет право на взыскание 

убытков по стандартным правилам, применимым к убыткам в английском 

праве. Если совсем коротко, то покупатель будет должен доказывать их размер, 

а также соблюдение правил о юридической причинно-следственной связи 

(remoteness) и минимизации потерь (mitigation). Важно отметить, что в 

результате применения общих правил оценивается не убыток, причинѐнный 

компании-цели, а убыток, причинѐнной покупателю. Как следствие, размер 

убытка будет равен разнице между стоимостью компании-цели «без 

нарушения», которую покупатель хотел купить, и стоимостью компании-цели 

                                                 
1
 См. Архипова А.Г. Возмещение потерь в новом ГК РФ: «за» или «против»? // Вестник 

гражданского права. – 2012. – № 4. – С. 2 – 6. 
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«с нарушением», которую он в реальности купил. Здесь суд будет вынужден 

погружаться в детали оценки компании
1
.  

По общему правилу возмещение убытков по гарантиям невозможно, если 

продавец заранее раскрыл информацию о риске покупателю или покупатель 

сам узнал о нарушении. Существует отдельный детальный свод правил, 

регулирующих вопросы раскрытия (disclosure) и знания покупателя, который я 

оставлю за периметром данной заметки. Для целей общего описания 

достаточно понимать, что осведомленность покупателя о риске может быть 

фатальной для успешного иска по гарантиям.  

В отличие от гарантий, indemnity представляют собой обязательство 

компенсировать все потери, вызванные наступлением определенных 

обстоятельств по принципу «рубль за рубль». Содержание indemnity, равно как 

и лицо, которому причитается выплата, определяется в договоре. Поскольку, в 

отличие от гарантий, indemnity является независимым платежным 

обязательством, то оно не требуют доказывания убытков и никак не зависит от 

осведомленности покупателя. 

На практике indemnity помогают заткнуть брешь там, где обычные 

гарантии могут не сработать, т.к., к примеру, покупатель осведомлен о риске 

или заранее понятно, что в рамках правил об убытках получить возмещение не 

получится. Более подробно такой сценарий описан в примере ниже. 

Предположим, компания-цель вынуждена выплатить 100 р. по иску 

налогового органа. Данный платеж нарушает налоговую гарантию, данную 

продавцом покупателю. Продавец также принял обязательство 

индемнифицировать компанию-цель в отношении всех расходов, связанных с 

налогами. 

Какие последствия наступят при нарушении гарантии? На компенсацию 

каких убытков может рассчитывать покупатель? Суд будет оценивать не 

                                                 
1
 См. Кучер, А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. – М.: 

«Статут». - 2005. - С. 75-76. 
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убытки компании-цели в результате нарушения гарантии, которые скорее всего 

составляют 100 р., а убытки покупателя, которые будут выражены в изменении 

стоимости компании для него. Таким образом, размер компенсации покупателя 

может составить любую цифру, включая ноль, если нарушение никак не 

повлияло на стоимость компании. Покупатель также не сможет полагаться на 

гарантии, если он заранее знал об этом иске на момент сделки.  

Последствия нарушения в рамках indemnity  

Продавец обязан выплатить компании – цели 100 рублей, даже если нарушение 

не повлекло фактических потерь. Если бы договор предусматривал indemnity в 

отношении покупателя, то данная сумма подлежала бы выплате покупателю.  

Заверения, в отличие от гарантий, имеют природу не обязательственную, 

а деликтную, поэтому они стоят несколько особняком. Под representation 

понимается устное или письменное заверение о факте, сделанное одним лицом, 

в результате которого и полагаясь (relying) на которое другое лицо совершило 

сделку
1
.  

Ключевой чертой заверения является необходимость причинно-

следственной связи между ложным заверением и совершением сделки, при 

этом заверение должно быть существенной причиной вхождения в сделку, а не 

одной из многих причин. Если ответственность по гарантиям нивелируется 

осведомлѐнностью покупателя о рисках, то для ответственности по ложным 

заверениям фатальными являются факты, свидетельствующие о том, что 

покупатель совершил сделку полагаясь не столько на заверения, сколько на 

собственный опыт, заключение экспертов.  

В классическом сценарии заверения должны носить преддоговорной 

характер, поскольку, заверения, принуждающие сторону к совершению сделки 

должны делаться до сделки. Тем не менее, на практике заверения часто 

становятся частью договора купли-продажи, особенно если у покупателя 

                                                 
1
 См. Дмитриев С. В. Заверения, гарантии и обязательства возмещения убытков по англо-

американскому и российскому праву // Право и экономика. – 2004. – № 4.– С2 – 8 
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сильная переговорная позиция, и он не хочет ограничивать себя в возможных 

средствах правовой защиты. 

Ложные заверения регулируются не договором, как в случае с гарантиями 

и indenmity, а соответствующим актом (Misrepresentation Act 1967), при этом 

ответственность за ложные заверения зависит от формы вины. Так, за 

умышленное (fraudulent) или неосторожное (negligent) ложное заверение 

пострадавшая сторона может требовать возмещение «деликтных» убытков (tort 

damages) и аннулирования договора (rescission). За неумышленное нарушение 

(innocent misrepresentation) –только возмещения «деликтных» убытков. При 

этом, расчет убытков по умышленным ложным нарушениям будет отличаться 

от расчета убытков по неумышленным нарушениям, и оба будут отличаться от 

расчета «договорных» убытков, причитающихся за нарушение гарантий.  

Как видно из описания выше, заверения имеют достаточно 

специфическую природу и не могут применяться универсально ввиду 

сложностей с доказыванием. Наиболее универсальным инструментом в 

английском праве были и остаются гарантии за счет гибкости, которую им 

предоставляет их договорная природа. 

Выбор того или иного инструмента во многом зависит от переговорной 

силы сторон. Как правило, большинство продавцов согласны с наличием 

гарантий, а вот заверения и тем более возмещение потерь требуют больше 

переговорных усилий как в английском праве, так и российском, в связи с 

введением института преддоговорной ответственности. При этом в практике 

были как договоры, в которых объем возмещения потерь общего характера 

совпадал с объемом гарантий, так и случаи, когда продавец давал очень 

ограниченные гарантии вообще никаких indemnity
1
. 

Возмещение потерь и заверения об обстоятельствах представляют 

собой способ распределения различных рисков между сторонами договора. 

                                                 
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 06.05.2010 г.  по  делу  №  А60-48826/2009-

СР. [Электронный ресурс] – www.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
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Так, возмещение потерь является по существу квази-страхованием, когда 

сторона договора обещает возместить имущественные потери, которые могут 

прямо или косвенно возникнуть у контрагента по договору при наступлении 

оговоренных в нем обстоятельств. К примеру, продавец акций компании 

может пообещать покупателю, что в случае, если в течение нескольких лет с 

даты заключения договора компания подвергнется налоговой проверке и 

будет должна заплатить дополнительные налоги, то продавец возместит 

покупателю все суммы, соответствующие таким налогам. 

Особенность инструмента возмещения потерь в России состоит в том, что 

обязанность совершить выплату не обязательно связана с каким-либо 

правонарушением обещающей стороны или возникновением убытков у еѐ 

контрагента (в смысле ГК РФ). Необходимо также отметить, что по 

положениям статьи 406.1 ГК РФ использование данного инструмента 

ограничено сферой предпринимательских отношений, что справедливо, 

поскольку в противном случае возник бы слишком большой риск 

злоупотреблений в отношении физических лиц (например, многие банки, 

вероятнее всего, стали бы включать такие положения в договоры с клиентами, 

излишне обременяя их и ставя в затруднительное финансовое положение).  

Indemnity, в отличие от warranties, предполагает не иск об убытках, а 

требование по гарантии возмещения потерь. Соответственно, не требуется 

доказывания причинной связи и оценка имущества значения не имеет. 

Заверения об обстоятельствах направлены на устранение неполноты или 

недостоверности информации об объекте сделки или важных обстоятельствах, 

связанных с ней. Если вернуться к вышеприведенному примеру с продажей 

акций, то в рамках института заверений продавец может дать зафиксированную 

в договоре гарантию покупателю, что компания на дату договора не участвует в 

каких-либо судебных процессах. Если такая гарантия окажется недостоверной 

после исполнения договора, то покупатель, в зависимости от обстоятельств, 

сможет потребовать возмещения убытков и (или) его расторжения.  
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Таким образом, возмещение потерь отождетсвляется от возмещения 

убытков, так как первое –мера ответственности за неисполнение обязательства 

сделки., второе – неисполнение самостоятельного обязательства. Возмещение 

потерь имеет правовую связь с событием, установленным в договоре, а 

возмещение убытков  с нарушением условий договора. 

Главными отличительными признаками штрафных убытков от 

возмещения потерь является то, что первые могут взыскиваться в спорах из 

договора в случаях деликта.. Штраф в случае со штрафными убытками 

исчисляется исходя прежде всего из суммы причиненного вреда и является 

своего рода дополнением к этой сумме. Возмещение потерь представляет собой 

самостоятельную основную сумму. А страхование от возмещения потерь 

отличается субъектным составом, что часто приводило к признанию сделки 

недействительно в рамках трансграничного спора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, резюмируя выводы, необходимо акцентировать внимание 

на несколько важных аспектов. 

Во-первых, в случае, если стороны трансграничного договора (например, 

купли-продажи акций) заключают соглашение о возмещении потерь (indemnity 

agreement) по российскому праву положения о возмещении потерь, для 

наиболее полной реализации юридический природы indemnity, можно было бы 

сформулировать таким образом, что продавец предоставляет покупателю 

indemnity в случае, если должники компании, акции которой продаются, не 

выполнят или ненадлежащим образом выполнят свои обязательств. То есть, 

обязательства по возмещению тех расходов и затрат, которые  будут понесены 

в связи с невыполнением или ненадлежащим исполнением таких обязательств, 

а также на суммы по таким обязательствам. Важно подчеркнуть, что в таком 

случае стороны могут предоставить indemnity только в отношении 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должниками. 

Например, не могут быть сформулированы таким образом обязательства по 

возмещению потерь за действия  третьих лиц, например, indemnity на любые 

расходы и затраты, связанные с судебными исками и претензиями работников 

компании, акции которой приобретаются, что предполагает indemnity как 

инструмент английского права. Кроме того, при формулировании indemnity 

рассматриваемым образом, в ситуации, если основной договор, в отношении 

которого было заключено соглашение о возмещении потерь, будет прекращен, 

вероятно, что суд посчитает также прекращенными обязательства из indemnity 

в соответствии с п. 1 ст. 367 ГК РФ, согласно которому поручительство 

прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. 

Таким образом, на наш взгляд, формулирование обязательств по 

возмещению потерь (indemnity) как положений о поручительстве и(или) 

квалификация судом юридического понятия indemnity как аналога 
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поручительства по российскому праву, лишает indemnity содержания и смысла, 

так как противоречит цели данного правового института (перенос 

экономических рисков на должника; тогда как цель института поручительства – 

стимулирование должника в выполнении должным образом своих 

обязательств) и природе данного правового института (независимого 

обязательства, тогда как поручительство является акцессорным 

обязательством). Так, различия института indemnity и поручительства 

указывает на уникальность первого и необходимость его включения для 

установления новых инструментов для защиты прав предпринимателей. 

Во-вторых, в случае обращения отечественного суда к праву Англии или 

праву США при вторичной квалификации юридического понятия «indemnity» , 

результатом установления содержания иностранного права, с большой долей 

вероятности может стать применение судом оговорки о публичном порядке.  

Учитывая судебную практику об исполнении иностранных судебных 

решений, представляется, что, в случае, если суд  убедится  в  том,  что  

положения  об  indemnity  являются  результатом свободного волеизъявления 

сторон, при заключении договора не имели места злоупотребления против 

свободы договора, и размер возмещения из indemnity не является аномально 

высоким, суд может принять решение в пользу лица, требующего возмещения 

из indemnity. При таком подходе сторон к формулированию indemnity в тексте 

договора, суд не сможет применить оговорку о публичном порядке лишь на том 

основании, что данный правовой инструмент неизвестен российской правовой 

системе. 

Два ключевых момента, специфических для российского права. 

Причины возникновения indemnity – необходимость перераспределить 

риски в режиме договора, но при этом режим обычной договорной 

ответственности может не устраивать стороны, так как: – не всегда есть 

нарушение должника перед кредитором (например, при предъявлении 

требований к кредитору третьими лицами и т.п.), чтобы иметь возможность 
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применить обычный механизм договорной ответственности широкая 

формулировка «обстоятельств» в indemnity – не всегда целесообразно 

взыскивать убытки по правилам, предусмотренным для нарушения договора, 

доказывая: 

Противоправность (в indemnity нет доказывания противоправности, а 

вместо этого происходит доказывание наступления обстоятельства). 

Причинно-следственную связь (в indemnity причинно-следственная связь 

не с противоправным деянием, а с обстоятельством, плюс к ней не 

применяются правила не слишком отдалѐнных убытков и митигации 

последствий кредитором, применимые к обычным договорным убыткам). 

Например, в случае взыскания налоговой задолженности с компании, 

приобретенной кредитором у должника, кредитор может взыскать с должника в 

случае наличия обязательства должника гарантировать отсутствие налоговой 

задолженности, убыток, выражающийся в уменьшении имущественной сферы 

кредитора, т.е. в удешевлении акций приобретенной компании . Что не всегда 

можно доказать, плюс взыскание налоговой задолженности может не повлиять 

напрямую на стоимость акций компании. В случае с Indemnity возмещению в 

пользу кредитора будет подлежать вся сумма налоговой задолженности вне 

зависимости от ее корреляции с уменьшением имущественной сферы кредитора 

в виде удешевления акций формулировка indemnity как требования об 

исполнении договора (debt claim) в отличие от требования о выплате убытка 

как последствии нарушения договора (breach claim)  

Соотношение с поручительством – возникает только во второй модели 

Indemnity – поручительство полуакцессорно. Соотношение независимой 

гарантией – возникает также только во второй модели Indemnity, когда есть 

обязательство третьего лица (принципала) перед кредитором (бенефициаром) – 

сумма, подлежащая выплате по независимой гарантии, рассчитывается как 

убыток от нарушения обязательства принципала перед бенефициаром, в 

Indemnity сумма, подлежащая выплате, рассчитывается как потеря кредитора в 
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связи с каким-либо обстоятельством, что и является основным отличием 

Indemnity от договорной ответственности. 

Соотношение со страхованием: необходим субъект –  профессиональный 

участник правоотношений. По английскому праву (Castellian v. Preston 1883) 

«договор страхования – это договор о возмещении потерь (contract of 

indemnity), и только о возмещении». Риск, который перераспределяется с 

использованием механизма indemnity, создает должник или по каким-либо 

причинам его логично возложить на должника, исходя из существа отношений 

сторон.  

Какова роль «обязательства», в котором уже должны находиться стороны 

соглашения об indemnity? − Первоначальный проект ГК: «договором может 

быть дополнительно предусмотрена обязанность возместить потери в связи с 

исполнением, изменением или прекращением договора». То есть попытка 

объяснить «страховой интерес» применительно к Indemnity через наличие 

иного обязательства. Сейчас меньший акцент на необходимости наличия такого 

договора и на то, что потери должны быть «в связи с его исполнением, 

изменением или прекращением», но все же такой акцент остается.  

Вопрос зачем такое ограничение (отсутствующее в английском праве и 

как узко суды будут толковать эту связь соглашения об indemnity и потерь с 

«обязательством». Почему обстоятельство, на случай которого дано Indemnity, 

обязательно не должно быть связано с нарушением? С одной стороны indemnity 

свели к необходимости наличия между должником и кредитором помимо 

indemnity и иного «обязательства», с другой стороны указали, что 

обстоятельство, в случае которого выплачивается indemnity, не должно быть 

связано с нарушением обязательства. Вопрос: зачем такое ограничение, 

которого нет в английском праве и почему нельзя дать сторонам в качестве 

альтернативы механизму возмещения убытков в связи с нарушением механизм 

indemnity? В российском праве нет обязательства оградить от потерь (hold 

harmless). 
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Возможно домыслить, исходя из свободы договора, но вопрос, насколько 

суды будут готовы это делать. Как будут считаться потери? 

В финальном тексте убрали ссылку на ст. 15 ГК РФ о расчете убытков, 

что хорошо, так как весь смысл Indemnity состоит в том, что потери 

рассчитываются иначе, чем договорные убытки, но осталось положение о том, 

что «соглашением должен быть определен размер возмещения потерь или 

порядок их определения», что не логично и не соответствует международной 

практике. 

Indemnity - возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств (статья 406.1 ГК РФ). Как и в 

английском праве, в ст. 406.1 ГК РФ: – Сумма indemnity не подлежит снижению 

в судебном порядке, кроме случаев, если доказано, что сторона умышленно 

содействовала увеличению потерь. Это подтверждение, что иск о выплате 

задолженности, а не иск об ответственности. Условие об indemnity не зависит 

от признания договора незаключенным или недействительным, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. Так, подтверждается самостоятельный 

характер Indemnity и то, что связка с «обязательством» используется только как 

ограничитель, поясняющий «страховой интерес». Если потери возникли в связи 

с неправомерными действиями третьего лица, после выплаты по indemnity к 

стороне, возместившей потери, переходит право требования кредитора к 

такому третьему лицу (суброгация).  

В целом, британский аналог в российской правовой системе, согласно той 

практике, которая существовала с трансграничными сделками, имеет 

благоприятную перспективу, однако те проблемы, которые не решены ни 

Постановление Пленума ВС от 24.03.2016 №7, ни законодательством должны 

быть решены либо практикой, либо внесением корректив в Постановление 

Пленума Верховного суда. Те ограничения, которые установлены в российском 

законодательстве и которых нет в англосаксаноском праве позволяет говорить о 

возможности предотвратить те злоупотребления правом, которые могут 
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возникнуть в связи с использованием инструмента возмещения потерь как 

перераспределения риска в заранее неравном положении субъектов (например, 

в потребительском договоре). Однако, для защиты прав потребителей и других 

незащищенных сторон в гражданском обороте используются другие 

инструменты. 

Также, важно отметить, что внесение такой договорной конструкции 

позволяет развить межднародно-частные отношения в сфере трансграничных 

сделок. Такой институт позволяет решать проблемы соотношения такой 

института со страховыми сделками и поручительством. Такие проблемы 

возникали в связи с квалификацией судами британского indemnity.  
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