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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выбранную тему выпускной квалификационной работы я считаю 

достаточно востребованной в условиях современной тенденции глобализации 

торгово-экономических отношений. 

В наши дни проблема возмещения вреда, причиненного недостатками 

товаров, работ и услуг, является весьма актуальной. Увеличение выпуска 

потребительских товаров, в том числе произведенных или приобретенных за 

рубежом, выполнение разнообразных видов работ и оказания услуг 

непременно повлекли за собой увеличение случаев причинения вреда 

недостатками таких товаров, работ или услуг. Это можно проследить 

благодаря огромному количеству судебных дел по защите прав 

потребителей, а также частому освещению этой проблемы в научной 

литературе. 

Теоретическая и практическая значимость данной темы проявляется в 

том, что гражданское законодательство Российской Федерации должно быть 

готово к актуализации данного вида деликтных отношений. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе возмещения вреда, 

причиненного недостатками товаров, работ и услуг. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются правовые 

основы регулирования возмещения вреда, возникающего вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

определение основных аспектов правового регулирования обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда недостатками товаров, работ и 

услуг. 

Задачами, поставленными для достижения данной цели, являются: 

1. Рассмотреть понятие, классификацию и функции обязательств из 

причинения вреда; 
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2. Изучить общие основания и условия ответственности за 

причинение вреда; 

3. Рассмотреть институт возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг; 

4. Раскрыть понятие субъектов обязательств из причинения вреда 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг; 

5. Провести сравнительный анализ возмещения вреда вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США; 

6. Изучить нормативно-правовую базу; 

7. Проанализировать судебную практику. 

Необходимо отметить тот факт, что тема достаточно полно освещалась 

в литературе, что, как представляется, было связано с еѐ огромной 

важностью в общей системе законодательства.  

Большой вклад в разработку данной проблемы внесли такие ученые как 

Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе, Е.В. Рузанова, Е.Л. Невзгодина, А.П. Сергеев, 

Ю.К. Толстой, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, А.С. Мамин, Р.В. Халин и другие. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

стали метод анализа, при рассмотрении различных точек зрения ученых, 

метод обобщения, который помог сделать выводы на основе материалов 

различных авторов. 
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Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 

 

§ 1 Понятие, классификация и функции обязательств из причинения 

вреда 

 

Одним из наиважнейших способов защиты прав и интересов 

участников гражданского оборота, направленных на обеспечение 

восстановления имущественного положения потерпевших, являются 

обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

В России обязательства из причинения вреда были известны еще со 

времени «Русской Правды». Также как и в Римском праве, указанные 

обязательства были равнозначны понятию преступления или «обиды». И 

только в Своде законов Российской империи они были отграничены от 

преступлений
1
. 

Превалирующая часть теоретических работ, которые касаются 

обязательств вследствие причинения вреда была написана в 60-80-е годы XX 

века. Тем не менее, важность разработанных в науке гражданского права 

понятий и определений не утратила значения и в наши дни. 

При исследовании данных обязательств одни авторы либо вообще 

избегали давать определение обязательства вследствие причинения вреда, 

либо сводили его к понятию внедоговорной (деликтной) ответственности
2
, 

другие ограничивались лишь общей характеристикой обязательства 

вследствие причинения вреда. 

Наиболее полное определение встречается у Е. А. Флейшиц, которая 

определяла обязательства вследствие причинения вреда следующим образом: 

«обязательства возмещения имущественного вреда, причиненного другому 

                                                 
1
 Бакунин С. Н. Некоторые вопросы истории возникновения и развития деликтных 

правоотношений. // Цивилистические записки. - Вып. 2: Деликты в системе гражданско-

правовых обязательств (под науч. ред. В. А. Рыбакова). - М.: Изд. группа «Юрист», 2002. – 

С. 25. 
2 Белякова, A. M. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда / А. М. 

Белякова. – М., 1986. – С. 26. 
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противоправным и, по общему правилу, виновным действием, не 

представляющим собою неисполнение обязательства, существующего между 

лицом, ответственным за вред, и потерпевшим»
1
. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) под обязательством из причинения вреда 

понимается такое обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред 

личности или имуществу гражданина, обязано возместить причиненный вред 

в полном объеме, а лицо, являющееся потерпевшим, имеет право требовать, 

чтобы понесенный им вред был возмещен
2
.  

В юридической литературе существует множество различных, но 

довольно близких по смыслу определений этого обязательства. 

Так, И. Н. Поляков под обязательством вследствие причинения вреда 

понимает «такое гражданско-правовое обязательство, по которому 

потерпевший (кредитор) вправе требовать от причинителя вреда (должника) 

полного возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями 

(бездействием) причинителя вреда, а должник обязан возместить вред в 

полном объеме путем предоставления соответствующего имущества в натуре 

или возмещения убытков»
3
. 

А. Г.  Калпин считает, что обязательством из причинения вреда 

именуется гражданско-правовое обязательство, в силу которого потерпевший 

имеет право требовать от лица, причинившего вред, возместить 

имущественный вред в натуре или убытки, а также в случаях, указанных в 

законе – компенсировать неимущественный, т.е. моральный вред, а также 

приостановить либо прекратить производственную деятельность 

причинителя вреда
4
. 

                                                 
1
 Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. / 

Е. А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1951. – С. 11. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Поляков, И. Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда / И. Н. 

Поляков. – М.: Юридическое бюро “Городец”. 1998,  – С. 10. 
4
 Гражданское право. Ч. 2: учебник / под ред. А. Г. Калпина. – М.: Юристъ. 2000, – С. 507. 
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Встречается и определение обязательства вследствие причинения вреда 

как «правоотношения по возмещению вреда, причиненного деликтом»
1
. 

Обязательства вследствие причинения вреда обладают целым набором 

следующих разноуровневых признаков:  

1) Общие признаки, характерные для всех гражданско-правовых 

обязательств:  

- обязательство опосредует процесс перемещения имущества (или иных 

результатов труда имущественного характера);  

- обязательство является относительным правоотношением;  

- обязанность субъекта обязательства не исчерпывается пассивным 

поведением (как правило, он должен совершить некое действие); 

- наличие права у лица требовать определенного поведения от другого 

участника правоотношения
2
. 

2) Групповые признаки, отличающие группу внедоговорных 

обязательств, в состав которой они входят:  

- внедоговорные и договорные обязательства отличаются по 

соотношению с юридическими фактами, на основании которых эти 

обязательства появились. Так, в отличие от договорных, внедоговорные 

обязательства не являются «продолжением» лежащего в их основе 

юридического факта, а существуют в качестве некой противоположности ему 

(в частности, в обязательствах вследствие причинения вреда, возникающих 

из правонарушений), либо как относительно автономная конструкция 

(модель), для возникновения которой первоначального (единственного) 

юридического факта недостаточно (например, для возникновения 

обязательств из односторонних сделок, кроме первоначальной сделки, как 

правило, необходимы дополнительные действия другого лица (лиц))
3
; 

                                                 
1
 Кузбагаров, А.Н., Обязательства вследствие причинения вреда сотрудниками органов 

внутренних дел: дис. …канд.юрид.наук / А.Н. Кузбагаров. – СПб., 1998. – 16 с. 
2
 Иоффе О. С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – С. 5. 

3
 Поваров Ю. С. Обязательство из публичного обещания награды. // Вестник Самарского 

государственного университета. 2006. – № 1. – С. 174. 
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- юридические факты, которые влекут за собой возникновение 

внедоговорного обязательства, могут быть как правомерными, так и 

неправомерными (что характерно, прежде всего, для обязательств вследствие 

причинения вреда), а договор, как известно, всегда является действием 

правомерным; 

- внедоговорные и договорные обязательства существенно разнятся по 

способам установления их содержания: содержание первых определяется 

либо исключительно законом (в частности, в обязательствах вследствие 

причинения вреда), либо законом и волей одного из участников 

обязательства (например, в обязательствах, возникающих из односторонних 

сделок), а содержание вторых – взаимной волей сторон (соглашением 

участников), сформированной на основе принципа свободы договора в 

соответствии с законом. В литературе иногда указывается на внезапный 

характер внедоговорных обязательств, под которым понимается то, что 

субъекты обязательства предварительно не договариваются, не 

устанавливают его содержания
1
; 

- внедоговорные и договорные обязательства различаются также по 

субъектному составу, что проявляется в следующем: 

а) лицо, являющееся «субъектом» на стадии юридического факта, 

может и не быть участником внедоговорного обязательства. Например, 

малолетний гражданин, причинивший вред, не является субъектом 

ответственности за его причинение; 

б) носитель права во внедоговорном обязательстве до определенного 

момента вообще может не знать о том, что он станет управомоченной 

стороной
2
; 

в) лицо, действия которого являются юридическим фактом, 

порождающим обязательство, или первым юридическим фактом в 

                                                 
1
 Носов В. А. Понятие внедоговорных обязательств. Защита субъективных прав и 

советское гражданское судопроизводство. Межвузовский тематический сборник / под ред. 

П. Ф. Елисейкина, Ярославль, 1977.  – С. 42. 
2
 Там же. –  С. 43. 
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правообразующем юридическом составе (если это лицо является субъектом 

обязательства), в возникшем правоотношении всегда занимает положение 

обязанной стороны (или носителя основной обязанности). 

3) Видовые признаки, позволяющие отграничить данные обязательства 

от всех остальных:  

- носят внедоговорной характер (ст. 1084 ГК РФ), даже если бы право и 

было нарушено лицом, с которым потерпевший находится (находился) в 

договорных отношениях; 

- является относительным правоотношением и возникает в результате 

нарушения имущественных и неимущественных прав, носящих абсолютный 

характер
1
; 

- распространяется как на имущественные, так и на личные 

неимущественные отношения (несмотря на то, что возмещение вреда всегда 

носит имущественный характер); 

- носит компенсационный характер, т.к. направлено на полное 

возмещение потерпевшему причиненного вреда; 

- обязанность по возмещению вреда может быть возложена не только 

на причинителя, но и на других лиц. 

Исходя из вышеперечисленных признаков Е. В. Рузанова считает, что 

под обязательством вследствие причинения вреда следует понимать 

внедоговорное обязательство, возникающее в результате нарушения носящих 

абсолютный характер имущественных и личных неимущественных прав 

потерпевшего и призванное обеспечить наиболее полное восстановление 

этих прав путем возмещения вреда потерпевшему причинителем вреда либо 

иными лицами, указанными в законе
2
. 

В юридической литературе обязательство вследствие причинения вреда 

называют деликтным (от лат. слова delictum – правонарушение, проступок).  

                                                 
1
 Богданов Д.Е. Деликтные обязательства: Учебное пособие. – М.: РПА Минюста России, 

2010. –  С. 10. 
2
 Рузанова Е.В. Признаки и виды обязательств вследствие причинения вреда. // Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 2012. –  С. 153. 
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В римском праве под деликтом понимали правонарушение, причинение 

вреда лицу, его семье либо имуществу нарушением правового установления 

или запрета, в результате чего вне зависимости от воли правонарушителя 

появлялись новые права и обязанности. 

Деликтные обязательства, являясь гражданско-правовым 

правоотношением, играют значительную роль не только в системе 

обязательств гражданского права, а также и в системе других охранительных 

обязательственных правоотношений. Деликтные обязательства являются 

особой правовой формой юридической защиты гражданских прав, а также 

средством и формой реализации гражданско-правовой ответственности.  

Деликтное обязательство как особая разновидность охранительного 

правоотношения возникает только при нарушении абсолютного права и 

обеспечивающей его запретительной нормы, связано с причинением 

носителю субъективного права имущественного вреда в смысле уменьшения 

его имущественной сферы. 

Значение деликтных обязательств состоит в следующем: 

- во-первых, они определяют круг лиц, которые имеют право на 

возмещение вреда и лиц, которые обязаны возместить этот вред; 

- во-вторых, совместно с иными правовыми средствами (страхованием, 

пенсионным обеспечением, социальными льготами и т.п.), деликтные 

обязательства способствуют восстановлению имущественного положения 

потерпевшего и его социального статуса; 

- в-третьих, оказывают серьезное воспитательное воздействие на 

потенциальных правонарушителей, тем самым выполняя предупредительную 

функцию
1
. 

Необходимо заметить, что в научной литературе понятия 

«обязательства вследствие причинения вреда» и «ответственность за 

причинение вреда» часто отождествляются, причем нередко рассмотрение 

                                                 
1
 Рузанова Е. В. Понятие обязательства вследствие причинения вреда. // Вестник СамГУ. 

2006. – №5/2 (45). – С. 112. 
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вопроса об обязательствах вследствие причинения вреда сводится к 

исследованию проблем гражданско-правовой ответственности
1
.  

Такая позиция отражена в гражданском законодательстве: глава 59 ГК 

РФ именуется «Обязательства вследствие причинения вреда», а ст. 1064 ГК 

РФ, которая определяет основания возникновения обязанности по 

возмещению вреда, говорит об общих основаниях ответственности за 

причинение вреда. Почти во всех последующих статьях данной главы также 

говорится преимущественно об ответственности, а не об обязательстве.  

Как известно, действующее гражданское законодательство увеличило 

сферу ответственности по деликтным обязательствам, посредством введения 

нормы о предупреждении причинения вреда (ст. 1065 ГК РФ), в соответствии 

с которой суд имеет право запретить, приостановить либо прекратить 

деятельность, создающую опасность для окружающих причинения вреда в 

будущем. 

Данная идея предупредительного деликта заимствована из 

французской цивилистики. Такое введение норм, направленных на 

предупреждение вреда, отражает общие тенденции развития деликтного 

права на европейском континенте
2
. В юридической литературе вопрос о 

месте данных правоотношений в системе деликтных обязательств является 

дискуссионным. Одни авторы рассматривают их как особый вид 

обязательственных отношений, тесно связанных с деликтными 

обязательствами
3
, другие считают их разновидностью деликтных 

обязательств
4
. 

Также следует иметь в виду, что обязательство вследствие причинения 

вреда обретает качество гражданско-правовой ответственности только в том 

                                                 
1
 Гражданское право России. Ч. 2. Обязательственное право: курс лекций / отв. ред. О. П. 

Садиков (автор главы Ярошенко К. Б.) / А. М. Белякова. – М.: БЕК. 1997. – С. 6. 
2
 Богданов Д. Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности. Опыт сравнительно-

правового исследования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 29. 
3
 Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / отв. 

ред. О. Н. Садиков. – М.: БЕК, 1997. – С. 647. 
4
 Модин Н. Ответственность органов местного самоуправления за неправомерные 

действия. // Российская юстиция. 2000. – №1, – С. 23. 
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случае, если оно возникает из правонарушения. Данное обязательство может 

возникнуть и из правомерных действий. Исходя из этого, понятие 

«обязательство вследствие причинения вреда» является наиболее точным, 

нежели «ответственность за причинение вреда»
1
. 

Говоря о субъектах обязательства вследствие причинения вреда нужно 

отметить, что статья 1064 ГК РФ устанавливает обязанность причинителя 

вреда возместить причиненный вред, однако о праве противоположной 

стороны - требовать возмещение вреда прямо не упоминается.  

В данном случае право потерпевшего требовать возмещение вреда 

подразумевается, так как обязанность существует только по отношению к 

лицу, имеющему право требования еѐ исполнения
2
. Отсюда наличествует 

обязательственное правоотношение между потерпевшим, являющимся 

кредитором, и причинителем вреда, являющимся должником.  

Потерпевшими могут признаваться граждане, а также юридические 

лица. В соответствии с ч. 3 статьи 62 Конституции РФ иностранные 

граждане, лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

международным договором РФ или федеральным законом
3
. В связи с этим, 

для защиты участников гражданского оборота применяется расширительное 

толкование понятия «гражданин», которое включает в себя, помимо граждан 

РФ, также и иностранных граждан, лиц без гражданства, т.е. всех физических 

лиц.   

Физические лица признаются потерпевшими вне зависимости от их 

возраста и дееспособности. К примеру, если уничтожено какое-либо 

имущество, собственником которого в качестве наследника стал 

новорожденный ребенок, то потерпевшим в данном случае будет выступать 

этот ребенок, но его интересы будут представлять его родители.  
                                                 
1
 Рузанова Е. В. Понятие обязательства вследствие причинения вреда. // Вестник СамГУ. 

2006. – №5/2 (45), – С. 113. 
2
 Там же. – С. 110. 

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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В качестве потерпевших также могут выступать организации, 

являющиеся юридическими лицами, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица.  

Также в число потерпевших могут входить публично-правовые 

образования, а именно: Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. В этом случае требования о 

возмещении вреда вправе заявлять прокурор и органы государственной 

власти в пределах своей компетенции. 

Причинитель вреда - лицо, которое своим противоправным поведением 

причинило вред другому лицу. В качестве причинителя вреда выступают 

физическое лицо, юридическое лицо, а также публично-правовое 

образование
1
.  

Для признания физического лица субъектом деликтного обязательства 

ему необходимо обладать деликтоспособностью, то есть способностью 

отвечать за свои действия своим имуществом. Указанное качество 

свойственно:  

1) совершеннолетним лицам (ст. 21 ГК РФ);  

2) лицам, которые признаны полностью дееспособными по основаниям, 

предусмотренным законом (ст.27 ГК РФ);  

3) несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет (ст. 26 ГК РФ).  

Напротив, к числу лиц, не способных отвечать за причиненный ими 

вред, относятся:  

1) несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (ст. 1073 ГК РФ);  

2) лица, признанные недееспособными (ст. 1076 ГК РФ);  

3) лица, которые причинили вред в состоянии, когда они не могли 

понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 1078 ГК РФ).  

                                                 
1
 Минеев О. А. Специфические черты деликтных обязательств в гражданском праве РФ / 

О.А. Минеев. // Вестник ВолГУ. – Серия 5: Юриспруденция. 2014.  – №4. – С. 115. 
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Юридические лица являются причинителями вреда вне зависимости от 

их организационно-правовой формы или вида. В соответствии с п. 1 ст. 1068 

ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при 

исполнении трудовых, служебных, должностных обязанностей.  

В качестве работников юридического лица понимаются следующие 

лица:  

1) состоящие в штате данной организации и выполняющие работу на 

основании трудового договора (контракта);  

2) граждане, которые выполняют работу по гражданско-правовому 

договору, если при этом они действовали или должны были действовать по 

заданию соответствующей организации и под ее контролем за безопасным 

ведением работ.  

Также в качестве причинителей вреда могут выступать публично-

правовые образования. К примеру, вред, причиненный физическому лицу в 

связи с незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, незаконным наложением адмиʜᴎϲтративного взыскания в 

виде ареста или исправительных работ и в иных случаях, предусмотренных в 

п. 1 ст. 1070 ГК РФ, возмещается за счѐт казны Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законом, за счѐт казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования
1
.  

Необходимо отметить, что обязательства вследствие причинения вреда 

могут быть представлены не только такими субъектами, как кредитор и 

должник, а также имеет место быть множественность лиц, причем как на 

стороне кредитора (активная множественность), так и на стороне должника 

(пассивная множественность)
2
. 

Возможность возникновения обязательств с множественностью 

субъектов предусмотрена, например, ст.1080 ГК РФ, в соответствии с 
                                                 
1
 Фоноберов Л. В. Об ответственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в деликтных обязательствах / Л.В. Фоноберов. 

// Бизнес в законе. 2009. – №4. – С. 171. 
2
 Алферова Е. В., Москалец А. П. Обязательства вследствие причинения вреда. Том, 

Выпуск 7, Сер. Правовые знания, изд.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Москва, 2000. – С. 7. 



 22 

которой лица, которые совместно причинили вред, отвечают перед 

потерпевшим солидарно.  

Субъектный состав обязательств из причинения вреда в процессе 

развития может изменяться. Так, возможна замена как должника, так и 

кредитора. В частности, такая замена может быть при суброгации и регрессе. 

При суброгации к страховщику переходят права кредитора к должнику, 

который является ответственным за наступление страхового случая, т.е. 

страховщик выступает вместо кредитора в обязательстве по возмещению 

вреда (полностью или в части). При регрессе должник в основном 

обязательстве становится кредитором в регрессном обязательстве. Как 

правило, в случае совместного причинении вреда сопричинители отвечают 

перед потерпевшим солидарно. Если кто-нибудь из них возмещает вред, то 

он становится кредитором по отношению к остальным сопричинителям, 

отвечающим перед ним как долевые должники (п. 2 ст. 1081 ГК РФ)
1
. 

Таким образом, кредиторами и должниками в деликтных 

обязательствах могут выступать абсолютно разные участники гражданского 

оборота. Широкий спектр субъектного состава деликтных обязательств 

содействует усилению их восстановительной и превентивной функции и, в 

общем, способствует стабилизации гражданского оборота
2
. 

Объектом обязательства вследствие причинения вреда являются 

материальные ценности или нематериальные блага, принадлежащие субъекту 

гражданского оборота, которые подверглись вредоносному воздействию со 

стороны причинителя вреда. До такого воздействия данные ценности и блага 

представляли собой обычные объекты права собственности, иных вещных 

прав либо личные неимущественные блага.  

                                                 
1
 Прилуцкий А. М. Деликтные обязательства как институт гражданского права: тенденции 

развития. // КИСО (филиал) РГСУ, изд.: ЗАО "Университетская книга" (Курск), 2015.  

– С. 227. 
2
 Гаджиев Т. Ф., Толстова А. Е. К вопросу о субъектном составе обязательств из 

причинения вреда. // Инновационные технологии в науке и образовании. Изд.: ООО 

«Центр научного сотрудничества Интерактив Плюс». Чебоксары, 2015. – С. 466. 
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Следовательно, объектами обязательств, которые возникают 

вследствие причинения вреда они становятся с того момента, когда имело 

место правонарушение и имеются основания и условия ответственности
1
. 

Содержанием деликтного обязательства являются права и обязанности 

его участников. Оно носит односторонне обязывающий характер: на одну 

сторону (причинителя вреда) возлагается обязанность возместить 

причиненный вред, другая сторона (потерᴨевший) обладает правом 

требовать возмещения вреда. 

Обязательства вследствие причинения вреда в цивилистической 

литературе классифицируются по различным основаниям:  

1) В зависимости от основания возникновения:  

- общий (генеральный) деликт. Смысл данного деликта заключается в 

следующем: причинение вреда одним лицом другому всегда признается 

противоправным и влечет за собою обязанность возместить этот вред 

причинителем во всех случаях и в полном объеме, если иное не установлено 

законом;  

- специальные деликты. Они закрепляют особенности, которые 

уточняют общие положения генерального деликта. Например: 

ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работником (ст. 1068 ГК РФ); ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 

1079 ГК РФ) и др
2
. 

2) В зависимости от того, кем (или кому) причинен вред, обязательства 

вследствие причинения вреда классифицируются следующим образом: 

обязательства, возникающие при причинении вреда правоохранительными 

органами, государственными органами и органами местного самоуправления, 

а также их должностными лицам, наемными работниками, малолетними 
                                                 
1
 Гражданское право: В 2 т. Том II Полутом 2: учебник / Отв.ред.проф. Е.А. Суханов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2008. – С. 389. 
2
 Прилуцкий А. М. Деликтные обязательства как институт гражданского права: тенденции 

развития. // КИСО (филиал) РГСУ. Изд.: ЗАО "Университетская книга" (Курск), 2015.  

– С. 228. 
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детьми, детьми в возрасте от 14 до 18 лет, а также при причинении вреда 

потерпевшим несовершеннолетним гражданам
1
. 

Данная классификация базируются преимущественно на легальном 

подходе, но также необходимо разрабатывать и доктринальные основания 

разграничения исследуемых обязательств, т.к. законодатель не определяет 

полную систему критериев дифференциации всех обязательств вследствие 

причинения вреда, а только лишь устанавливает особенности правового 

регулирования отдельных обязательственных отношений в данной сфере. 

3) По субъектам выделяют обязательства с участием: 

- юридических лиц; 

- физических лиц; 

- государства; 

- муниципальных образований. 

4) В зависимости от вида нарушенных благ: 

- обязательства вследствие причинения вреда личности (жизни, 

здоровью); 

- обязательства вследствие причинения вреда имуществу.  

5) По характеру деятельности, в результате которой причинен вред, 

выделяются, например, случаи, связанные с повышенной опасностью для 

окружающих. Необходимо заметить, что любой из видов обязательств может 

совмещать в себе и другие виды (например, причинение вреда физическим 

лицом - владельцем источника повышенной опасности имуществу другого 

лица)
2
. 

6) В рамках гражданско-правовой ответственности по субъективным 

условиям выделяются: 

- обязательства, возникающие при виновном причинении вреда; 

- обязательства, возникающие независимо от вины.  
                                                 
1
 Невзгодина Е. Л. Внедоговорные охранительные обязательства: Учебное пособие / под 

ред. М. Ю. Федоровой. Омск: изд-во Омского государственного университета, 2008. 

– С.35. 
2
 Рузанова Е. В. Признаки и виды обязательств вследствие причинения вреда. // Северо-

Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, 2012. –  С. 154. 
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7) По характеру правонарушения, лежащего в основании 

ответственности, причинение вреда может быть следствием уголовного 

преступления, административного или гражданского правонарушения. В 

связи с этим можно выделить: 

- обязательства, которые возникают из гражданских правонарушений; 

- обязательства, порождаемые правонарушениями иной отраслевой 

принадлежности. 

Таким образом, любая классификация имеет очень важное 

теоретическое и практическое значение. Каждому из выделенных видов 

обязательств присущи свои способы определения размера вреда, свой 

порядок его возмещения, а также иная специфика, отраженная в законе. 

Целевым назначением обязательств вследствие причинения вреда, во-

первых, является устранение имущественных последствий правонарушения 

за счет причинителя вреда. Тем самым они выполняют свою первостепенную 

функцию – восстановительную (компенсационную). Данная точка зрения 

доминирует и в современной литературе
1
. 

Восстановительная (компенсационная) функция направлена на 

восстановление имущественного положения потерпевшего, существовавшего 

до правонарушения. Наличие у института внедоговорных обязательств 

данной функции не вызывает сомнений и споров. Более того, в 

цивилистической литературе справедливо подчеркивается, что 

внедоговорные обязательства представляют собой «специальные институты, 

направленные на возмещение (компенсацию) вреда»
2
.  

Как убедительно заметил А. Я. Рыженков, «во внедоговорных 

обязательствах компенсационная функция получила… «классическое» 

воплощение, проявляется в «чистом», без осложнений, виде»
3
. 

                                                 
1
 Гражданское право: в 2 т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: изд. БЕК, 2000. – С. 432. 
2
 Шиминова М. Я. Компенсация вреда гражданам. // Гражданско-правовое регулирование. 

– М., 1979. – С. 8. 
3
 Рыженков А. Я. Компенсационная функция советского гражданского права. – Саратов: 

Изд-во Сарат. Ун-та, 1983. – С. 67. 
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Сущность воспитательно-предупредительной (превентивной) функции 

состоит в том, что обязанность правонарушителя возместить причиненный 

им вред воспитывает у граждан чувство неприкосновенности собственности, 

жизни и здоровья граждан, стимулирует соблюдать законность и 

правопорядок в обществе
1
.  

Также, весомую воспитательную направленность обязательства 

вследствие причинения вреда оказывают и на потенциальных 

правонарушителей, способствуя тем самым недопущению злоупотребления 

правом. Превентивная функция устанавливает ответственность тогда, когда 

вред фактически еще не был нанесен, но может возникнуть реальная 

опасность его причинения в будущем (п. 1 ст. 1065 ГК РФ). Подобная 

картина может возникнуть, например, при постройке какого-либо завода или 

другого опасного для экологии объекта, который будет отравлять 

окружающую среду и причинять вред здоровью. 

Вопрос о существовании карательной функции является 

дискуссионным в научной литературе. Наряду с общим правилом о 

возмещении вреда, в отдельных случаях законом или договором может быть 

установлена обязанность причинителя вреда выплатить компенсацию сверх 

возмещения вреда (например, п. 1 ст. 1064, ст. 1085 ГК РФ и др.). Наложение 

дополнительного обременения является своего рода наказанием для 

причинителя вреда, что является достаточно веским аргументом для того, 

чтобы согласиться с мнением В. Варкалло
2
 и Н. С. Малеина

3
, что 

обязательствам вследствие причинения вреда свойственна еще одна функция 

– карательная (наказательная, репрессивная). 

Подводя итог вышесказанному, обязательства вследствие причинения 

вреда можно определить как внедоговорные обязательства, возникающие 

вследствие нарушения носящих абсолютный характер имущественных и 

                                                 
1
 Агибалова Е. Н. Функции обязательств вследствие причинения вреда. //Альманах 

современной науки и образования, Тамбов: Грамота, 2007. – № 2. – С. 255. 
2
 Варкалло В. Об ответственности по гражданскому праву. – М., 1978. – С. 38. 

3
 Малеин Н. С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М., 1965. – С. 17. 
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личных неимущественных прав потерпевшего, призванные обеспечить 

наиболее полное восстановление этих прав за счет причинителя вреда либо 

за счет иных лиц, на которых законом возложена обязанность возмещения 

вреда. 

Субъектами обязательств из причинения вреда являются потерпевший 

(кредитор) и причинитель вреда (должник). Также может присутствовать 

множественность, как на стороне кредитора, так и на стороне должника. 

Объект исследуемых обязательств - материальные ценности или 

нематериальные блага, которые подверглись вредоносному воздействию со 

стороны правонарушителя. 

Содержанием обязательств вследствие причинения вреда являются 

права и обязанности его участников. 

Классификация обязательств из причинения вреда имеет важное 

теоретическое и практическое значение. В свое время О. С. Иоффе, говоря о 

значении классификации обязательств, писал: «…в каких бы масштабах 

классификация обязательств ни проводилась, она преследует порознь или в 

совокупности троякого рода цели: методические (удобство изучения), 

теоретические (формирование материала для научного анализа и синтеза), 

практические (использование достигнутых результатов для кодификации или 

систематизации соответствующих юридических норм)»
1
. 

Изложенный анализ точек зрения относительно функций деликтных 

обязательств, их содержание и соотношение приводит к выводу, что 

обязательства вследствие причинения вреда, как вид гражданско-правовой 

ответственности, выполняют три функции:  

1) компенсационную (или восстановительную),  

2) предупредительно-воспитательную (или превентивную),  

3) карательную (или наказательную, репрессивную).  

Основная функция - компенсационная (или восстановительная). 

Карательная и компенсационная функции реализуются только в тех 

                                                 
1
 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть II). Л.: ЛГУ, 1978. – С. 86. 
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пределах, в которых они действительно были применены. Превентивная 

функция существует вне зависимости от реализации ответственности. 

Превентивное воздействие оказывает сам факт установления 

ответственности за определенное поведение, сама возможность ее 

применения. 

 

 

§ 2 Общие основания и условия ответственности за причинение вреда 

 

В случае нарушения прав субъектов гражданского оборота возникает 

необходимость в восстановлении нарушенных прав, в том числе посредством 

применения гражданско-правовой ответственности. 

Наступление гражданско-правовой ответственности возможно только 

при наличии совокупности определенных элементов, которая включает 

основания и условия ответственности
1
.  

Вопрос об основаниях и условиях деликтной ответственности является 

довольно дискуссионным и в настоящее время. Прежде всего, сами понятия 

«основания» и «условия» ответственности остаются до конца непонятными.  

Некоторые авторы не акцентируют внимания на дифференциации 

понятий «основания» и «условия» причинения вреда.  

К примеру, М. Я. Маринина и С. Е. Донцов выделяют общие и 

специальные условия (основания) вреда. Отсюда можно сделать вывод, что 

они не придают особого значения разграничению понятий «основания» и 

«условия» возникновения обязательства вследствие причинения вреда. 

Общими эти основания (условия) признаются вследствие того, что для 

возникновения обязательств по возмещению материального ущерба их 

                                                 
1
 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1 – 6-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А. П. Сергеев, 

Ю. К. Толстой, М., 2006. – С. 665. 
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наличие всегда является обязательным. Исключение составляют случаи, 

предусмотренные в действующем законодательстве
1
. 

Отсутствие единообразных мнений относительно вопроса, что 

признается основанием возникновения обязательств, а что условием, 

объясняется, в частности, тем, что в п. 2 ст. 307 ГК РФ отсутствуют прямые 

отсылки к ст. 1064 ГК РФ, в которой определяются общие основания 

ответственности за причинение вреда. Само понятие «основание» 

употребляется во множественном числе, отсюда складывается впечатление о 

существовании множества оснований ответственности. Помимо этого, ст. 

1064 ГК РФ фактически содержит в себе положения, которыми 

характеризуется каждый из элементов условия ответственности за 

причинение вреда. Также, ст. 1064 ГК РФ не включает в себя юридический 

факт причинения вреда, таким образом, исключая его из списка оснований 

ответственности вследствие причинения вреда
2
.  

Учитывая это, В.Т. Смирнов и А.А. Собчак совершенно справедливо 

отмечают, что «каждое явление, в соответствующем понятии отражаемое, 

обладает только ему присущим содержанием ... они имеют различное 

юридическое значение». Основание – это то, что порождает какое-либо 

явление, фундамент, на который последнее опирается и который определяет 

его природу. Условия – это те признаки, которые характеризуют основание и 

без наличия которых явление не может возникнуть
3
. 

Отсюда следует, что основанием юридической ответственности 

является юридический факт, который порождает возникновение, изменение и 

прекращение определенных правоотношений, а условиями являются те 

                                                 
1
 Донцов С. Е., Маринина М. Я. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

личности. - М., 1986. – С. 27. 
2
 Масленников Е. С. Законность и правопорядок в современном обществе, 2013. – № 15.  

– С. 37. 
3
 Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве: учебное пособие. – Л., 1983. – С. 52. 
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признаки, которые характеризуют этот факт в целом или отдельные его 

стороны
1
. 

В обязательствах вследствие причинения вреда таким юридическим 

фактом (основанием), который порождает обязанность по возмещению вреда, 

является правонарушение. Вред, противоправное поведение, причинно-

следственная связь и вина выступают в качестве условий (нормативных 

требований), которыми по общему правилу должен отвечать этот факт 

(правонарушение)
2
.  

Совокупность перечисленных условий гражданско-правовой 

ответственности в юридической литературе именуется составом 

гражданского правонарушения
3
. 

Одним из необходимых условий возникновения обязательств 

вследствие причинения вреда является наличие, вернее - причинение такого 

вреда. 

  В толковом словаре С. И. Ожегова понятие «вред» рассматривается 

как повреждение, порча, убыток вещественного или нравственного блага, 

нарушение прав личности, законное или незаконное»
4
. 

  Среди цивилистов понятие «вред» в классическом понимании 

означает любое умаление (как полное лишение, так и уменьшение) 

имущественных или личных неимущественных благ
5
.  

Е. А. Флейшиц определяла вред в связи с результатом неправомерных 

действий, как умаление и уничтожение охраняемого правом блага
6
.  

Н. С. Малеин определяет «вред» следующем образом: «последствие 

всякого правонарушения, как незаконное (противоправное) умаление личных 

                                                 
1
 Сергеев А. П. Гражданское право: Учебник в 3 томах. Том 1, изд. Велби, 2009. – С. 95. 

2
 Гражданское право: В 2т. Том I: Учебник / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2003. – С. 439. 
3
 Калмыков Ю. К. Об элементах состава гражданского правонарушения. // Избранное: 

Труды. Статьи. Выступления. – М., 1998, – С. 11. 
4
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1994. – С. 99. 

5
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй 

(постатейный) / Отв. ред. О. Н. Садиков. – М., 1996. – С. 617. 
6
 Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения.  

– М., 1951. – С. 20. 
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и имущественных прав, благ гражданина, юридического лица, интересов 

государства»
1
.  

В. Л. Слесарев вредом считает всякое умаления личного и 

имущественного блага
2
.  

Вред в понимании О. С. Иоффе - это уменьшение имущественных прав 

потерпевшего
3
.  

В. Т. Смирнов и А. А. Собчак рассматривали данное понятие более 

шире: – вред это всякое умаление охраняемого правом блага, те 

неблагоприятные отрицательные последствия, которые наступают при 

нарушении или ущемлении принадлежащих потерпевшему имущественных 

или личных неимущественных прав и благ. Причем вредом является не само 

нарушение права или блага, а имущественные последствия такого 

нарушения
4
.  

М. Н. Малеина определяет вред как умаление субъективных 

гражданских прав или уничтожение благ
5
. 

Вред, являясь довольно широким понятием, включает в себя как вред 

имущественный, так  и вред моральный. 

Имущественный вред – это убытки, предусмотренные в ст. 15 ГК РФ. 

Такой вред может быть выражен в уничтожении либо повреждении 

наличного имущества (реальный ущерб), в неполучении ожидаемой 

прибыли, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода), в том числе в лишении или уменьшении способности потерпевшего 

лица к осуществлению дальнейшего труда, что связано с возможной потерей 

части заработка или с полной его потерей (это тоже своеобразная упущенная 

                                                 
1
 Малеин Н. С. О моральном вреде. // Сов. государство и право, 1993. – №3. – С. 33. 

2
 Слесарев В. Л. Объект и результат гражданских правонарушений: Автореф.  

дис. …канд.юрид.наук. – Свердловск, 1974. – С. 11. 
3
 Иоффе О. С. Обязательства по возмещению вреда. – Л., 1952. – С. 9. 

4
 Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве: Учеб. пособие. – Л., 1983. – С. 58. 
5
 Малеина М. Н. Обязательства вследствие причинения вреда // Гражданское право. Часть 

вторая: Учебник / Отв. ред. В. П. Мозолин. – М., 2004. – С. 664. 
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выгода), в смерти кормильца, связанной опять же с потерей средств к 

существованию на будущее время (упущенная выгода)
1
.  

Также имущественный вред может выражаться в дополнительных 

расходах для обеспечения жизнедеятельности потерпевшего (расходы на 

посторонний уход, на санаторно-курортное лечение, протезирование и т. д.), 

или в расходах на погребение лица, погибшего по вине причинителя вреда. 

Таким образом, имущественный вред подлежит возмещению в полном 

объеме, т.е. в виде реального ущерба и упущенной выгоды.  

Устанавливая принцип полного возмещения вреда, законодатель также 

закрепляет изъятия из него, предусматривая выплаты сверх возмещения 

вреда. К примеру, в ст. 1064 ГК РФ указывается, что компенсация сверх 

возмещения вреда может быть предусмотрена законом или договором, т.е. 

данная норма является бланкетной. В данном случае идет речь о возмещении 

вреда полиции, военнослужащим при исполнении обязанностей военной 

службы, работникам правоохранительных органов, если вред был причинен 

им в связи с исполнением своих обязанностей и др.  

Также в законодательстве предусмотрены случаи изъятия из принципа 

полного возмещения вреда в сторону его уменьшения, в частности:  

– в случаях причинения вреда в состоянии крайней необходимости (ст. 

1067 ГК РФ). В данном случае при конкретных обстоятельствах возможно 

даже полное освобождение от возмещения вреда; 

- в случаях, когда вред причинен потерпевшему вследствие его грубой 

неосторожности (ст. 1083 ГК РФ). 

Кроме того, в возмещении вреда может быть полностью отказано, 

например, вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при 

этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ), если вред был 

причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя 

                                                 
1
 Невзгодина Е.Л. Вред как условие возникновения деликтных обязательств в 

гражданском праве. // Вестник Омского университета. Серия «Право», 2009. – № 3 (20).  

– С. 29. 
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вреда не нарушают нравственные принципы общества (абз. 2 п. 3 ст. 1064 ГК 

РФ). 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 

здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др
1
.    

В отличие от вреда имущественного, который может быть возмещен в 

денежной или иной форме, обеспечивающей наиболее полное 

удовлетворение интересов потерпевшего, моральный вред подлежит 

компенсации только в денежной форме. 

Обязательным условием наступления ответственности за причинение 

вреда является противоправность, под которой В. И. Кофман понимал 

нарушение чужого субъективного права без должного на то управомочия
2
. 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда" // СПС «Гарант». 
2
 Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве. // 

Правоведение, 1957. – № 1. – С. 67. 
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Противоправность означает любое нарушение чужого субъективного 

абсолютного права, влекущее причинение вреда, если иное не предусмотрено 

в законе
1
. 

Противоправным является такое действие, которое нарушает нормы 

закона или иного нормативного акта, а также субъективное право лица
2
.  

Противоправным является деяние, причиняющее вред другим лицам, 

противоречащее устоям общества и действующему законодательству, а 

также влекущее юридическую ответственность. Говоря иначе, 

противоправным будет выступать такое деяние, которое всячески нарушает 

чужое субъективное право, тем самым влечет за собой причинение 

имущественного или морального вреда
3
. 

Противоправное поведение может быть выражено в двух формах - 

действия и бездействия.  

Если вред причинен правомерными действиями, то такой вред 

ответственности не влечет. Он подлежит возмещению только в случаях, 

предусмотренных законом, к примеру, причинение вреда при исполнении 

служебных обязанностей (если пожарному пришлось выломать дверь в 

квартиру, где находятся пострадавшие и т.п.). 

Бездействие признается противоправным лишь в том случае, когда на 

причинителе вреда лежала обязанность совершить определенное действие. 

Как форма противоправного поведения бездействие прямо указано только в 

ст. 1069 ГК РФ: вред может возникнуть в результате действия (бездействия) 

государственного органа, органа местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов.  

                                                 
1
 Мостовой С. М. Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

// Теория и практика общественного развития, 2010. – № 4. – С. 205. 
2
 Белякова A. M. Имущественная ответственность за причинение вреда. – М., 1979.  

– С. 11. 
3
 Козарук Е. Г. Основания и условия наступления юридической ответственности за 

причинение морального вреда. // Известия ЮФУ. Технические науки, 2009. – № 3 (92).  

– С. 148. 
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Однако противоправное бездействие может стать причиной 

возникновения вреда и в иных случаях, к примеру, бездействие родителей в 

процессе воспитания своего ребенка может повлечь их ответственность за 

вред, причиненный ребенком (ст. 1073 ГК РФ).  

По общему правилу, важен сам факт нарушения обязательства, а не то, 

результатом каких действий должника явилось такое нарушение. 

Пожалуй, исключением являются только случаи нарушения 

обязательства в силу так называемых форс-мажорных обстоятельств, а также 

когда законодатель устанавливает наступление ответственности в 

зависимости от наличия вины правонарушителя (однако и в этом случае 

необходимо доказать наличие таких обстоятельств).  

Если же должник отвечает лишь при наличии вины, то он должен 

доказать, что его действия соответствовали той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, и оно приняло все возможные меры для надлежащего 

исполнения обязательства (ст. 401 ГК РФ). 

Если же не брать во внимание указанные исключения из общего 

правила, то необходимо признать, что должник отвечает за противоправное 

нарушение субъективных гражданских прав, а не за гипотетические 

противоправные действия (бездействие), которые стали причиной 

нарушения.  

Должник освобождается от ответственности в случае, если докажет, 

что само нарушение субъективных гражданских прав не носит 

противоправного характера в силу невозможности исполнения обязательства, 

возникшей по обстоятельствам, за которые должник не отвечает, 

невиновного причинения вреда и т.д.
1
  

                                                 
1
 Кун А. П. Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, 

причиненного гражданину актами власти. // Правоведение, 1984. – № 3. – С. 33. 
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Таким образом, противоправность допущенного нарушения 

субъективного гражданского права относится к числу необходимых условий 

гражданско-правовой ответственности в форме возмещения вреда. 

Следующим условием для применения ответственности за причинение 

вреда является причинно-следственная связь между поведением причинителя 

вреда и наступившим вредом.  

Г. Ф. Шершеневич писал, что гражданское правонарушение 

предусматривает такое сосуществование незаконного действия и вреда, 

которое выявило бы между ними причинную связь
1
. Причинная связь между 

противоправным поведением лица и причиненным вредом – обязательное 

условие ответственности, которое предусматривает, что вред стал 

объективным следствием поведения лица, причинившего вред.  

Очевидно, что конструкция «причинно-следственная связь» более 

детально и глубоко исследована в науке уголовного права.  

Существует множество теорий данной связи, например, теория 

необходимой и случайной причинной связи, которая была выдвинута такими 

учеными в области уголовного права как М. Д. Шаргородский, Т. Л. 

Сергеева, А. А. Пионтковский. Ее поддержали некоторые цивилисты, в 

частности, Л. А. Лунц, Б. С. Антимонов и Е. А. Флейшиц. В соответствии с 

указанной теорией основанием ответственности за результат может 

послужить только необходимая причинная связь между неправомерным 

поведением и последствиями, а если причинность носит случайный характер, 

то достаточных объективных предпосылок для привлечения к 

ответственности не имеется
2
.  

Напротив, сторонники теории необходимой причинности (В. И. 

Кофман, В. П. Грибанов), считали, что случайных причинных связей не 

                                                 
1
 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Спарк, 1995. – С. 357. 

2
 Ляшевская Л. И. Общие условия применения и основания освобождения от 

ответственности за вред, причиненный при осуществлении самозащиты. // Проблемы 

законности, изд.: Национальный университет "Юридическая академия Украины им. 

Ярослава Мудрого", Харьков, 2014. – С. 145. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11421
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11421
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11421
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существует, если одно явление послужило причиной для другого, то между 

ними может существовать только необходимая связь.  

Как указывает В. А. Тархов, в гражданском праве причинная связь – 

это необходимое условие ответственности во всех случаях, когда 

ответственность наступает только при наличии вреда
1
. 

О. С. Иоффе, являясь основоположником теории возможности и 

действительности, указывает следующее: «влияние, оказывающее 

различными обстоятельствами на наступление неправомерных последствий, 

проявляется в том, что одни из них порождают возможность абстрактную, 

другие - конкретную, а третьи - действительность результата. Если же 

неправомерное поведение выступает в качестве одной только абстрактной 

возможности, то ответственность исключается, а если оно вызвало 

конкретную возможность результата, а тем более превратило результат из 

возможного в действительный, то налицо причинная связь, которая является 

достаточной для привлечения лица к ответственности»
2
.  

Причинная связь между противоправным действием (бездействием) 

причинителя и наступившим вредом имеет место, если: 

- первое предшествует второму во времени;  

- первое порождает второе.  

Вопрос о том, какая причинно-следственная связь признается 

юридически значимой для наступления ответственности, является одним из 

самых дискуссионных в цивилистической литературе.  

В каждом случае возникновению вреда предшествует более или менее 

длинная цепочка определенных событий, действий, и отсюда важной задачей 

правоприменителя является выявить необходимый факт, который будет 

достаточным для уверенного вывода о том, что вред был причинен именно в 

результате данного обстоятельства. 

                                                 
1
 Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву: монография / В. А. 

Тархов. – Саратов, 1973.  – С. 177. 
2
 Иоффе О. С. Обязательственное право: монография / О. С. Иоффе. – М. : Юрид. лит., 

1975. – С. 511. 
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Если поведение причинителя вреда непосредственно вызвало 

возникновение вреда, то в любом случае такая причинная связь будет 

признаваться юридически значимой. Это происходит, к примеру, когда вред 

здоровью причинен нанесением ему телесных повреждений причинителем 

вреда.  

Также причинно-следственная связь признается имеющей юридическое 

значение в тех случаях, когда поведение причинителя вреда обусловило 

реальную, конкретную возможность наступления вредных последствий 

(например, загрязнение окружающей среды вредными выбросами 

химического предприятия создало условия для развития у проживающего 

вблизи него человека тяжелого заболевания). Эта причинно-следственная 

связь может быть установлена компетентными специалистами, экспертами
1
. 

Согласно действующему ГК РФ лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда в случае, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п.2 ст.1064 ГК РФ). 

Однако вина лица, причинившего вред, как элемент состава 

гражданского правонарушения, не всегда является основанием для 

возникновения обязательства вследствие причинения вреда. При причинении 

вреда, кроме санкций государственных и муниципальных образований в 

отношении причинителя вреда, необходимо помнить также об императивном 

характере обязательств должника перед потерпевшим.  

Вина, являясь основанием возникновения ответственности по 

обязательствам из причинения вреда, в разные периоды времени была 

оспариваемым основанием. В цивилистической литературе конца ХIX века 

мнения относительно виновности лица очень часто разнились.  

К. Н. Анненков полагал, что для обоснования ответственности за 

убытки, которые были причинены вследствие недозволительных действий, 

                                                 
1
 Мостовой С. М. Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

// Теория и практика общественного развития, 2010. – № 4 – С. 206. 
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необходимость наличия виновности лица в совершении этих действий 

отсутствовала
1
. 

Ф.И. Осецкий в своих трудах приходил к тому, что для понимания 

вины деяние не требуется, направление воли не является необходимым 

признаком вины в причинении известного вредного последствия, к тому же 

вина и причинение вреда - два понятия, которые не имеют между собой 

абсолютно ничего общего
2
.  

Следовательно, считалось, что обязательство из причинения вреда 

возникает независимо от вины причинителя, объединяя деликтные 

обязательства с договорными.  

Данные мнения шли вопреки действующему в то время 

законодательству, указывающему на влияние вины для возникновения 

обязательства по возмещению убытков, причиненных недозволенным 

деянием. 

О. С. Иоффе замечал, что принцип наличия вины выступает 

отличительным признаком обязательств из причинения вреда
3
. 

Существуют следующие формы вины: умысел, грубая или простая 

неосторожность. Форма не влияет на размер компенсации. По общему 

правилу, во всех случаях вред возмещается в полном объеме, что позволяет 

сделать вывод о том, что размер ответственности причинителя вреда зависит 

не от формы вины, а от размера вреда. 

В свою очередь, если будет установлена вина потерпевшего в 

причинении вреда, то в данном случае на размер компенсации окажет 

влияние и наличие, и форма его вины (ст. 1083 ГК РФ). 

Вред, причиненный вследствие умысла потерпевшего, возмещению не 

подлежит. Если со стороны потерпевшего имела место быть грубая 

неосторожность, то это приведет к снижению размера ответственности 
                                                 
1
 Анненков К. Н. Система Русского гражданского права: в 6 т. Т. 1. – Спб. : Тип. М. М. 

Стасюлевича, 1894. – С. 317. 
2
 Осецкий, Ф. И. Смерть и увечье при эксплуатации железных дорог / Ф. И. Осецкий. – 

Спб.: Тип. Правительствующего Сената, 1890. – С. 62. 
3
 Иоффе, О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – М.: Юрид. лит., 1975. - С. 505. 
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причинителя вреда, когда тот несет ответственность при условии своей вины 

(п. 2 ст. 1083 ГК РФ). Простая неосторожность потерпевшего не 

учитывается. 

В том случае, если причинитель вреда обязан возместить вред 

независимо от вины, то при отсутствии его вины и наличии грубой 

неосторожности потерпевшего размер возмещения должен быть уменьшен. В 

данной ситуации суд может и вовсе отказать в возмещении вреда, если иное 

не предусмотрено законом (например, в возмещении не может быть отказано, 

когда вред причинен жизни или здоровью гражданина). 

В случае если психическое отношение физического лица к своему 

поведению или фактически проявленную им степень заботливости и 

осмотрительности можно установить, посредством анализа его собственного 

поведения, то установление вины юридического лица имеет свои 

особенности и трудности. По общему правилу, вина юридического лица 

усматривается в вине его работников, действующих при исполнении своих 

трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Кроме того, вина 

юридического лица может проявляться в действиях его участников, 

представителей, а также лиц, которые входят в состав органов управления
1
. 

Самой известной презумпцией, применяемой в регулировании 

обязательств из причинения вреда является презумпция вины причинителя 

вреда, т.е. когда причинитель отвечает при условии своего виновного 

поведения, бремя доказывания отсутствия вины лежит на нем. В случае, если 

отсутствие вины будет доказано, то оснований для наложения 

ответственности нет
2
. 

Значение вины состоит в том, что благодаря признанию ее одним из 

условий ответственности, гражданин или коллектив граждан может уверенно 

развивать свою общественно полезную активность, не опасаясь 
                                                 
1
 Мостовой С. М. Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

// Теория и практика общественного развития, 2010. – № 4. – С. 207. 
2
 Булаевский Б. А. Непрезюмированная вина (к вопросу о неприменимости конструкции 

презумпции вины потерпевшего в деликтных обязательствах). // Юридическая техника, 

2013. – № 7-2. – С. 148. 
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ответственности за всякого рода случайности, не рискуя нести бремя 

последствий, предвидеть которые они не могли при самой высокой 

бдительности, поскольку виновность предполагает осознание общественной 

значимости совершенных действий (или воздержания от них) и их 

результата. Нарушитель должен не просто осознавать естественную связь 

между своим поведением и возможными его последствиями, но и понимать 

общественную природу этих фактов как противоречащих интересам 

общества и потому недопустимых с точки зрения принципов его 

организации. В противном случае он может быть признан причинителем 

убытков, нет оснований упрекать его в отрицательном отношении к 

обществу, а следовательно, и признавать виновным
1
. 

Целесообразным было бы закрепить определение понятия «вина» в ГК 

РФ. Однако поскольку договорная и деликтная ответственность существенно 

различаются в субъектом составе, специфике условий ответственности, 

основаниях освобождения от ответственности, Фоноберов Л.В. считает 

необходимым включить такую норму в ст.1064 ГК РФ, в которой содержатся 

нормы об общих основаниях ответственности за причинение вреда
2
. 

Подводя итог, необходимо указать, что основанием юридической 

ответственности является юридический факт, порождающий возникновение, 

изменение и прекращение гражданских правоотношений, а условиями 

являются признаки, характеризующие этот факт в целом либо его отдельные 

стороны.  

В обязательствах вследствие причинения вреда таким юридическим 

фактом (основанием) является правонарушение, а условиями выступают 

вред, противоправное поведение, причинно-следственная связь и вина. 

                                                 
1
 Мостовой С. М. Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

// Теория и практика общественного развития, 2010. – № 4. – С. 207. 
2
 Фоноберов Л. В. Вина как субъективное условие деликтной ответственности. // Пробелы 

в российском законодательстве, 2009. – № 3. – С. 90. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ДЕЛИКТОВ ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

§ 1 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 

работы или услуги как специальный деликт в гражданском праве 

 

Проблема регулирования ответственности за причинение вреда 

недоброкачественной продукцией возникла и обострилась в связи с научно-

техническим развитием и обобществлением производства. Развитие 

массового производства разнообразных потребительских товаров 

сопровождается резким возрастанием риска вреда, причиняемого 

потребителю в результате приобретения товаров, не обладающих 

необходимыми потребительскими свойствами или даже наносящих ущерб 

его личности либо имуществу
1
. 

Положения статьи 1095 ГК РФ явно свидетельствует о том, что форма 

соучастия субъектов ответственности за недостатки товаров, работ и услуг, а 

также за непредоставление полной или достоверной информации о товаре 

(работе, услуге) имеет особую правовую природу. 

    На данный момент законодательство, кроме ответственности за 

недостатки товаров, работ и услуг не использует юридической конструкции, 

которая бы равняла субъектов ответственности, при этом не определяя 

между ними юридической связи, так как это имеет место при солидарности 

обязательств. Данная юридическая конструкция порождает множество 

вопросов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение.  

Очень важно установить причины, которые бы обусловили 

установление специального права потерпевшего на выбор ответственных 

лиц, определить вид гражданско-правовой ответственности нескольких 

субъектов за исследуемое правонарушение. 

                                                 
1
 Мамин А. С., Халин Р. В. Сравнительно-правовой анализ разграничения договорной и 

деликтной ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг по действующему законодательству РФ. // Бизнес в законе, 2013. – № 6. – С. 48. 
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    Известно, что теория генерального деликта исходит из принципа 

полного возмещения вреда лицом, которое причинило вред. Такой подход – 

это прямая форма реализации принципа справедливости.  

С. А. Иванова отмечает, что справедливость в гражданском праве 

сложится только тогда, когда за деяние, которое предусмотрено в 

диспозиции гражданского закона, последует ответственность, которая 

соответствует санкции данного закона. Требование действовать справедливо 

является общим правилом поведения в человеческом обществе. Все 

остальные являются его конкретизацией
1
. 

На сегодняшний день гражданское законодательство содержит две 

основные конструкции, которые призваны служить вышеуказанной цели: 

1. Возложение ответственности за причиненный вред на лицо, которое 

само по себе не является причинителем вреда, но непосредственно имеет 

юридическую связь с противоправным поведением причинителя. 

2. Ответственность двух и более лиц за причиненный вред (солидарная 

и субсидиарная ответственность). 

Думается, что ответственность производителя и продавца товаров, 

работ и услуг не относится ни к одному из вышеперечисленных видов 

ответственности.  

Если сравнивать их соучастие с соучастием в иных гражданских 

правонарушениях, то можно сделать вывод о том, что такое соучастие имеет 

особый характер, который связан с целью данного вида ответственности - 

защиты права потребителя как наиболее слабой и уязвимой стороны 

договора. 

Итак, соучастие на стороне должника в отношениях по возмещению 

вреда возможно в двух формах: субсидиарной и солидарной ответственности. 

                                                 
1
 Иванова С. А. Значение принципа социальной справедливости для гражданского права 

как отрасли частного права. // «Современное право», 2005. – № 5. – С. 10. 
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Субсидиарная ответственность в цивилистической литературе иначе 

называется дополнительной
1
. Ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг не является субсидиарной, 

поскольку ст. 1095 ГК РФ прямо предоставляет потребителю право выбора 

ответственного лица. 

Если анализировать основания ответственности солидарных 

должников, то можно сделать вывод о том, что в их действиях в 

совокупности с виной и противоправностью возможны также и случаи, когда 

законодателем применяется конструкция пассивной множественности, 

основанная не на нарушении права, а на требованиях экономического 

оборота. Риск, являясь свойством предпринимательской деятельности, 

проник в юридическую природу солидарной ответственности, создавая 

юридические гарантии защиты прав кредиторов с участием индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих юридических лиц
2
. 

Еще одна особенность солидарной ответственности - это право 

регрессного требования в равных долях солидарного должника, который 

оплатил задолженность полностью, к иным должникам. В результате 

погашения требований кредиторов возникает обязательство, построенное на 

принципе долевой ответственности
3
.  

Поскольку регрессное обязательство базируется на началах вины, 

требование к остальным должникам предъявляется в равных долях, за 

исключением доли лица, исполнившего солидарную обязанность. Эти 

                                                 
1
 Шевченко А. С., Иванова Г. Н. Субсидиарная ответственность. // Правоведение, 1998.  

– № 2. – С. 150. 
2
 Коренева В. Г. Ответственность за недостатки товаров, работ и услуг как особый вид 

деликтной ответственности в гражданском праве Российской Федерации. // Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал, 2011. – № 2. – С. 93. 
3
 Гражданское право под ред. Е.А. Суханова: В 4 т. Общая часть: Учебник" (том 1) (3-е 

издание, переработанное и дополненное). – М.: Волтерс Клувер, 2008 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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должники не исполнили свою обязанность, которая вытекала из договора, 

вследствие причинения вреда или по другим основаниям
1
.  

Поначалу можно сделать вывод о солидарной природе деликтной 

ответственности производителя и продавца товаров, работ и услуг.  

Во-первых, наблюдается тождественность оснований наступления 

ответственности у указанных лиц и субъектов солидарной ответственности. 

Это может быть как вина, так и предпринимательский риск.  

Так, если дефект присутствовал в момент передачи товара от 

производителя к продавцу (при этом продавец не знал о таком дефекте и не 

должен был знать), то в этом случае имеет место ответственность последнего 

как следствие реализации предпринимательского риска. В случае, если 

дефект возник по вине продавца, либо он не сообщил покупателю 

противопоказания к применению, что привело к возникновению вреда, то 

ответственность продавца будет носить виновный характер.  

Во-вторых, при солидарной ответственности у потребителя, как и у 

кредитора, имеется право выбора должника. Он может обратить свои 

требования, как к производителю, так и к продавцу товаров, работ и услуг. 

Однако в законодательстве отсутствует упоминание о праве регрессного 

требования производителя и продавца друг к другу (в зависимости от того, к 

кому был предъявлен иск). Представляется, что давать расширительное 

толкование ч. 2 ст. 1096 ГК РФ, признавая такое право, только лишь в силу 

общей схожести соучастия производителя и продавца с солидарными 

должниками является безосновательным
2
. 

Таким образом, юридический состав ст. 1095 ГК РФ, а также ст. 14 

Закона РФ «О защите прав потребителей»
3
 является механизмом обеспечения 

                                                 
1
 Чернышева И. В. Правовое положение субъектов в солидарных обязательствах. // 

Современное право, 2007. – № 4. – С. 12. 
2
 Коренева В. Г. Ответственность за недостатки товаров, работ и услуг как особый вид 

деликтной ответственности в гражданском праве Российской Федерации. // Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал, 2011. – № 2. – С. 94. 
3
 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" // СПС «Гарант». 
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дополнительной защиты потребителя как наиболее уязвимой стороны в 

договоре.  

Представляется, что законодателем используется указанная 

конструкция для того, чтобы у потребителя была возможность получить 

компенсацию как от продавца, так и от производителя, вне зависимости от 

субъекта, к которому он решил обратиться первым.  

Такая ответственность для производителя и продавца является 

совместной и, несмотря на отсутствие солидарной природы, потребитель 

должен иметь право на обращение с иском ко всем содолжникам в 

обязательстве. 

Исходя из этого, есть все основания утверждать, что в исследуемом 

правоотношении присутствует множественность на стороне должника, 

которая не является формой ни субсидиарной, ни солидарной 

ответственности, а имеет свою особую правовую природу.  

Обязанность производителя и продавца товаров, работ и услуг не 

прекращается с момента обращения потребителя с требованием о 

компенсации вреда к одному из содолжников. В случае, если один из 

содолжников не погасил в полном объеме сумму задолженности, то 

потребитель имеет право на обращение к другому содолжнику. Их 

совместная ответственность прекращается лишь после полного возмещения 

потребителю товаров, работ и услуг причиненного вреда. 

Немаловажным является вопрос о конкуренции договорного и 

деликтного исков в сфере защиты прав потребителей при осуществлении 

продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) ненадлежащего 

качества. Данный вопрос довольно дискуссионный, поскольку как в 

литературе советских времен, так и в современной цивилистической 

литературе отсутствуют единообразные точки зрения на этот счет, даже 

невзирая на общее правило о недопущении конкуренция исков
1
. 

                                                 
1
 Маркова О.А. Соотношение договорной и деликтной ответственности в сфере защиты 

прав потребителей. // Право и экономика, 2010. – №9. – С. 39. 
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Само понятие «конкуренция исков» означает ситуацию, в которой 

кредитор имеет несколько равнозначных по отношению друг к другу, 

альтернативных требований к должнику, которые направлены на охрану 

одного и того же права либо интереса. В данном случае право или интерес 

обеспечиваются по усмотрению кредитора каким-нибудь одним из наиболее 

оптимальных по практическим соображениям способов
1
. 

В советский период такие ученые как В. П. Мозолин, А. Ю. Кабалкин и 

др. выступали за конкуренцию исков в сфере защиты прав потребителей. 

Указанные авторы считают, что потребитель, выступая наименее 

защищенной стороной, должен иметь наиболее доступные конструкции 

защиты при нарушении их прав
2
. 

В то же время, в современной цивилистической науке также 

наблюдается множество случаев признания конкуренции между договорным 

и деликтным исками в сфере защиты прав потребителей.  

К примеру, в одном из комментариев к ГК РФ подчеркивается, что п. 1 

ст. 1096 ГК РФ «указывает на то, что ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатка товара, работы или услуги совместно с продавцом, 

несет и его изготовитель (т.н. «ответственность продуцента», которая имеет 

место в законодательстве множества государств). Соответственно, иск о 

возмещении вреда можно предъявить как к продавцу товара, так и к 

изготовителю данного товара. При этом правом выбора обладает 

потерпевший». Отсюда авторы полагают, что ГК РФ конкуренцию 

договорного и деликтного иска считает допустимым
3
. 

В следующем комментарии к ГК РФ указывается: «Покупатель и  

заказчик имеют право требования к продавцу либо исполнителю по поводу 

недостатка товара, результата работы, услуги и вправе требовать возмещения 

                                                 
1
 Ровный В. В. Проблема «конкуренции исков» в современном гражданском праве. // 

Государство и право, 2003. – №3. – С. 97. 
2
 Кабалкин А. Ю., Мозолин В. П. Охрана прав граждан-потребителей. // Советское 

государство и право,1983. – №4. – С. 43. 
3
 Ершов В. А., Сутягин А. В., Кайль А. Н. Постатейный комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, 2009 // СПС «КонсультантПлюс». 



 48 

убытков, причиненных из-за этих недостатков, которые вытекают из 

неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом, исполнителем 

обязательств по договору купли-продажи, подряда, возмездного оказания 

услуг. Таким образом, покупатель и заказчик в соответствии с 

комментируемой статьей могут предъявить им требование о возмещении 

вреда. К примеру, если произойдет возгорание телевизора, то покупатель 

имеет право предъявить: 

1. Требования, которые вытекают из нарушения договора, о замене 

некачественного телевизора и возмещении убытков, причиненных 

вследствие пожара; 

2. Требование о возмещении вреда
1
. 

Следовательно, конкуренция договорного и внедоговорного 

(деликтного) исков допускается. 

Н. М. Фролова, не признавая конкуренцию исков, отмечает следующее: 

«в случае возникновения между сторонами спора договорных или деликтных 

обязательственных правоотношений, гражданское законодательство РФ не 

позволяет собственнику выбирать вид иска (вещно-правовой или 

обязательственно-правовой), при этом не допуская «конкуренции исков». И 

только в исключительных случаях, предусмотренных законом, конкуренция 

договорного и внедоговорного иска допустима, оставляя возможность 

выбора за потребителем»
2
. 

О. А. Маркова считает, что «перечень условий, при которых возникают 

договорная и деликтная ответственности является одинаковым. Если 

проанализировать данные условия, то можно констатировать об их 

несовпадающем, но не взаимоисключающем характере. Таким образом, в 

случае причинения вреда имуществу потребителя наличествует конкуренция 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 

(постатейный). 5-е изд., испр. и доп. / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: "КОНТРАКТ", 

"ИНФРА-М", 2006. – С. 105. 
2
 Гражданское право: Учебник (часть 1) / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – М.: 

"Юристъ", 2005 (автор главы - Н.М. Фролова). – С. 171. 
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договорного и деликтного исков и, тем самым, у потребителя возникает 

возможность выбора способа защиты»
1
. 

Анализ норм ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что он 

непосредственно устанавливает приоритет реализации внедоговорных 

обязательств перед договорными.  К примеру, ст. 800 ГК РФ, 

предусматривающая ответственность перевозчика за вред, причиненный 

жизни или здоровью пассажира при исполнении договора перевозки, 

закрепляет, что такой вред должен быть возмещен в соответствии с 

нормативными положениями главы 59 ГК РФ, если законом или договором 

перевозки не предусмотрен более высокий размер ответственности.  

Похожее положение закреплено в ст. 1084 ГК РФ: вред, причиненный 

жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а 

также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и 

других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, 

предусмотренным главой 59 ГК РФ, если законом или договором не 

предусмотрена повышенная ответственность. 

Следовательно, указанные нормы исключают какую-либо 

конкуренцию между договорным и внедоговорным (деликтным) иском в 

пользу последнего. 

Недопустимость конкуренции исков следует из самой системы и 

реализации норм гражданского права. Так, О. С. Иоффе по данному вопросу 

отмечал следующее: «так как участники спора находятся в одном 

правоотношении, а сам спор возник вследствие конкретного нарушения, то в 

этом случае можно говорить только об одном иске. И для того чтобы 

исключить смешение различных исков на практике, необходимо точно 

усвоить отличия в их содержании и условиях предъявления»
2
. 

В связи с этим, О. Г. Ершов справедливо указывает: «если опираться на 

то, что гражданско-правовая ответственность связана с нарушением права, то 

                                                 
1
 Маркова О. А. Соотношение договорной и деликтной ответственности в сфере защиты    

прав потребителей. // Право и экономика, 2010. – №9. – С. 43. 
2
 Иоффе О. С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – С. 865. 
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характер нарушения применительно к договорным и внедоговорным 

отношениям различен. Деликт совершается лицом, не находящимся в 

договорных отношениях с потерпевшим, при этом речь идет о нарушении 

абсолютных прав потерпевшего. Договорная ответственность неразрывно 

связана с нарушением конкретной обязанности должника в относительном 

правоотношении»
1
. Учитывая это, автор приходит к тому, что конкуренция 

договорного и деликтного иска не допускается. Это значит, что возможность 

выбора договорного или внедоговорного способа защиты следует связывать 

не с инициативой заявителя, а с определением природы факта нарушения его 

прав. Аналогичного мнения придерживаются и другие цивилисты, в 

частности, Д. В. Лоренц
2
, А. С. Мнацаканян

3
 и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство РФ не 

предполагает возможности конкуренции договорного и деликтного исков в 

качестве общего правила, причем отсутствуют основания утверждать и о том, 

что в данном случае имеют место быть какие-либо исключения. В частности, 

таким исключением не является право на обращение в суд с иском к 

продавцу или изготовителю по выбору потерпевшего (п. 1 ст. 1096 ГК РФ). 

Прямое указание в законе на возможность выбора ответственного лица, 

не предполагает наличия конкуренции исков, поскольку в данном случае 

речь идет только лишь о выборе ответчика, а не основания иска, которое 

будет внедоговорным при любых условиях. В договоре не могут быть 

установлены условия возмещения, поскольку они в императивном порядке 

закрепляются нормами деликтного права. Договором может быть 

предусмотрен только лишь повышенный размер возмещения вреда при его 

причинении. 

                                                 
1
 Ершов О. Г. Проблемы возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков работы 

при долевом строительстве жилья. // Право и политика, 2008. – №10. – С. 2478. 
2
 Лоренц Д. В. Система гражданско-правовых притязаний и проблема их конкуренции. // 

Гражданское право, 2008. – №4. – С. 10. 
3
 Мнацаканян А. С. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских 

услуг. Автореф. дисс. …к.ю.н. / А. С. Мнацаканян. – Краснодар, 2008. – С. 7. 
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Отсутствие конкуренции исков вызывает проблему разграничения 

договорного и деликтного исков в случаях причинения вреда из-за дефекта 

товара.  

Разумеется, если потерпевшим является лицо, не состоявшее в 

договорных отношениях с продавцом или изготовителем, то и требования не 

могут исходить из договора, которого не существует. В то же время, если 

потерпевший является покупателем или заказчиком по договору, то 

возникает следующий вопрос: охватываются ли договором те отрицательные 

последствия, возникающие у потерпевшего вследствие причинения вреда?  

Р. В. Халин и Мамин А. С. считают, что ответ на этот вопрос 

отрицательный
1
. 

Договорная ответственность в сфере продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг считается ключевой, т.к. эти отношения возникают из 

договоров купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг. В то же 

время всякое нарушение договора влечет за собой наступление 

ответственности в виде взыскания убытков и уплаты неустойки.  

«Но законом для потребителя также предусмотрена возможность 

требования возмещения вреда, причиненного его жизни, здоровью или 

имуществу недостатками товара, работы или услуги, либо недостоверной или 

недостаточной информацией о товаре (работе, услуге). Другими словами, 

ответственность возникает из правонарушения - причинения вреда и 

наступает вне зависимости от того, были ли договорные связи между 

потребителем и продавцом, изготовителем или лицом, выполнившим работу 

либо оказавшим услугу»
2
. 

Таким образом, присутствие в законе альтернативной возможности 

обращения потребителя с иском к продавцу или изготовителю нельзя 

рассматривать как конкуренцию исков, поскольку потерпевшему 
                                                 
1
 Мамин А. С., Халин Р. В. Сравнительно-правовой анализ разграничения договорной и 

деликтной ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг по действующему законодательству РФ. // Бизнес в законе, 2013. – № 6. – С. 48. 
2
 Маркова О.А. Соотношение договорной и деликтной ответственности в сфере защиты 

прав потребителей. // Право и экономика, 2010. – № 9. – С. 41. 
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предоставляется выбор не между основаниями к возмещению вреда, а, всего 

лишь, между субъектами возмещения. 

Основанием дифференциации договорного и деликтного исков в случае 

причинения вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг является 

направленность вредоносного результата. Если вред причинен вещью, 

недостатки которой стали следствием причинения такого вреда, то 

требование должно основываться на договорном отношении с продавцом. В 

случае причинения вреда из-за недостатка товара иному имуществу, 

личности потребителя, требование о возмещении может быть только 

внедоговорным и основываться на положениях ст. 1095 ГК РФ
1
. 

Е. В. Чугункин и Р. Д. Панкин также согласны с тем положением, что 

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг рассматривается в гражданском праве как специальный деликт: 

«обязательство по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг в научной литературе (в том числе и учебной) 

рассматривается в качестве специального деликта. Полагаем, что это вполне 

оправдано, в связи с тем, что специфический способ причинения вреда 

отражается практически на всех элементах состава гражданского 

правонарушения»
2
. 

Но, по мнению данных ученых, наличие специальной статьи 1098 в 

параграфе 3 ГК РФ, закрепляющей основания освобождения от 

ответственности, порождает вопрос о возможности снижения размера 

ответственности продавца или изготовителя вследствие наличия вины 

потребителя в возникновении или увеличении вредоносных последствий, то 

есть применения ст. 1083 ГК РФ, расположенной в параграфе 1. Тем самым 

                                                 
1
 Мамин А. С., Халин Р. В. Сравнительно-правовой анализ разграничения договорной и 

деликтной ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг по действующему законодательству РФ. // Бизнес в законе, 2013. – № 6. – С. 49. 
2
 Чугункин Е. В., Панкин Р. Д. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, как специальный деликт в российском гражданском праве. // 

Юриспруденция: вопросы российского и международного права, 2016. – № 5. – С. 139. 
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закрепление норм об ответственности за совершение рассматриваемого 

правонарушения в отдельном параграфе, вносит некую неопределенность. 

Следуя структуре ГК РФ, основанной на принципе кодификации 

регулирования специальных видов деликтов в отдельных подразделах 

(параграфах) соответствующих глав, нормы кодекса, регулирующие 

отношения, возникающие по поводу компенсации вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг, должны быть расположены 

в той структурной его части, в которой находятся нормы, регулирующие 

иные виды гражданско-правовых деликтов - в параграфе 1 главы 59. 

Наиболее последовательным было бы выделение в главе 59 ГК РФ 

специального параграфа, для размещения в нем норм, регулирующих 

рассматриваемый вид гражданско-правовой ответственности
1
. 

Подводя итог, необходимо констатировать тот факт, что обязательство 

за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг в 

гражданском праве России относится к специальным деликтам. 

В рассматриваемом правоотношении имеет место множественность на 

стороне должника, которая не является формой ни субсидиарной, ни 

солидарной ответственности, а имеет свою особую юридическую природу. 

Законодательство РФ, по общему правилу, не предполагает наличия 

конкуренции исков, также при этом отсутствуют основания говорить о том, 

что в данном случае присутствуют исключения. 

Ответственность в сфере причинения вреда из-за недостатков товаров, 

работ или услуг не предполагает возможности конкуренции исков 

(договорного и деликтного), поскольку указание в законе на возможность 

выбора ответственного лица означает всего лишь право истца на выбор 

ответчика, но не основания иска, которое в любом случае признается 

внедоговорным. 

                                                 
1
 Чугункин Е. В., Панкин Р. Д. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, как специальный деликт в российском гражданском праве. // 

Юриспруденция: вопросы российского и международного права, 2016. – № 5. – С. 140. 
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Критерием разграничения договорного и деликтного исков в случае 

причинения вреда вследствие недостатка товаров, работ, услуг является 

направленность результата. 

 

 

§ 2 Понятие субъектов обязательств из причинения вреда вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг 

 

Ответственность за недостатки товаров, работ и услуг как 

внедоговорное обязательство имеет свои особые цели, которые определяют 

его место в системе мер гражданско-правовой защиты участников 

гражданских правоотношений, достижение которых обеспечивается 

совокупностью функций гражданско-правовой ответственности. 

Главная цель рассматриваемого деликтного обязательства - защита 

гражданских прав потребителей товаров и услуг. 

Непосредственно факт наличия потребительских отношений и придает 

некую специфичность данному гражданско-правовому институту. Это 

обстоятельство специально подчеркивается в ст. 1095 ГК РФ: «Правила, 

предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях 

приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в 

потребительских целях, а не для использования в предпринимательской 

деятельности». 

Субъектами обязательства из вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы или услуги выступают: потребитель, 

изготовитель, исполнитель, продавец. 

По мнению Ю. В. Романца, потребитель - это «субъект рынка товаров, 

работ, услуг, обладающий финансовым потенциалом, определяющий 

возможности удовлетворения материальных и духовных потребностей, то 

есть сторона, «противостоящая» производителю
1
. 

                                                 
1
 Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. - М.: Юристъ, 2001.  
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В соответствии с нормами Закона РФ «О защите прав потребителей» 

(далее - Закон) потребителем признается гражданин, имеющий намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, российское потребительское законодательство 

наделяет гражданина-потребителя определенными признаками, каждый из 

которых имеет самостоятельное юридическое значение. 

Потребителем признается гражданин, который: 

- имеет намерение заказать или приобрести товары (работы, услуги); 

- заказывает, приобретает товары (работы, услуги); 

- использует товары (работы, услуги)
1
. 

В целях наиболее полного понимания «гражданина-потребителя» 

необходимо обратиться за разъяснением к Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"
2
. 

Так, в п. 1 данного Постановления содержится положение о том, что 

при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, 

одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, 

приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или 

заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а другой - организация либо 

индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, 

импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание 

                                                                                                                                                             

– С. 138. 
1
 Райлян А. А. Гражданско-правовая защита прав потребителя: вопросы теории и 

судебной практики. // Арбитражный и гражданский процесс, 2008. – №10. – С. 23. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей", другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Таким образом, потребителем может быть только гражданин 

(физическое лицо), причем как граждане РФ, так и иностранные граждане и 

лица без гражданства.  

Также в качестве потребителя выступает гражданин, который 

непосредственно не приобретал товар, но использует его. К примеру, 

гражданин, которому какой-либо товар был подарен, члены семьи лица, 

купившего данный товар, наследник, лицо, которому вещь была отчуждена 

впоследствии и другие
1
. 

Однако, как указано в Разъяснениях «О некоторых вопросах, связанных 

с применением Закона РФ «О защите прав потребителей»
2
, 

законодательством в отдельных случаях предусматривается, что 

пользоваться товаром, результатом работы, услугой может только 

гражданин, заключивший договор с продавцом, исполнителем. Например, 

предъявить иск о возмещении вреда, причиненного по договору перевозки 

железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования и воздушным 

транспортном, может только гражданин, который указан в билете. Именно 

этот гражданин является стороной по договору перевозки, соответственно 

только он в данном случае является потребителем. 

При применении норм Закона юридические лица не могут быть 

отнесены к потребителям. Кроме того, Закон не применяется, если 

гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и 

приобретает, заказывает или использует товары для ведения 
                                                 
1
 Ивановская Н. В. Понятие субъектов и объектов обязательства из причинения вреда 

недостатками товаров, по праву Англии и России, Пробелы в российском 

законодательстве, 2013. – № 2. – С. 55. 
2
 Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Закона РФ "О защите прав потребителей"» // СПС «КонсультантПлюс». 
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предпринимательской деятельности; а также, когда будет установлено, что 

гражданин приобретает, заказывает, использует товары для деятельности, 

признанной судом предпринимательской. 

В юридической литературе высказываются мнения о необходимости 

дополнения понятия «потребитель» путем включения в эту норму 

юридического лица. 

В частности, Л. Б. Ситдикова считает, что данное понятие необходимо 

изложить в следующей редакции: «Потребитель - гражданин и (или) 

юридическое лицо, имеющие намерение заказать или приобрести либо 

заказывающие, приобретающие или использующие товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»
1
.  

Э. Г. Корнилов также считает целесообразным внесение изменений в 

понятие «потребитель» посредством включения в него помимо физического 

и юридическое лицо, ограничив пределы применения норм Закона к 

последнему сферой личного потребления. В качестве примера автор статьи 

приводит организацию, которая приобрела для нужд своих сотрудников 

холодильник, который впоследствии оказался неисправным. В связи с этим, 

Э. Г. Корнилов задается вопросом: почему при предъявлении иска нельзя 

применить Закон только на том основании, что холодильник числится на 

балансе организации, хотя страдают от неисправного агрегата конкретные 

граждане - работники, которые используют его для сохранности своих 

продуктов в рабочее время
2
. 

Трудно согласиться с данным суждением, поскольку включение в 

понятие «потребитель» юридических лиц приведет к утрате четкой 

направленности политики защиты прав потребителей, так как такая защита 

базируется на презумпции защиты прав потребителя-непрофессионала, 

                                                 
1
 Ситдикова Л. Б. Гражданско-правовой статус потребителя в сфере оказания 

информационных услуг. // Юридический мир, 2010. – № 9. – С. 25. 
2
 Корнилов Э. Г. Вопросы совершенствования законодательства о защите прав 

потребителей. // Хозяйство и право, 1999. – №4. – С. 68. 
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являющегося наиболее слабым и уязвимым участником рынка. Юридические 

лица способны защитить себя и без предоставления им дополнительных 

прав, предусмотренных Законом для граждан-потребителей: альтернативная 

подсудность, освобождение от уплаты государственной пошлины, 

возмещение морального вреда и других.
1
 

Одним из основных прав потребителей является право на информацию, 

поскольку только на основании достоверной и полной информации 

гражданин сможет выбрать именно тот товар (работу, услугу), которые 

обладают нужными для потребителя качествами. 

Право на информацию было закреплено еще в Законе СССР «О защите 

прав потребителей». Со временем, с ростом возможностей для 

потребительского выбора выросло и значение информации, получаемой 

потребителем. Также расширились возможности для недобросовестных 

продавцов извлекать дополнительную прибыль, нарушая право потребителя 

на информацию. Поэтому в новой редакции российского Закона это право 

конкретизировано и расширено. 

Законом установлен перечень обязательных сведений, которые должны 

быть предоставлены потребителю. Условно их можно подразделить на три 

группы: 

1. Сведения об изготовителе (исполнителе, продавце), которые должны 

быть размещены продавцом (исполнителем) на вывеске. В соответствии со 

ст. 9 Закона такая информация должна содержать следующие сведения: 

- фирменное наименование организации; 

- место ее нахождения; 

- режим работы организации. 

2. Сведения о товарах (работах, услугах), которые в обязательном 

порядке должны содержать: 

                                                 
1
 Ивановская Н. В. Понятие субъектов и объектов обязательства из причинения вреда 

недостатками товаров, по праву Англии и России. // Пробелы в российском 

законодательстве, 2013. – № 2. – С. 56. 
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- наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством РФ о техническом регулировании и свидетельствующее 

об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 

- сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, 

услуг), в отношении продуктов питания сведения о составе, пищевой 

ценности, назначении, дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 

продуктов питания, и т.п.; 

- цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг); 

- гарантийный срок, если он установлен; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования 

товаров (работ, услуг); 

- срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в 

соответствии с данным Законом, а также сведения о необходимых действиях 

потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 

невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении 

указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества 

потребителя или становятся непригодными для использования по 

назначению; 

- и др. 

3. Сведения о режиме работы продавца (исполнителя), которые должны 

быть указаны на вывеске: 

- выходные дни,  

- время начала и окончания работы,  

- время обеденного и иных перерывов в работе
1
. 

Таким образом, размер предоставленной информации должен 

позволить потребителю оценить необходимость покупки именно этого 

товара и использовать его по назначению не прибегая к помощи 

профессионалов. 

                                                 
1
 Савченко Е. Я. Право потребителя на информацию в свете Закона РФ «О защите прав 

потребителей». // Правопорядок: история, теория, практика, 2013. – т. 1, № 1 (1).  

– С. 58-60. 
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Например, в решении судебного участка № 10 Калининского района г. 

Челябинска от 4 февраля 2015 года № 2-3/2015
1
 иск Шмаковой Н.Н. (истец) к 

ООО «<обезличено>» (ответчик) был удовлетворен. 

Истица указала, что 26.09.2014 г. она заключила договор продажи 

полотен для натяжного потолка и комплектующих для установки натяжного 

потолка. Комплектующие фактически получила, при этом декоративная 

вставка, доставленная истцу, была не той, которую она ожидала. На просьбу 

истца об обмене вставки получила отказ. На претензию истца о возврате 

денег за вставку также получила отказ. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона продавец обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать 

сведения об основных потребительских свойствах товаров (пп. 2 ч. 2 ст. 10 

Закона). 

При заключении договора продажи Шмаковой Н.Н. не была 

предоставлена информация о вставке, не указан вид вставки, наглядно не 

продемонстрирована вставка, не был предоставлен выбор вставки. 

В договоре раздел комплектующих заполнялся менеджером на его 

усмотрение, т.к. познаний по комплектующим истец не имеет, истец лишь 

выбирала светильники, тип которых был указан в договоре. 

Мировой судья установил, что доводы истца о непредоставлении 

информации подтверждаются договором, в котором не указан вид вставки, 

проданной истцу, что не позволяет идентифицировать товар, проданный 

Шмаковой Н.Н. 

Доводы ответчика о том, что Шмаковой Н.Н. устно демонстрировалась 

вставка, расположенная на потолке высотой 2.9 м., а также в виде отрезка 

вставки, который лежал на столе менеджера, суд считает несостоятельными. 

                                                 
1
 Решение судебного участка № 10 Калининского района г. Челябинска от 04.02.2015 № 2-

3/2015. 
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Информация о товарах (работах, услугах) в соответствии с п. 2 ст. 8 

Закона должна в наглядной и доступной форме доводиться до сведения 

потребителя при заключении договоров о реализации товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах 

обслуживания. 

Согласно ч. 3 ст. 10 Закона информация доводится до сведения 

потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам на 

этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов 

товаров. 

Доказательств, подтверждающих, что Шмаковой Н.Н. была 

предоставлена информация о виде, наименовании вставки, свойствах и 

качествах вставки в письменном виде, ответчик суду не представил. 

Таким образом, мировым судьей установлено, что в день покупки товар 

- вставка истице фактически передана не была, информации о виде, 

наименовании вставки не предоставлена, из-за чего Шмакова Н.Н. была 

лишена возможности правильного выбора товара. 

Также при выборе товара потребитель уделяет особое внимание его 

безопасности, которая является неотъемлемым свойством любого товара, 

работы и услуги, выступая составляющим элементом категории качества. 

Отсутствие такого свойства, как безопасность, свидетельствует о том, что 

товар, работа и услуга являются некачественными. Однако многообразие 

свойств, присущих товарам, работам и услугам, не исключает того, что 

наличие в них такого свойства, как безопасность, при отсутствии других 

юридически значимых свойств, позволяет их признать 

недоброкачественными, но такое отступление от требований по качеству не 

связано с правом потребителя на предъявления искового требования на 

основании ст. 1095 ГК РФ и ст. 14 Закона
1
. 

                                                 
1
 Мамин А. С., Халин Р. В. Понятие конструктивного и рецептурного недостатка качества 

товара как формы нарушения требований по безопасности товаров, работ и услуг. // Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, 2014.  

– № 12 (55). – С. 55. 
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Ст. 1095 ГК РФ содержит указание на конструктивные, рецептурные и 

иные недостатки товара, работы или услуги, при этом не раскрывая, что 

понимается под такими недостатками. Отсюда немаловажным является 

рассмотреть определения данных понятий: 

1. Рецептурным является недостаток пищевых, фармацевтических 

веществ (товаров) и результатов работ по производству и изготовлению 

данных веществ, который выражается в нарушении обязательных 

требований, предъявляемых законом к химическому составу данных 

веществ, а также в нарушении технологии их изготовления. Указанный 

недостаток может проявляться в следующих формах:  

- нарушение при изготовлении пищевых и фармацевтических веществ 

обязательных 

требований, предъявляемых законом к химическому составу; 

- использование при изготовлении пищевых и фармацевтических 

веществ 

некачественных ингредиентов; 

- при выдаче врачом рецепта пациенту с указанием лекарственных 

средств, не 

излечивающих от заболевания, а наоборот, прием которых стал 

причиной возникновения 

вреда жизни и здоровья последнего. 

2. Конструктивный недостаток – недостаток конструкторского 

решения, то есть плана, схемы определенной конструкции, которые 

воплощаются в самой конструкции после ее изготовления и служат причиной 

возникновения вреда. 

3. Иные недостатки: 

- под технологическим недостатком понимается нарушение 

химического состава иных веществ, производство которых осуществляется 

на основе утвержденной технологии, а не рецепта. 
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- производственный недостаток– это нарушение изготовителем при 

создании конструкции ее технического плана, схемы и т.д. 

- смешанные недостатки – совокупность нескольких недостатков. 

- информационные недостатки – предоставление неполной или 

недостоверной информации о товаре, работе или услуге
1
. 

Противоположными фигурами в отношениях с потребителями 

выступают изготовители, исполнители и продавцы. В качестве данных 

субъектов законодатель, главным образом, подразумевает любые 

организации, являющиеся юридическими лицами. В соответствии с Законом 

помимо организаций изготовителем (исполнителем, продавцом) может 

выступать также и индивидуальный предприниматель.  

Под продавцом в Законе понимается организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, которые реализуют товары потребителям по договору 

купли-продажи. 

Согласно Закону в качестве изготовителя выступают: организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, которые производят товары для реализации потребителям. 

Данная норма позволяет сделать вывод о том, что Закон не применяется в тех 

случаях, если изготовитель докажет тот факт, что он выпускает продукцию, 

не предназначенную для потребителя, либо изготовитель не передавал 

потребительские товары для реализации. 

Под исполнителем Закон понимает организацию независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуального 

предпринимателя, которые выполняют работы или оказывают услуги 

потребителям по возмездному договору. Следовательно, на отношения по 

оказанию потребителю безвозмездных услуг Закон не распространяет свое 

                                                 
1
 Мамин А. С., Халин Р. В. Понятие конструктивного и рецептурного недостатка качества 

товара как формы нарушения требований по безопасности товаров, работ и услуг. // Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, 2014. 

– № 12 (55). – С. 55. 
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действие
1
. К примеру, безвозмездное хранение вещи в гардеробах 

организаций, если вознаграждение за такое хранение не оговорено или 

другим очевидным способом не обусловлено при сдаче данной вещи на 

хранение. 

Встречаются случаи, когда изготовитель, исполнитель и продавец 

освобождаются от ответственности. Таковыми являются: 

1) в случае, если вред возник вследствие непреодолимой силы; 

2) наступление вреда вследствие нарушения потребителем 

установленных правил пользования товаром, результатами работы или их 

хранения. 

Непреодолимая сила является общим основанием освобождения от 

ответственности должника за нарушение обязательств. В соответствии с п. 3 

ст. 401 ГК РФ под непреодолимой силой понимается чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.  

Непреодолимая сила – это специфическое обстоятельство 

освобождения от ответственности должника, который осуществляет 

предпринимательскую деятельность. В то же время нельзя утверждать, что 

она имеет значение только для предпринимателей. Для иных участников 

гражданского оборота непреодолимая сила также играют важную роль, т.к. 

они освобождаются от ответственности даже при наличии случая. На это 

неоднократно обращалось внимание в научной литературе
2
. 

Если непреодолимая сила является непредотвратимой в силу своей 

чрезвычайности, неуправляемости, то случай – непредотвратим, потому что 

его нельзя предвидеть. Если бы о том или ином обстоятельстве можно было 

бы знать заранее, то его последствий можно было бы избежать. Примером 

                                                 
1
 Шашкова Л.А. Права потребителей и их защита в Российской Федерации гражданско-

правовыми средствами. – Ульяновск, 2004. – С. 18. 
2
 Бакунин С. Н., Махиборода М. Н. Непреодолимая сила как основание освобождения 

воздушного перевозчика от гражданско-правовой ответственности в случае причинения 

вреда. // Цивилист, 2009. – №4. – С. 46. 
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случая может служить выход из строя двигателя самолета из-за попадания в 

сопло птицы
1
. 

Своеобразным основанием, присущим только обязательствам 

вследствие причинения вреда недостатками товаров, работ, услуг, выступают 

случаи, когда вред наступил при нарушении потребителем установленных 

правил пользования товаром или условий его хранения. 

Согласно п. 3 ст. 7 Закона, если для безопасности использования товара 

(работы, услуги), его хранения, транспортировки и утилизации необходимо 

соблюдать специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать 

эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на 

этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан 

довести эти правила до сведения потребителя.  

В случае, когда такие правила не были доведены до сведения 

потребителя, то продавец (изготовитель) или исполнитель должны нести 

ответственность за причиненный в связи с этим вред. Вследствие этого 

можно говорить только о виновных действиях потребителя, которые могут 

являться основанием для освобождения от ответственности
2
. 

Например, в судебном решении Калининского районного суда г. 

Челябинска от 12 февраля 2015 года № 2-50/2015
3
 по иску Гасановой Г.Д. 

(истец) к ЗАО «Автотехснаб» (ответчик), суд отказал в удовлетворении 

исковых требований. 

В обоснование заявленных требований истец указала, что приобрела у 

ответчика транспортное средство. Истец соблюдала правила эксплуатации 

транспортного средства, своевременно проводила техническое 

обслуживание.  

                                                 
1
 Илларионова Т. И. Гражданское право, ч. 1, учебник для вузов. – М.: Норма, Инфра-М, 

1998. – С. 377. 
2
 Мамин А. С., Халин Р. В. Теоретико-правовой анализ оснований освобождения от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг в 

праве России, Англии и США. // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2015. – № 5 (60). – С. 79. 
3
 Решение Калининского районного суда г. Челябинска от 12 февраля 2015 года № 2-

50/2015. 
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Впоследствии в автомобиле возник пожар, в результате которого он 

был поврежден. В соответствии с заключением эксперта очаг пожара 

находится в правой части моторного щита, в районе аккумуляторной батареи, 

причина возгорания - короткое замыкание провода. Указанный дефект 

является производственным. 

В соответствии с п. 2.1 условий гарантийных обязательств, 

изложенных в сервисной книжке, срок гарантии на новый автомобиль 

составляет 24 месяца или 80 000 километров пробега. В целях сохранения 

гарантии потребитель обязан не вносить изменений в конструкцию 

автомобиля, гарантийные обязательства утрачивают силу вследствие 

внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию или 

комплектацию автомобиля, что указано в п.п.3, 9 Условий. 

Судом установлено, что на транспортное средство истца было 

установлено газобаллонное оборудование, что подтверждено 

свидетельством. Из текста указанного свидетельства следует, что 

установленное оборудование предназначено для использования 

газомоторного топлива, а согласно паспорту транспортного средства тип 

двигателя обозначен как бензиновый. 

Факт установки указанного оборудования не оспаривался истцом в 

ходе рассмотрения дела. Согласно указанному свидетельству, газобаллонное 

оборудование было установлено в соответствии с конструкторской и 

технологической документацией предприятия-изготовителя такого 

оборудования. Свидетельство не содержит никаких ссылок на то, что 

установка такого оборудования разрешена (согласована) заводом-

изготовителем транспортного средства - ООО «Автомобильный завод ГАЗ». 

Таким образом, суд приходит к выводу, что Гасанова Г.Д. внесла 

изменения в конструкцию транспортного средства, без соответствующего 

согласования (одобрения) изготовителя автомобиля. 

Представленное Гасановой Г.Д. экспертное заключение суд не может 

признать достоверным доказательством, поскольку при проведении 
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исследования не был учтен тот факт, что на автомобиле было установлено 

газобаллонное оборудование. Кроме того, само исследование не является 

полным, из него невозможно установить по каким именно причинам эксперт 

пришел к однозначному выводу о наличии производственного недостатка в 

автомобиле в качестве причины его возгорания, иные версии о причинах 

возгорания не были рассмотрены. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что 

транспортное средство не имело производственных недостатков, вызвавших 

возгорание автомобиля. 

Поскольку факт наличия производственного недостатка в автомобиле 

истца не был установлен, то законных оснований для удовлетворения 

исковых требований Гасановой Г.Д. к ЗАО «Автотехснаб» не имеется. 

Итак, субъектами обязательства из вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы или услуги выступают: потребитель, 

изготовитель, исполнитель и продавец. 

Основным правом, которым обладает потребитель, является право на 

информацию. Также при выборе товара потребитель уделяет особое 

внимание его безопасности. При отсутствии данного свойства товар, работа 

(услуга) являются некачественными и имеют свои недостатки. 

Недостатки бывают рецептурными, конструктивными, 

производственными, технологическими, информационными и смешанными. 

Причинители вреда освобождаются от ответственности в случаях, если 

докажут, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или 

несоблюдения потребителем установленных правил пользования товаром, 

результатами работы или их хранения. 

 

 

§ 3 Сравнительный анализ возмещения вреда вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США. 

 



 68 

В настоящее время законодательство большинства стран, включая 

Россию, США и Англию, идет по пути предоставления максимальной 

защиты потребителю как наиболее уязвимой стороны договора, а также 

установления безвиновной ответственности за причиненный вред. 

Статутное право Англии не дает определение понятия «потребитель». 

Такое определение содержится в общем праве: потребитель – лицо, 

непосредственно приобретающее и использующее товар, а также лицо, в 

отношении которого производитель должен предусмотреть вероятность того, 

что ему может быть причинен вред данным товаром. В качестве 

потребителей могут выступать одаряемые, заемщики, покупатели, работники 

покупателя и иные лица, которым был причинен вред
1
. 

В отличие от России право Англии дает более широкое толкование 

понятия производителя, под которым понимается: 

а) лицо, которое произвело товар; 

б) лицо, выделившее, либо извлекшее это вещество (в отношении 

вещества, которое не было произведено, а было выделено либо извлечено);  

в) в отношении товара, который не был произведен, выделен либо 

извлечен, но существенные характеристики которого относятся к 

выполнению производственного либо иного процесса (к примеру, в 

отношении сельскохозяйственной продукции), лицо, которое выполнило 

данный процесс; 

г) лицо, указавшее свое имя на товаре, либо использовавшее торговую 

марку или другой отличительный знак в отношении товара, и само назвало 

себя производителем данного товара, а также лицом, которое этот товар 

импортировало в страну-член ЕЭС из страны, не являющейся членом ЕЭС.  

Таким образом, к производителям относятся любые лица, 

ответственные за выпуск продукта: собственно производитель товаров, лицо, 

добывающее полезные ископаемые, лицо, обрабатывающее продукцию, 

                                                 
1
 Ивановская Н. В. Понятие субъектов и объектов обязательства из причинения вреда 

недостатками товаров, по праву Англии и России. // Пробелы в российском 

законодательстве, 2013. – № 2. – С. 55. 
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компания, проставляющее свой бренд на продаваемых товарах, любое лицо, 

импортирующее товары в Великобританию, розничные торговцы, ремонтные 

мастерские, предприятия оптовой торговли, сборщики и лица, выдающие 

товары в прокат и сдающие в аренду. Однако розничные торговцы будут 

выступать производителями лишь в том случае, если на них лежит 

обязанность по проверке безопасности товара, которую они не выполнили. 

Таким образом, понятие «производитель» по праву Англии является 

более широким и включает в себя как узкое понятие производителя по праву 

России, так и продавца, исполнителя
1
. 

Защита прав потребителя в США основывается на специфической 

правовой системе. Каждый штат имеет свое законодательство (в том числе 

гражданское) и в ряде случаев концептуально отличающееся одно от другого. 

Если иностранный производитель или продавец в зависимости от 

юрисдикции штата подпадает под ее воздействие, то следующая проблема, с 

которой он сталкивается – это действующее законодательство об 

ответственности за недостатки товаров (product liability)
2
.  

Система гражданско-правовых способов защиты потребителей в США 

состоит из трех основных теорий: 

1) Теория нарушения гарантийных обязательств (contract warranty). В 

соответствии с нормами Единообразного Торгового Кодекса США (Uniform 

Commercial Code) (далее - ЕТК) гарантия - это явно выраженное или 

подразумеваемое требование, касающееся характера или качества 

проданного продукта, в рамках договора купли-продажи товаров
3
. 

Положения, характеризующие указанную теорию: 

                                                 
1
 Ивановская Н. В. Понятие субъектов и объектов обязательства из причинения вреда 

недостатками товаров, по праву Англии и России. // Пробелы в российском 

законодательстве, 2013. – № 2. – С. 56. 
2
 Коренева В. Г. Основные подходы в регулировании ответственности за качество 

выпускаемой продукции в праве США. // Российский внешнеэкономический вестник, 

2010. – № 10. – С. 43. 
3
 Единообразный торговый кодекс США: Пер с англ./Серия: Современное зарубежное и 

международное частное право. – М.: Международный центр финансово-экономического 

развития, 1996. – С. 69. 
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- производитель должен сделать значимые фактические утверждения о 

качестве или полезности товара с намерением побудить покупателя 

приобрести его. Источниками информации об этом могут быть рекламные 

издания, маркировка упаковки изделия и т.п.; 

- истец должен полагаться на эти утверждения при приобретении 

товара; 

- истцу должен быть причинен вред его жизни, здоровью или 

имущественный вред вследствие недостатков приобретенного товара
1
. 

2) Теория небрежности (negligence theory). Сущность данной теории 

состоит в том, что законом к изготовителю предъявляются требования 

проявить разумную заботу при производстве товара, работы или услуги либо 

сообщить его потребителям информацию о возможных вредоносных 

последствиях их потребления, а также сообщить о мерах предосторожности и 

противопоказаниях к применению продукта в целях предотвращения 

неразумного риска причинения вреда. Производитель понесет 

ответственность перед потребителем в случае, если последний докажет: 

- наличие обязанности производителя при производстве товара 

соблюдать меры разумной заботы о потребителе; 

- нарушение производителем данной обязанности; 

- причинно-следственную связь между причиненным вредом и 

дефектом данного товара. 

3) Теория безвиновной (абсолютной) ответственности (strict liability). 

Особенностью данной теории является утрата юридического значения 

оценки поведения производителя на предмет какой бы то ни было формы 

вины в причинении вреда потребителю.  

В праве США содержится положение о том, что любой продавец 

товара, содержащего в себе недостатки, ставшие причиной нарушения 

имущественных или неимущественных прав потребителя либо иного лица в 

                                                 
1
 Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юридическая литература, 

1991. – С. 162. 
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виде вреда жизни, здоровью или его имуществу является ответственным за 

его причинение, если для продавца реализация данного товара является 

видом его предпринимательской деятельности и есть все основания полагать, 

что данный товар поступил к конечному потребителю без изменения своего 

состояния, в котором он был продан.  

Указанное положение применяется вне зависимости от того, были ли 

предприняты все возможные меры, направленные на обеспечение 

безопасности продукта в процессе его производства или нет. Это правило 

применяется в случае отсутствия договора между производителем и 

потребителем. Истец не обязан доказывать, что товар содержал недостаток 

во время, когда он был продан, и что этот дефект послужил причиной 

возникновения вреда. К примеру, если стекло автомобиля разбивается и при 

этом производитель информирует потребителя о том, что стекла данного 

автомобиля являются небьющимися, автовладелец, действуя в качестве 

разумного потребителя, вправе ожидать, что стекла не могут быть 

повреждены при обычной эксплуатации транспортного средства
1
. 

Таким образом, ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг в системе внедоговорной гражданской 

ответственности США занимает особое место. Данная ответственность имеет 

длительное историческое развитие, и за этот период времени право США 

выработало широкий спектр подходов к оценке правомерности действий 

производителей или продавцов некачественных товаров, работ или услуг, 

главным из которых является теория безвиновной (абсолютной) 

ответственности. 

В свою очередь, право Англии довольно продолжительный период 

времени придерживалось теории небрежности для привлечения 

производителей и иных лиц к ответственности за вред, причиненный 

потребителю вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Темпы развития 

                                                 
1
 Коренева В. Г. Основные подходы в регулировании ответственности за качество 

выпускаемой продукции в праве США. // Российский внешнеэкономический вестник, 

2010. – № 10. – С. 45. 
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передовых идей в отношении исследуемого деликта в праве США долгое 

время не были заимствованы консервативной правовой системой Англии. 

Безвиновная деликтная ответственность в праве Англии получила свое 

признание только в 1985 году, когда страна присоединилась к Европейской 

Директиве от 25 июля 1985 № 85/374 касающейся выпуска дефектной 

продукции
1
. 

Если сравнивать законодательство РФ и нормативные положения 

англо-американской правовой системы в сфере причинения вреда вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг, то в отношении последних можно 

отметить большую детализацию оснований освобождения от 

ответственности.  

Видами оснований освобождения производителей от ответственности 

за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг являются:  

- правило «информированного посредника»; 

- правило «полученного согласия». 

Сущность правила «информированного посредника» определена 

спецификой фармацевтической отрасли, а также медицинской практики, 

которые обусловливают необходимость в отступлении от условий 

привлечения к ответственности производителей лекарственных средств, 

отпускаемых по рецепту
2
. 

Так, по результатам рассмотрения дела Holmes v. Ashford
3
, у суда не 

нашлось оснований для возложения ответственности на производителя 

продукции. Компания Ashford являлась производителем краски для волос. К 

каждой единице товара имелась инструкция о порядке ее применения, в 

                                                 
1
 Халин Р. В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный недостатками 

товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США: дис. …канд.юрид.наук / Р. В. 

Халин. – Курск, 2015. – С. 171. 
2
 Мамин А. С., Надежин Н. Н., Халин Р. В. Теория информированного посредника как 

специальный случай освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг по законодательству США и Англии. // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, 2015.  

– № 7 (62). – С. 90. 
3
 Pamela R., Ferguson «Liability for Pharmaceutical Products: a Critique of the Learned 

Intermediary Rule». //Oxford Journal of Legal Studies, Volume 12, №1, 1992. – P. 62. 



 73 

которой содержалась информация о том, что данная краска не подходит для 

всех типов волос. Перед применением потребитель обязан был проверить 

возможность использования данной краски, учитывая его тип волос. Краска 

данной компании была использована парикмахером для покраски волос 

гражданки Holmes без предварительной проверки возможности ее 

применения, в результате чего у гражданки Holmes возникла аллергическая 

реакция (дерматит) кожи головы.  

Суд решил, что компания Ashford не является ответственной перед 

гражданкой Holmes. Как указано в решении, компания Ashford, зная о 

возможных негативных последствиях использования ее продукта для 

определенных типов волос, представила всю необходимую информацию в 

качестве приложения к товару, тем самым, исполнив свои обязательства, 

основанные на теории небрежности. Таким образом, суд применил для 

определения ответственного лица теорию «информированного посредника».  

Большая часть юристов США и Англии придерживаются того мнения, 

что производители лекарственных средств не несут ответственности перед 

потребителем только в том случае, если эти лекарственные средства могут 

быть доступны потребителю только по рецепту врача, следовательно, 

внимание переходит с производителя на врача, а именно на его 

профессиональную обязанность по оценке воздействия лекарств на организм 

пациента
1
. 

Суть правила «полученного согласия» состоит в том, что оно является 

формой применения общего принципа освобождения причинителя вреда от 

ответственности при согласии потерпевшего на его причинение.  

Однако необходимо заметить, что право США и Англии придает 

юридическое значение не простому согласию, а такому, которое является 

выраженным при условии информированности пациента обо всех возможных 

                                                 
1
 Коренева В. Г. Правило «информированного посредника» в праве Англии и США. // 
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последствиях и альтернативных вариантах лечения, которые позволят 

избежать вероятности наступления вреда организму.  

Говоря о солидарной ответственности производителя и продавца 

некачественных товаров, работ или услуг по российскому праву, можно 

отметить, что такая ответственность основана не на обоюдной вине 

указанных лиц, а на праве потребителя как наиболее уязвимой стороны 

договора получить защиту нарушенных прав действиями представителей 

предпринимательского сообщества
1
. 

В то же время, право Англии придерживается классического подхода, 

не меняя концепции условий гражданско-правовой ответственности. 

Потребитель имеет право на выбор ответчика только в случае, если в 

действиях производителя и продавца имеет место небрежность, что не дает 

оснований утверждать о солидарной ответственности данных лиц перед 

потребителем, поскольку такая ответственность наступает только при 

совместном причинении вреда потребителю производителем и продавцом. 

Что касается правовой системы США, то она не имеет единой 

концепции ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг. Уровень «бескомпромиссности» в решении о 

возложении ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу 

потребителей зависит от социально-политических факторов конкретного 

региона. Это свидетельствует о том, что безвиновная ответственность как 

главный подход за рассматриваемый деликт не является именно базовым 

подходом для всей правовой системы США
2
. 

Возможность конкуренции договорного и деликтного исков, которая 

присутствует в странах англо-американской системы права, имеет 

исторические причины и связана с особенностями развития этой правовой 

системы. Хотя разделение обязательств на договорные и деликтные 
                                                 
1
 Чернышева И.В. Правовое положение субъектов в солидарных обязательствах. // 

Современное право, 2007. – №4. – С. 52.  
2
 Халин Р. В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный недостатками 

товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США: дис. …канд.юрид.наук / Р. В. 

Халин. – Курск, 2015. – С. 187. 
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проводится, но оно не имеет четких границ. Поэтому у потерпевшего 

появляется альтернативная возможность обосновывать свои требования о 

возмещении вреда, причиненного из-за недостатков товаров, работ и услуг 

наличием договора с продавцом либо самим фактом причинения вреда.  

Как указывалось выше, правовая система России не допускает 

конкуренции исков в целом, а также иска о возмещении причиненного вреда 

в результате нарушения условий договора и деликтного исков в частности. 

Наличие предусмотренной в законе альтернативной возможности обращения 

с иском к продавцу или изготовителю нельзя рассматривать как 

конкуренцию исков, поскольку потерпевшему предоставляется выбор не 

между основаниями к возмещению вреда, а всего лишь между субъектами 

его возмещения. 

Подводя итог, необходимо заметить, что право Англии не дает 

определения понятия «потребитель», оно содержится в общем праве. В то же 

время, в отличие от России право Англии содержит более широкое понятие 

производителя и включает в себя как узкое понятие производителя по праву 

России, так и продавца, исполнителя. 

Система гражданско-правовых способов защиты потребителей в США 

представлена тремя основными теориями: теория нарушения гарантийных 

обязательств, теория небрежности, а также теория безвиновной (абсолютной) 

ответственности. 

В свою очередь, право Англии довольно продолжительный период 

времени придерживалось теории небрежности, а безвиновная деликтная 

ответственность получила свое признание только в 1985 году, когда страна 

присоединилась к Европейской Директиве. 

Правило «информированного посредника» и правило «полученного 

согласия» являются видами освобождения производителей от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. 
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Сущность правила «информированного посредника» состоит в 

специфике фармацевтической отрасли, а также медицинской практики, 

которые обусловливают необходимость в отступлении от условий 

привлечения к ответственности производителей лекарственных средств, 

отпускаемых по рецепту.  

Суть правила «полученного согласия» состоит в том, что оно является 

формой применения общего принципа освобождения причинителя вреда от 

ответственности при согласии потерпевшего на его причинение.  

В отличие от российского права, которое не допускает возможности 

конкуренции исков, в странах англо-американской системы права такая 

возможность присутствует. 
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Заключение 

 

Для российской правовой науки отношения по возмещению вреда 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг не являются новыми. Однако 

в настоящее время отсутствует какая-либо целостная концепция развития 

правоотношений с участием потребителей, которая учитывала бы их 

специфику и базировалась на глубоком научном подходе. Говоря о 

гражданских правоотношениях, любое нарушение с одной стороны – это 

нарушение субъективных или объективных гражданских прав участников 

данных правоотношений, а с другой – нарушение правопорядка в сфере 

гражданского оборота. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что обязательство 

за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг 

относится к специальным деликтам. 

В исследуемом правоотношении имеет место самостоятельный вид 

множественности на стороне должника, который не является формой ни 

субсидиарной, ни солидарной ответственности, а имеет свою специфическую 

правовую конструкцию. 

Возникающие вследствие причинения вреда обязательства направлены 

на полное возмещение вреда, причиненного потерпевшему, кому бы ни был 

причинен вред, в чем бы он ни выражался и каковы бы ни были формы 

возмещения вреда. При определенных обстоятельствах объем и размер 

возмещения вреда, причитающегося потерпевшему или его семье, могут 

даже выйти за пределы полного возмещения. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг не предполагает возможности конкуренции 

договорного и деликтного исков, поскольку указание в законе на 

возможность выбора ответственного лица означает всего лишь право истца 

на выбор ответчика, но не основания иска, которое в любом случае 

признается внедоговорным. Критерием разграничения договорного и 
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деликтного исков в данном случае является направленность вредоносного 

результата. В странах англо-американской системы права возможность 

конкуренции исков наличествует. 

Субъектами обязательства за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг выступают: потребитель, изготовитель, 

исполнитель и продавец. 

В отличие от России право Англии не дает определения понятия 

«потребитель», но оно содержится в общем праве. В свою очередь, в 

законодательстве Англии содержится более широкое определение понятия 

«производитель», которое включает в себя как узкое понятие производителя 

по праву России, так и продавца, а также исполнителя. 

Причинители вреда освобождаются от ответственности в случаях, если 

докажут, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или 

несоблюдения потребителем установленных правил пользования товаром, 

результатами работы или их хранения. 

В США и Англии видами освобождения производителей от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг являются правило «информированного посредника» и правило 

«полученного согласия». 

Таким образом, в результате проведенного анализа нам удалось 

достичь поставленной цели настоящей выпускной квалификационной 

работы. 
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