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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Анализ современного российского 

гражданского законодательства показывает, что оно постоянно 

совершенствуется. Не является исключением и нормы такого гражданско-

правового института как возмещение убытков.  Этот процесс вызван 

объективными реалиями и связан с возрастающей ролью, которую играет 

данный институт в экономическом обороте. Действительно, невозможно 

представить экономику и гражданское законодательство современного 

государства, в котором нормы о возмещении убытков не занимали бы одно 

из главенствующих мест.  

Вопросы, связанные с убытками всегда занимали ключевое место в 

гражданско-правовой науке и практике. И в настоящее время эта проблема не 

утратила своей актуальности, поскольку существенное изменение отношений 

собственности привело к появлению в экономических отношениях большого 

числа действующих субъектов, как физических, так и юридических лиц. Это 

обстоятельство повлекло за собой возникновение немалого числа 

конфликтов и противоречий в деятельности данных субъектов, а также, к 

сожалению, многочисленных нарушений в договорных отношениях. 

Действующий  Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК 

РФ), закрепляет качественно новый уровень и характер экономических 

отношений в России и дает достаточно развернутую и целостную 

характеристику института возмещения убытков, сформулировал целый ряд 

принципиально новых положений и принципов. Однако практика реализации 

указанных норм, в том числе и в форме правоприменения, показывает, что  

необходимо дальнейшее  развитие законодательства о возмещении убытков и 

совершенствование практики его применения. 

Сказанное выше определяет актуальность темы исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы.Вопросам анализа 

нормативных и доктринальных положений о возмещении убытков  в свое время 

уделялось внимание многими учеными, такими, например, как К. П. 

Победоносцев, Д. И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, В. В. Васькин, Н. И. 

Овчинников, JI. Н. Рогович и другими.  Однако при этом нельзя не отметить, 

что работы указанных ученых, сохраняя несомненную научную и 

доктринальную ценность, были написаны в период действия 

законодательства прошлых лет, многие – при совершенно ином 

экономическом укладе и укладе хозяйственных отношений. Соответственно, 

в выводах ученых не учитывалось современное законодательство, а также 

практика его применения.  

В настоящее же время имеется достаточно большое количество 

научных работ по тематике данной магистерской диссертации, однако все 

они носят скорее не фундаментальный, а фрагментарный характер. Таким 

образом, степень научной разработки данной темы представляется 

недостаточной. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в связи с возмещением убытков. 

Предметом исследования являются нормы действующего российского 

гражданского законодательства о возмещении убытков, а также материалы 

правоприменительной практики.  

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит 

в изучении литературы, законодательства и судебной практики, связанных с 

возмещением убытков, выявлении на этой основе особенностей возмещения 

убытков и в разработке предложений по совершенствованию 

законодательства о возмещении убытков, и практики его применения. 

Для достижения указанной цели требуется разрешение следующих 

основных задач: 

- определить понятия убытков и возмещения убытков; 
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- проанализировать виды и состав убытков, основания и условия их 

возмещения; 

- исследовать вопросы объема и размера возмещения убытков, а также 

методики их исчисления; 

- рассмотреть вопросы реализации принципа полного возмещения 

убытков в действующем российском законодательстве, а также на практике, 

включая практику правоприменения; 

- разработать предложения по совершенствованию действующего 

гражданского законодательства, регулирующего возмещение убытков, а 

также практики применения норм о возмещении убытков. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частно-научные методы исследования: формально-логический, историко-

догматический, системно-структурный, сравнительно-правовой методы 

изучения социально-правовых явлений в их диалектическом развитии. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по 

проблемам гражданского, финансового, предпринимательского и других 

отраслей права, охватывающих вопросы возмещения убытков как способа 

защиты субъективного права кредитора. 

Нормативной базой исследования явились положения Конституции 

РФ, российское гражданское законодательство, как действующее, так и 

старое; действующие федеральные законы и подзаконные нормативные акты, 

нормы которых тем или иным образом регулируют отношения, связанные с 

возмещением убытков.  

Научной базой исследования выступили труды таких ученых как М.А. 

С.Н. Братусь, В.В. Васькин, А.В. Бенедиктов, В.П. Грибанов, А.Г. Диденко, 

Н.Д. Егоров, О.С. Иоффе, Н.С. Малеин, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, Е.А. 

Суханов, Ю.К. Толстой, Г.Ф. Шершеневич, В.Ф. Яковлев и ряда других. 

Эмпирическую базу работы составили материалы опубликованной и 

неопубликованной судебной практики, в том силе руководящие разъяснения 

Пленумов Верховного Суда РФ. 
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Научная новизна диссертационного исследования.Диссертация 

представляет собой углубленное комплексное исследование правовой 

природы и характеристики убытков и их возмещения. В рассматриваемой 

диссертации проводится фундаментальное исследование состава и видов 

убытков, рассматривается их классификация по различным основаниям. В 

ней анализируются и обобщаются актуальные вопросы правового регулирования, 

доктринального определения и практического применения оснований, условий, 

объема и размера возмещения убытков; анализируются проблемы, возникающие 

в процессе реализации принципа полного возмещения убытков как в 

законодательстве, так и на практике. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы 

диссертационного исследования: 

1. Рассматривать убытки только как меру гражданско-правовой 

ответственности означает существенно сужать их понимание, поскольку 

убытки могут возникнуть у лица вследствие правомерного поведения; 

2. Предлагается следующее доктринальное определение понятия 

«убытки»: 

Под убытками понимаются негативные имущественные последствия 

кредитора, по поводу которых нормы гражданского права оказывают 

воздействие на должника, принуждая его к их возмещению в денежном 

выражении. Убытки признаются таковыми в том случае, если лицо, право 

которого нарушено, заявило соответствующее требование, и доказало 

наличие убытков и их размер. 

3. Используемый в п. 2 ст. 15 ГК РФ термин «имущество» при 

определении убытков следует понимать расширительно в соответствии с 

положениями ст. 128 ГК РФ, которая, определяя объекты гражданских прав, 

относит к имуществу наряду с вещами имущественные права, работы и 

услуги, а также интеллектуальную собственность. Это означает, что в 

качестве убытков должны возмещаться также неблагоприятные 

имущественные последствия, вызываемые нарушением обязательственных 
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прав, например отпадением ранее заключенных договоров с третьими 

лицами вследствие получения некачественных товаров или низкого уровня 

оказываемых услуг.  

4. Убытки, так как они не тождественны понятию «вред» и носят 

сугубо имущественный характер, выражаются в денежном эквиваленте. То 

есть при оценке убытков иные аспекты, которые не могут быть оценены 

экономически (например, особая значимость предмета для собственника), не 

могут приниматься во внимание. 

5. Предлагается внести изменения в редакцию ч. 2 ст. 15 ГК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести в связи с нарушением 

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

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

6. В содержании упущенной  выгоды отсутствует ясность в 

определении понятия неполученных доходов и их отграничения от понятия 

«неполученная прибыль». Смешение этих понятий наблюдается в 

арбитражной практике, что неизбежно нарушает принцип ее единообразия. 

Необходимо на законодательном уровне провести соответствующее 

разграничение. 

7. Реализация в объективной действительности принципа полного 

возмещения убытков обуславливается следующими тремя основными 

факторами:  

- нормативным (в первую очередь, законодательным) закреплением. 

При этом, на наш взгляд,  нормативно должен быть закреплен не только сам 

принцип полного возмещения убытков, но и методика их исчисления; 

- практикой, включая различного рода обобщения собственно 

правоприменительной практики (обзоры правоприменительной практики по 
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делам о возмещении убытков, положения руководящих разъяснений 

Пленума Верховного суда РФ). 

- личными усилиями самих заинтересованных лиц. При этом личные 

усилия заинтересованных лиц включают в себя обращение с требованием о 

возмещении убытков как акт выражения своей воли, а также предоставления 

доказательств наличия убытков и обоснования их размера. 

8. Реализация принципа полного возмещения убытков на практике в 

основном не вызывает проблем. Однако существуют и некоторые 

препятствия, вызванные тем, что суды, опираясь на прямое прочтение ст. 15 

ГК РФ, требуют доказать не только факт произведения вынужденных 

расходов, но и их направление на восстановление прав. Указанный вопрос, 

как представляется, следует урегулировать в руководящих разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу. 

Теоретическое и практическое значение работы состоит в 

расширении общетеоретических представлений о возмещении убытков как 

гражданско-правовом институте, а также в  содержащихся в диссертации 

научных выводах и предложениях по совершенствованию норм, 

регулирующих возмещение убытков. 

Практическая значимость исследования обусловлена его 

направленностью на совершенствование применения законодательства, 

регулирующего возмещение убытков. 

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и 

предложения могут быть использованы для проведения дальнейших научных 

исследований по вопросам, связанным с возмещением убытков; для 

разработки учебных пособий и методических рекомендаций к занятиям; в 

преподавании в вузах гражданского и предпринимательского права, а также 

спецкурсов, посвященных защите субъективных гражданских прав и 

проблемам обязательственного права; в практической деятельности 

правоохранительных органов; при подготовке предложений по 

совершенствованию действующего законодательства о возмещении убытков. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена, одобрена на кафедре гражданско-правовых дисциплин КИ ФСИН 

России. Основные результаты исследования опубликованы автором в 

научных журналах. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в педагогической деятельности в рамках учебного курса 

«Гражданское право». 

Структура работы. Структура, объем и содержание диссертации 

обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка 

использованных источников.  
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1. Понятие и юридическая природа убытков: история и 
современность 

 

Общеизвестно и не подвергается сомнению, что любой анализ 

правового явления начинается с понятия - системы знаний об этом явлении. 

Систематизация взглядов на предмет позволяет обнаружить разные его 

стороны, а значит, лучше уяснить его сущность, выявить особенности, 

отличающие его от других сходных явлений, а также определить его 

назначение и место среди других правовых институтов. 

Гражданско-правовой институт убытков в российском гражданском 

праве имеет достаточно длительную правовую традицию, уходящую корнями 

в римское право. Не случайно в литературе учеными отмечается, что 

«институт убытков стран романо-германской семьи права, в том числе и 

российского права, в основном является результатом рецепции римского 

права»1. Действительно, упоминание об убытках как виде ответственности 

имеет место в законах XII таблиц. Однако при этом следует принимать во 

внимание, что  изначально ответственность имела личностный характер, 

поскольку кредитор получал значительную власть не только в отношении 

имущества, но и в отношении личности должника: предоставлялось право 

убить должника, продать его в рабство или любым иным способом 

расправиться с последним. Позднее, в результате принятия закона Петелия 

(lexPoeteliaPapiria) в 326 г. указанные действия, связанные с расправой, были  

запрещены2, ответственность приобрела сугубо имущественный характер и 

была закреплена в указанном качестве. Отметим, что основанием 

возникновения имущественной ответственности, в том числе и убытков, по 

римскому праву являлась вина должника (culpa). Выделялось две формы 
                                                             
1 Вахрамеева Ю. Ю. Общее понятие убытков в теории гражданского права России // Вопросы современной 
юриспруденции. 2014. №41. С. 32. 
2 Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Том I. М., 2004. С. 86. 
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вины: умысел (должник способен предвидеть последствия своего поведения 

и желает их наступления) и небрежность (должник должен предвидеть 

последствия, но не предвидел). Как писал И.Б. Новицкий, римское право 

«ввело императив наступления ответственности за умышленное и 

неосторожное неисполнение обязательства, в свою очередь, от формы 

небрежности зависел размер возмещения»3. При этом ответственность за 

причинение убытков носила как договорный, так и внедоговорный характер, 

то есть возникала как при наличии договорных отношений, так и при 

совершении деликта.  

Уместно отметить, что изначально в римском праве убытки кредитора 

оценивались исходя из реальной стоимости утраченной вещи, но в 

дальнейшем римские цивилисты пришли к пониманию убытков как разницы 

между предположительным состоянием имущества кредитора, которое 

наступило бы, если бы обязательство было исполнено должным образом 

либо деликт не был совершен, и фактическим состоянием имущества 

кредитора. Такая разница получила название интереса (interesse)4. Исходя из 

его содержания, указанного выше, данное понятие охватывало не только 

реальный ущерб, возникший у кредитора, но также и упущенную выгоду, 

которую кредитор мог бы получить, если бы обязательство было исполнено 

надлежащим образом или деликт не был бы совершен.  

Следует отметить, что возмещение имело рамки, ограниченные 

понятием о справедливости. При этом, в частности, не принималась во 

внимание особая ценность вещи для кредитора, а также его отдаленные 

убытки, возникающие в связи с утратой данной вещи. Практически при 

решении вопроса о возмещении убытков также устанавливалась 

непосредственная связь факта неисполнения должником обязательства или 

совершения деликта с возникшим у  кредитора ущербом. В случае, если 

ущерб не был прямо связан с фактом неправомерного поведения должника, 

                                                             
3 Римское право / И.Б. Новицкий. М., 1995. С. 152. 
4 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Петерского. М., 2014. С. 371-372. 
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то такой ущерб на практике признавался убытками только при установлении 

умышленного отношения должника.  

При анализе понимания и практического применения института 

убытков и их возмещения в римском праве, следует отметить, что 

возмещение убытков касалось только убытков имущественного характера.  

Ученые-цивилисты в настоящее время не пришли к единому мнению о том, 

подвергались ли возмещению убытки, носящие личный неимущественный 

характер5. 

В русском гражданском праве, как уже отмечалось нами ранее, 

институт убытков был заимствован из права римского. При этом нельзя не 

отметить, что русское право подробно регулировало вопросы гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательств, к числу которых были 

отнесены и убытки. При этом для возникновения ответственности, по 

замечанию Г.Ф. Шершеневича, было необходимо наличие «недозволенного 

действия, нарушающего чужое субъективное право причинением 

имущественного вреда»6. Причем следует особо подчеркнуть, что указанное 

действие должно было носить именно недозволенный, правонарушающий 

характер, и иметь своим последствием причинение убытков.  

Следует отметить, что наличие вины при возмещении убытков имело 

ключевое значение, поскольку ущерб по русскому гражданскому 

законодательству возмещало непосредственно виновное лицо. 

Соответственно случайное причинение вреда не влекло за собой возмещения 

убытков.  

Исчисление убытков в русском гражданском законодательстве 

определялось, прежде всего, размером причиненного должником ущерба, 

который включал только убытки имущественного характера, игнорируя при 

этом причиненные кредитору физические или психические страдания, 

поскольку русская цивилистическая наука дореволюционного периода 

                                                             
5 Римское право / И.Б. Новицкий. М., 1995. С. 121. 
6Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М, 1995. С. 392. 
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исходила из того, что под убытками следует понимать «вред, понесенный 

имуществом, и состоящий в уменьшении его ценности»7. Также и К.П. 

Победоносцев отмечал, что убыток составляет «всякое ухудшение, 

уменьшение ценностей и сил, всякая порча по имуществу»8. В свою очередь, 

и Д.И. Мейер отмечал, что «уменьшение или уничтожение ценности права 

называется убытком или ущербом»9. 

Однако при этом и упущенная выгода также могла быть включена в 

убытки и подлежала возмещению, если будет доказано связь 

правонарушения с «отдаленными» убытками.  

В 1917 году произошла Октябрьская революция, ознаменовавшая 

собою не только изменение политического, но и коренную смену 

экономического курса государства. Все прежние нормативно-правовые акты 

были упразднены, в дальнейшем в регулировании общественных отношений 

было  предписано руководствоваться только постановлениями Советской 

власти, а также, при неурегулированности, так называемым 

«революционным правосознанием». Поскольку изначально перед Советской 

властью стоял вопрос сохранения и удержания завоеваний, борьбы с 

контрреволюционными движениями, то гражданско-правовые отношения, в 

том числе и институт возмещения убытков, не получали должного внимания. 

Первый кодифицированный акт советского периода – Гражданский кодекс 

РСФСР, - был принят в 1922 г. Отметим, что в данном нормативно-правовом 

акте вопросам возмещения убытков не уделялось требуемого внимания. Так, 

в частности, только в ст. 42 упоминалось о том, что «условно обязанный не 

должен своими действиями вызывать положение вещей, которое ухудшало 

или уничтожало бы зависящее от условия право. В противном случае, по 

наступлении условия, он обязан возместить причиненные убытки»10. Таким 

образом, ГК РСФСР 1922 года не содержал указания на понятие, виды, 
                                                             
7Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 396. 
8 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. М., 2003. С. 545. 
9 Мейер, Д.И. Русское гражданское право. М., 1996. С. 216. 
10О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р. : Постановление ВЦИК от 11.11.1922 г. (вместе с 
«Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. – утратил силу. 
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порядок исчисления, а также иные вопросы правового регулирования 

убытков.  

В дальнейшем вопросы регулирования имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений осуществлялось Гражданским 

кодексом РСФСР 1964 г.11 Уместно отметить, что в данном нормативно-

правовом акте вопросам правового регулирования убытков и их возмещения 

было уделено более пристальное внимание. Так, в частности, статья 219 

именовалась «Обязанность должника возместить убытки». В соответствии с 

положениями указанной нормы, в случае неисполнения или  ненадлежащего    

исполнения обязательства должником он был обязан возместить кредитору 

причиненные этим убытки. При этом под убытками  «разумелись» расходы,  

произведенные   кредитором, утрата  или  повреждение  его  имущества,  а  

также  не полученные кредитором доходы,  которые он получил бы,  если бы  

обязательство было исполнено должником. То есть, мы можем 

констатировать, что в понятие убытков была включена и упущенная выгода, 

однако основанием для возмещения убытков признавалось только 

неисполнение или  ненадлежащее  исполнение обязательства должником, а 

не любое нарушение права лица, которому этим нарушением причинен вред. 

Моральный вред однозначно не охватывался понятием убытков.  

Также следует отметить, что по ГК РСФСР 1964 г. возмещение 

убытков  в  случаях,  когда  за  неисполнение или ненадлежащее   исполнение 

обязательства была установлена неустойка (штраф, пеня), определялось  

правилами  статьи  189 данного нормативно-правового акта, в соответствии с 

положениями которой убытки возмещались в части, не покрытой неустойкой 

(штрафом, пеней). При этом законом или договором могли быть  

предусмотрены  случаи:   

- когда допускается  взыскание  только  неустойки  (штрафа,  пени),  но 

не убытков;   

                                                             
11Гражданский кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г.) // Ведомости ВС РСФСР . 1964. № 24. Ст.406. 
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- когда убытки могут быть взысканы в  полной  сумме  сверх неустойки  

(штрафа,  пени);   

- когда  по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка 

(штраф, пеня), либо убытки. 

Также нельзя не отметить, что ключевым условием  ответственности за 

нарушение обязательства, в том числе и убытков, было наличие вины. В 

соответствии с положениями ст. 222 ГК РСФСР 1964 г. «лицо, не  

исполнившее обязательств либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет имущественную ответственность лишь при наличии   вины   (умысла   

или   неосторожности),  кроме  случаев, предусмотренных   законом   или   

договором». При этом бремя доказывания отсутствия вины возлагалось на 

лицо, нарушившее обязательство. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в советский период, как 

справедливо отмечается в литературе, законодательное и 

правоприменительное понятие убытков в целом соответствовало их 

дореволюционному пониманию12,однако  в литературе некоторыми учеными 

предлагалось сузить данное понятие за счет отказа от включения в убытки 

упущенной выгоды как «бессмысленной для предприятий плановой 

экономики»13. 

В настоящее время, как справедливо отмечается в литературе, «норм, 

посвященным убыткам, в ГК РФ содержится огромное множество. Конечно, 

наиболее важное и основополагающее значение имеют нормы, закрепленные 

в основных положения ГК РФ (ст.ст. 12, 15, 16, 16.1). Также положения об 

убытках содержаться в главе об ответственности за нарушение договорных 

обязательств и иных главах, посвященных отдельным его институтам 

(юридическим лицам, собственности, договорам, деликтам и т. д.). Более 

того, можно сказать, что ни один крупный федеральный закон в области 

гражданского права не обходится без положений, регулирующих возмещение 
                                                             
12 Долинская, В. В. Развитие основных положений гражданского кодекса: на примере ГК РСФСР 1922 г // 
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. №10 (26). С. 52. 
13 Венедиктов, А.В. Договорная дисциплина в промышленности. Л.,1935. С. 114. 
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убытков»14. Однако с сожалением следует отметить, что в настоящее время, 

как отмечается в литературе, «в ГК РФ фактически не дается определения 

убытков, а перечисляется то, что может быть отнесено к убыткам»15. 

Действительно, рассмотрим положения ст. 15 действующего Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)16. В соответствии с 

положениями указанной нормы под убытками понимаются: 

-  расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права; 

- утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);  

- неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

Как видим, законодатель действительно не уделил внимания 

определению данного понятия, сосредоточившись исключительно на 

перечислении тех феноменов, которые, по его мысли, включаются в 

указанное понятие. В такой ситуации вполне логично обратиться к правовой 

доктрине. Отметим, что в доктрине существует множество определений 

понятия убытков, которые исходят из их правовой природы.  

В первую очередь, следует отметить, что большинство ученых 

традиционно рассматривало и в настоящее время рассматривает институт 

убытков и их возмещение как вид гражданско-правовой ответственности17. 

Другие ученые настаивают на том, что убытки и их возмещение 

следует рассматривать как гражданско-правовую санкцию, то естьособую 

меру воздействия, обеспеченную возможностью применения 

                                                             
14 Оганезов, Р. Г. Понятие убытков и их классификация в гражданском праве Российской Федерации // 
Актуальные вопросы юридических наук : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 
г.). Челябинск, 2015. С. 76. 
15 Комарова, И.Г. Убытки как один из видов ответственности по договору поставки в рамках неисполнения 
поставщиком договорных обязательств // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 
2017. №2 (39). С. 71. 
162. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, в ред. от 
31.07.2020 г. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.  Ст. 3301; 2020. № 1 (Часть I). Ст. 43. 
17  Тархов, В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С. 140-141; Темникова, 

Н. А., Васильева, Т. А. Возмещение убытков как форма ответственности сторон за нарушение договора // 
Сибирское юридическое обозрение. 2016. №3 (32). С. 29. 
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государственного принуждения. Так, в частности, С. Л. Дегтярев пишет, что 

«говоря о возмещении убытков как о санкции, … следует выделить их 

характерные черты. К ним относятся:  

- во-первых, непосредственная связь с государственным 

принуждением, которая может проявляться в непосредственных действиях 

суда (арбитражного суда, третейского суда, иных компетентных 

государственных органов) по его применению либо опосредованно - через 

декларирование в нормах законодательства должного поведения 

управомоченного лица, а также прав и обязанностей участников 

гражданского правоотношения, т.е. применяться в виде самозащиты или в 

виде применения мер оперативного воздействия;  

- во-вторых, непосредственное возложение невыгодных 

имущественных последствий на нарушителя гражданских прав и 

обязанностей при применении этой санкции (взыскании с правонарушителя 

убытков). Оба эти признака должны присутствовать одновременно, что в 

реальности всегда и происходит по отношению к возмещению убытков»18. 

Третья группа исследователей понимает убытки как последствие 

допущенных правонарушений. Так, в частности, Е. А. Зверева понимает 

убытки как «восстановление нарушенного интереса одного субъекта за счет 

средств другого, виновного в нарушении. Убытки как отрицательное 

последствие нарушения договорного обязательства состоят из реального 

ущерба (damnumenergens) и неполученных доходов (luerumcessans)»19. При 

этом, на наш взгляд, учеными допускается необоснованное смешение 

понятий «ущерб», «вред», «убытки». Так, например, О. И. Кучерова пишет, 

что «под убытками в гражданском праве следует понимать любой ущерб, 

имущественный вред, имущественные потери лица, причинение которых 

влечет установленные законом правовые последствия»20.  Аналогичное 
                                                             
18  Дегтярев, С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М.,2003. С. 10. 
19Зверева, Е. А.Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств // Право и 
экономика. 1998. - № 10. С. 3. 
20Кучерова, О. И. Убытки по российскому гражданскому праву: авторефер. дисс…. канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 2. 
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мнение выражает и А.В. Мякинина, утверждая, что «встречающееся иногда 

мнение о том, что понятие «убытки» необходимо отличать от категорий 

«вред» и «ущерб», представляется неосновательным. Несмотря на то что в 

ГК РФ договорный вред иногда именуется ущербом (ст. 796), ст. 1082 о 

деликтном вреде прямо отсылает к общей норме о возмещении убытков (ст. 

15 ГК РФ). Такие понятия, как «вред» и «ущерб», являются обозначением 

одного общего понятия «убытки»…В связи с этим представляется 

желательным одни и те же виды как неимущественного, так и 

имущественного ущерба (вреда) именовать единым термином «убытки»21. 

Однако нам представляется, что понятия ущерба, вреда и убытков, хотя и 

совпадают в части, но не могут быть признаны тождественными, поскольку, 

как справедливо отмечается в литературе, понятие «вреда» и «ущерба» как 

синонимов по своему содержанию шире понятия «убытки». Дело в том, что 

вред или ущерб может быть как физическим (например, повреждение 

здоровья), материальным (например, уничтожение или повреждение 

имущества физического или юридического лица), а также моральным 

(например, оскорбление честии достоинства личности), тогда как убытки 

представляют собой лишь материальный ущерб, в том числе и 

предполагаемая упущенная выгода, т.е. неполученные доходы или прибыль 

по причине нарушенного права или неисполненного договорного 

обязательства, в том числе и иные реальные расходы и возможные утраты, 

которые могут быть выражены в денежной форме и измерении»22. 

В.В. Васькин, рассматривая вопрос о понятии и правовой природе 

убытков, полагает, что, исходя из прямого значения слова, «со всей 

определенностью можно сказать, что убытки - это уменьшение 

                                                             
21 Мякинина, А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве Российской 
Федерации. Убытки и практика их возмещения: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2009. С. 281. 
22Ибрагимов,а А.И. Гражданско-правовая сущность и определение понятий вреда и убытков // Проблемы 
экономики и юридической практики. 2013. №5. С. 40. 
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существующего или умаление будущего имущества, которое появилось бы, 

если не произошло бы отрицание его возрастания»23.  

Также  стоит отметить, что многие цивилисты под убытками понимают 

денежную оценку имущественного ущерба, то есть определяющим 

признаком понятия убытков признают их денежную форму. Так, М.М. 

Агарков отмечал, что «убытком называется всякий имущественный вред в 

его денежном выражении»24. Г.К. Матвеев считал, что «под убытками... как 

денежном выражении ущерба понимают такое умаление имущественного 

блага, которому обычно соответствует обязанность лица, причинившего 

вред, возместить нанесенный ущерб, загладить вредные последствия своих 

противоправных действий»25. Н.С. Малеин писал, что «убытки – денежная 

оценка нарушенного хозрасчетного интереса конкретного предприятия и 

имущественного вреда, нанесенного государству как единому субъекту 

государственной собственности»26.  Однако некоторыми авторами такая 

позиция подвергается критике. Так, К. С. Шмелев отмечает, что «убытки 

следует рассматривать  не как денежное выражение ущерба, а  как сам 

ущерб, имущественный вред, имущественные потери субъекта. Пожалуй, 

очевидно, что денежное выражение (оценка) является основополагающим 

признаком имущества, а не только убытков или вреда. Следовательно, 

определение убытков через денежное выражение, не является 

характеризующим признаком этого явления, в связи с тем, что любые 

имущественные потери могут быть выражены в денежной форме. Исходя из 

этого, использования в качестве существенного признака денежного 

выражения (оценки) имущественного ущерба, при определении понятия 

                                                             
23 Васькин, В.В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды // Хозяйство и право. 2010. № 3. С. 
116. 
24Агарков, М.М. Понятие убытков в международном праве // Избранные труды по гражданскому праву. В 2-

х т. Т. II. М., 2002. С. 319. 
25  Матвеев, Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. С. 45. 
26 Малеин, Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. М., 1965. С. 34. 
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убытки, существенно его ограничивает, и изменяет его правовую 

сущность»27. 

Е. А. Суханов подошел к рассмотрению феномена убытков с 

материальной (статической) и формальной (динамической, процессуальной) 

сторон. Так, по его мнению, убытки определяются в материальном смысле 

как денежная оценка имущественных потерь (вреда) и в формальном смысле 

как «установленная законом мера гражданско-правовой ответственности, 

предполагающая наличие правонарушения»28. Аналогичную позицию 

выражает и С. Л. Дегтярев, который отмечает, что «необходимо выделять 

некоторое различие тесно связанных между собой понятий – «убытки» как 

таковые и «возмещение убытков». Это две стороны одного и того же 

явления, причем первое можно определить как статическое, а второе как 

динамическое проявление. Выделение статического и динамического начала 

в понятии убытков, их учет и разведение через термины «убытки» и 

«возмещение убытков» видится необходимым и целесообразным, иначе это 

создает некоторую путаницу, поводом чему служит сама конструкция ст. 15 

ГК (что повторяется в конструкции ст. 393 ГК). Статья 15 «Возмещение 

убытков», в частности п. 1 данной статьи («лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере» (подобное правило устанавливается и п. 1 ст. 393 ГК)), позволяет 

говорить об убытках как явлении юридическом только при обращении 

потерпевшего с требованием об этом к лицу, ответственному за причинение 

убытков. Статическая сторона явления начинает интересовать право, а 

значит, и регулироваться его нормами только с момента требования о 

возмещении убытков. Следовательно, во всех дефинициях, данных на разных 

этапах цивилистической науки и определяющих убытки как одну из мер 

                                                             
27Шемелев, К.С. О некоторых особенностях категории «убытки» // Актуальные вопросы юриспруденции / 
Сб. научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. Екатеринбург, 
2015. С.60. 
28 Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть / Отв. ред. Е. А. Суханов. М.,2010. С. 599,601. 
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гражданско-правовой ответственности, речь идет о рассматриваемом нами 

динамическом проявлении убытков, то есть о «возмещении убытков». 

Данный вывод подтверждается и ст. 12 ГК, определяющей в качестве одного 

из способов защиты гражданских прав возмещение убытков»29. 

Соглашаясь в целом с позицией «двусторонней оценки» убытков и их 

правовой природы, отметим, что понимание возмещения убытков как 

исключительно меры гражданско-правовой ответственности необоснованно 

сужает их содержание. Действительно, в стране с современным 

экономическим укладом имущественные потери часто являются следствием 

не только правонарушений, но и правомерных действий. По общему правилу 

правомерные действия не влекут за собой наступления гражданско-правовой 

ответственности для лица, которое их совершает. Однако в п. 3 ст. 1064 ГК 

РФ предусмотрено правило, в соответствии с которым вред, причиненный 

правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом. А такие случаи на практике встречаются 

довольно часто. К примеру, при изъятии земельных участков и строений для 

общественных нужд, уничтожении зараженного скота, при крайней 

необходимости или же при действии в чужом интересе без поручения, когда 

в соответствии со ст. 984 ГК РФ лицо, действующее в интересах другого 

лица, в случае причинения ему ущерба имеет право на возмещение 

заинтересованным лицом необходимых расходов и реального ущерба.  

Указанное выше подтверждается и судебной практикой. Так, между 

обществом с ограниченной ответственностью «Октагон Инвест» (ООО 

«Октагон Инвест») и открытым акционерным обществом акционерный 

коммерческий банк «Югра» (ОАО АКБ «Югра») заключен договор аренды 

№В-КА-69Н от 21.02.2014 (далее - Договор) в соответствии с пп. 1.1.1 п. 1 

которого арендодатель обязался передать арендатору, а арендатор обязался 

принять во временное возмездное владение и пользование (в аренду) 

нежилое помещение 69Н, общей площадью 149,3 кв.м., кадастровый номер 
                                                             
29 Дегтярев, С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М., 2003. С. 10. 



22 

 

78:36:5512:32:46:57, расположенное на I этаже здания по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Энгельса, д. 124, корпус 1, лит. А. (далее - Объект, 

помещение).Пунктами 7.3., 7.4., 7.5. договора аренды стороны установили, 

что арендатор обязан предать арендодателю объект свободным от 

материальных ценностей арендатора, чистым и пригодным для дальнейшей 

сдачи в аренду; при неисполнении взятой арендатором на себя обязанности, 

арендодатель вправе самостоятельно освободить объект с отнесением всех 

сопутствующих затрат на арендатора. В ходе судебного разбирательства 

судом было установлено, что в арендуемом помещении Банком были 

размещены отделимые улучшения, которые являются собственностью Банка 

и по окончании срока действия договора аренды не были вывезены 

ответчиком. С целью обеспечения сохранности указанного имущества 

истцом был заключен договор хранения, о чем Банк был поставлен в 

известность. Банк ни явного согласия относительно хранения имущества, ни 

возражений по поводу передачи имущества на хранение Обществу не заявил. 

Сумма затрат, понесенных Обществом на хранение, составила 105 333,33 

руб.  Суд признал истца лицом, действовавшим в чужом интересе без 

поручения, вследствие чего счет подлежащей взысканию указанной суммы 

убытков в пользу истца30.  

В связи со сказанным мы соглашаемся с позицией О. Н. Садикова, 

который отмечает, что обязанность возмещения вреда, причиненного 

правомерными действиями нельзя расценивать как меру гражданско-правой 

ответственности, и, в этой связи, необоснованно закрепление положения, 

регулирующее данное положение в п. 3 ст. 1064 ГК, где говорится об общих 

условиях ответственности за причинение вреда. По его мнению, в данном 

случае речь идет об особом случае возмещения причиненных 

имущественных потерь - убытков31.  

                                                             
30Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 24 февраля 2020 г. по делу 
№ А56-12897/2018 // URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/tsrSUKTtWAmc/. - (дата обращения: 16.07.2020 г.) 
31 Садиков, О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 2009. С. 10. 

https://sudact.ru/arbitral/doc/tsrSUKTtWAmc/


23 

 

Также следует сказать о том, что некоторыми учеными убытки 

рассматриваются как феномен, имеющий двойственную, экономико-

юридическую природу. Так, в частности, В. П. Грибанов пишет, что под 

убытками в экономическом смысле понимаются «любые потери 

в имуществе, независимо от породивших их причин, под убытками 

в юридическом смысле понимаются те невыгодные имущественные 

последствия, которые наступают для потерпевшего вследствие 

противоправного нарушения обязательства либо причинения вреда его 

личности или имуществу»32. Разделяя и развивая позицию В. П. Грибанова, 

В. С. Евтеев предпринял четкое разграничение убытков в экономическом 

и гражданско-правовом значении33.  К убыткам в экономическом смысле 

последний относит имущественные потери как в результате действий 

непосредственно самого субъекта предпринимательской деятельности, так 

и в результате событий, а также действий третьих лиц (падение спроса или 

увеличение предложения, резкое изменение цен, акты государственных 

органов). В результате такого понимания экономические убытки, по мнению 

В. С. Евтеева, включают в себя ряд различных по содержанию 

и последствиям явлений, однако он, без объяснения оснований, не включает 

в убытки последствия природных явлений или явлений техногенного 

характера, возникающих вследствие непреодолимой силы. Что касается 

убытков юридических, то в соответствии с позицией В. С. Евтеева, убытки 

в гражданско-правовом значении есть мера гражданско-правовой 

ответственности.  

Мы не готовы согласиться с указанной трактовкой убытков, поскольку 

правовое значение имеют убытки не в экономическом, а непосредственно в 

юридическом смысле. Вследствие чего экономическая трактовка убытков не 

имеет в данном случае практического значения. Об этом пишет, в частности,  

Н. В. Платов, отмечая, что «понятие убытков, которым оперирует 

                                                             
32Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 14. 
33 Евтеев, В. С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности. М., 2005. С. 13. 
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экономическая наука, не совпадает с аналогичным понятием в гражданском 

праве. Экономические убытки - это отрицательная разница между валовым 

доходом (выручкой) и всеми издержками хозяйствующего субъекта, которая 

может возникнуть в результате действий контрагентов, поведения самого 

собственника, а также вследствие природных явлений. Юридические убытки 

- это негативные имущественные последствия правонарушения, по поводу 

которых нормы гражданского права оказывают воздействие на субъектов 

правоотношений»34. Также и многие ученые, в том числе, О. Н. Садиков  

критически оценивают дифференцированного рассмотрения убытков 

в экономическом и юридическом смысле, отмечая определенную 

«размытость» содержания и практического значения категории 

экономических убытков. 

Как следует из приведенных выше многочисленных позиций и мнений 

ученых, до настоящего времени не сложилось единообразного представления 

о понятии гражданско-правового института убытков и его правовой природе. 

Проанализировав изложенное выше, нам представляется возможным 

обозначить следующие выводы: 

- рассматривать убытки только как меру гражданско-правовой 

ответственности означает существенно сужать их понимание, поскольку 

убытки могут возникнуть у лица вследствие правомерного поведения; 

- само слово «убытки» происходит от древнеславянских слов «быть», 

«бытие», «быт», «окружающий быт», «окружающее имущество». 

Уменьшение этого имущества в языке обозначалась приставкой «у» - 

урезывать, уменьшать, убывать. Отсюда и пошло определение убытков как 

вреда, ущерба, уменьшения имущества собственника. Таким образом, в 

содержании термина «убытки» отражается прежде всего его экономический 

смысл в виде имущественных потерь, которые возникают или могут 

возникнуть у собственника имущества в результате действий (либо 

бездействия) третьего лица и которые подлежат восстановлению. Вследствие 
                                                             
34Платов, Н. В. Возмещение убытков в гражданском праве: дисс…. канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12. 
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сказанного следует рассматривать убытки как составную единицу ущерба, 

вреда, носящую имущественный характер. Вред, не носящий 

имущественного характера, к убыткам не относится35; 

- убытки, так как они не тождественны понятию «вред» и носят сугубо 

имущественный характер, выражаются в денежном эквиваленте. То есть при 

оценке убытков иные аспекты, которые не могут быть оценены 

экономически (например, особая значимость предмета для собственника), не 

могут приниматься во внимание; 

- убытки юридически содержат статическую и динамическую природу. 

Так, со статической стороны они могут быть расценены как негативные 

имущественные последствия, по поводу которых нормы гражданского права 

оказывают воздействие на субъектов правоотношений. С динамической же 

стороны убытки признаются таковыми в том случае, если лицо, право 

которого нарушено, заявило соответствующее требование, и доказало 

наличие убытков и их размер. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, предлагается 

следующее определение понятия «убытки»: это негативные имущественные 

последствия кредитора, по поводу которых нормы гражданского права 

оказывают воздействие на должника, принуждая его к их возмещению в 

денежном выражении. Убытки признаются таковыми в том случае, если 

лицо, право которого нарушено, заявило соответствующее требование, и 

доказало наличие убытков и их размер. 

 

1.2. Состав и виды убытков 

 

Ч. 2 ст. 15 ГК РФ, устанавливая, что под убытками понимаются 

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

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

                                                             
35Дерюгина, Т. В. Теоретические и практические проблемы толкования и применения категорий «убытки», 

«вред», «ущерб» // LegalConcept. 2018. №1. С. 9. 
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его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

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

его право не было нарушено (упущенная выгода), тем самым устанавливает 

их состав. То есть определяет, какие структурные элементы могут 

признаваться убытками и включаться в данное понятие. Таким обарзом, 

исходя из положений указанной нормы, в состав убытков действующее 

гражданское законодательство включает: 

-  реальный ущерб;  

- упущенную выгоду. 

Как отмечается в литературе, «деление убытков на реальный ущерб и 

упущенную выгоду отражает различие в проявлении убытков как 

имущественных потерь. В случае реального ущерба это реально 

наступающие (физические) потери в имуществе, в то время как в случае 

упущенной выгоды это предполагаемые потери от неполучения ожидаемых 

доходов, которые могли и должны были быть получены при надлежащем 

исполнении норм гражданского права»36. 

В свою очередь, реальный ущерб как вид убытков, представлен двумя 

составными элементами: 

- расходами, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права,  

- утратой или повреждением его имущества. 

Реальный ущерб характеризуется уменьшением (уже имеющим место в 

объективной действительности в настоящий момент или неизбежным в 

будущем) наличного имущества кредитора. Как уже упоминалось нами 

ранее, реальный ущерб включает:  

- расходы, фактически понесенные кредитором на момент 

предъявления иска;  

                                                             
36Мирзоян, Н. В. Проблемы оценки реального ущерба в России // Имущественные отношения в РФ. 2018. 
№10 (205). С. 41. 
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- расходы, которые  необходимо произвести, то есть расходы, которые 

лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права;  

- утрату и повреждение имущества.  

При этом используемый в п. 2 ст. 15 ГК РФ термин «имущество», как 

представляется, при определении убытков следует понимать расширительно 

в соответствии с положениями ст. 128 ГК РФ, которая, определяя объекты 

гражданских прав, относит к имуществу наряду с вещами имущественные 

права, работы и услуги, а также интеллектуальную собственность. Это 

означает, что в качестве убытков должны возмещаться также 

неблагоприятные имущественные последствия, вызываемые нарушением 

обязательственных прав, например отпадением ранее заключенных 

договоров с третьими лицами вследствие получения некачественных товаров 

или низкого уровня оказываемых услуг. Иногда такие потери могут 

трактоваться как упущенная выгода, и решение этого вопроса должно 

зависеть от конкретных обстоятельств возникшего спора и представленных 

сторонами доказательств37.  

При этом утрата принадлежащего кредитору имущества означает не 

только физическое уничтожение вещей, но и выбытие их из его 

хозяйственного оборота. В этом случае имущество продолжает 

существовать, но кредитор не может получить его от должника для 

последующего пользования. 

Под повреждением имущества следует понимать нарушение его 

физической целостности (поломка, разбитие, продавление и пр.).  

Также, анализируя вопрос о реальном ущербе как составном элементе 

убытков, следует отметить, что законодательная формулировка «для 

восстановления нарушенного права» представляется несколько 

некорректной, поскольку на практике нередко расходы кредитором несутся 

не для того, чтобы восстановить нарушенное право, но  в связи с его 

нарушением. Проиллюстрировать данную ситуацию может, на наш взгляд, 
                                                             
37Садиков, О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 2009. С. 106. 
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следующий пример из правоприменительной практики. Гладышева Э.Н. 

обратилась в суд с исковым заявлением, по которому просила взыскать с 

Репиной Н.А. переплаченные проценты за кредит в размере 63586 руб., 

задолженность по коммунальным услугам в размере 3137 руб., взносы за 

капитальный ремонт в размере 5198 руб., расходы по уплате госпошлины в 

размере 2358 руб. Исковые требования были основаны на том, что 19.02.2016 

г. между истцом и Репиной Н.А., Бухаровой М.А., Ванеевой Л.П. был 

заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: .... 

По условиям вышеназванного договора продавцы, все члены их семьи, 

зарегистрированные в продаваемой квартире, в срок до 30.06.2016 года 

должны были сняться с регистрационного учета и освободить квартиру. В 

соответствии с п. 13 договора продавцы гарантировали покупателю, что 

обязуются оплатить услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, 

коммунальные платежи, а также взносы на капитальный ремонт 

собственника жилого помещения за весь период проживания там продавца до 

освобождения квартиры до 30.06.2016 г. Добровольно исполнять условия 

вышеназванного договора продавцы отказались. Решением Комсомольского 

районного суда г. Тольятти от 03.10.2016 г. Репина Н.А., Бухарова М.А., 

Ванеева Л.П. и члены их семей были признаны прекратившими право 

пользования жилым помещением, также удовлетворено требование об их 

выселении, данное решение послужило основанием для снятия их с 

регистрационного учета. Добровольно исполнять решение суда ответчики 

отказались, 01.02.2017 г. истцом было подано заявление в ОСП 

Комсомольского района о возбуждении исполнительного производства по 

исполнительному листу. Благодаря судебным приставам ответчики 

освободили квартиру, 08.02.2017 г. исполнительное производство было 

окончено. Для покупки квартиры истец использовала кредитные денежные 

средства. 19.02.2016 года истцом был заключен договор на ипотечное 

кредитование ... от 19.02.2016 г. С 01.07.2016 г. по 08.02.2017 г. шли 

судебные тяжбы, истец не имела возможности пользоваться своим 
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имуществом (квартирой), а проценты по кредиту истцом оплачивались. 

Согласно справке центра ипотечного кредитования за вышеназванный 

период истец оплатила проценты на сумму 190 767 руб. После выселения 

продавцы не оплатили коммунальные услуги на сумму 9412 руб. и взносы на 

капитальный ремонт в размере 15 594 руб. Требования судом были 

удовлетворены38. Как видим, в данном случае расходы истцом были 

произведены не в целях восстановления нарушенного права, а в связи с 

нарушением последнего. 

Сказанное выше позволяет предложить внести изменения в редакцию 

ч. 2 ст. 15 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести в связи с нарушением 

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

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

Упущенная выгода, как составной элемент убытков, является вторым 

по упоминанию в законе, но не вторым по значению. Как показывает 

практика, в коммерческом обороте упущенная выгода или неполученная 

прибыль занимает центральное место. Это связано с тем, что субъекты 

торгового оборота заключают сделки между собой исключительно с целью 

извлечения прибыли. И когда один из контрагентов нарушает обязательство, 

он в первую очередь лишает потерпевшую сторону прибыли, а уж затем 

вынуждает ее произвести дополнительные расходы, связанные с попыткой 

извлечения прибыли. Важно учитывать, что убытки в виде упущенной 

выгоды образуются только в случае уменьшения объема производства, 

                                                             
38Решение Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 30 января 2020 г. по делу № 2-

625/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/9jKG8YszCzJp/  . - (дата обращения: 16.07.2020 г.) 

https://sudact.ru/regular/doc/9jKG8YszCzJp/
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реализации и/или доходов от реализации товаров. В противном случае 

следует говорить о реальном ущербе39. 

Следует еще раз подчеркнуть, что упущенная выгода отражает тот 

факт, что наличное имущество кредитора не увеличилось, хотя могло бы 

увеличиться. В связи с этим мы не можем согласиться с мнением о том, что 

упущенная выгода является будущими убытками, характеризующими 

деформацию имущественных интересов в будущем в отличие от реального 

ущерба40. Дело в том, что упущенная выгода, так же, как и реальный ущерб, 

возникает непосредственно в результате нарушения договора, и совершенно 

не имеет значения, когда по времени были понесены данные виды убытков. 

Ведь упущенная выгода может возникнуть сразу после нарушения договора, 

и, наоборот, реальный ущерб может быть понесен через некоторое время 

после такого нарушения. 

В соответствии с п.2 ст.15 ГК РФ упущенная выгода определяется как 

«неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено». Такая 

формулировка вызывает некоторые вопросы. Так, в первую очередь, нет 

четкого определения понятия неполученных доходов и их отграничения от 

понятия «неполученная прибыль». Причем смешение этих понятий 

наблюдается также и в арбитражной практике. До настоящего времени 

данный вопрос не получил единообразного разрешения.  

Определив состав убытков, следует уделить внимание вопросу их 

классификации. При этом уместно отметить, что таковая осуществляется по 

различным основаниям. Так, в зависимости от объективного существования 

выделяют реальные и номинальные убытки. Как отмечается в литературе, 

«есть убытки реальные, которые действительно возникли у участника 

                                                             
39Добрачев, Д.В. Упущенная выгода в составе убытков// Юрист. 2009. № 9. С. 1. 
40 Костарева, К.Б. Особенности доказывания упущенной выгоды // Символ науки. 2018. № 7. С. 104. 
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предпринимательских отношений, и номинальные (юридические), которые 

он может быть получит по решению суда»41. 

Также в литературе выделяют, в зависимости от функции, штрафные, 

мораторные и компенсаторные убытки.  

Компенсаторными именуются убытки фактические, которые лицо 

понесло в результате нарушения его права. Такие убытки в зависимости об 

обстоятельств дела могут включать в себя затраты произведенные 

непосредственно в связи с восстановление нарушенного права, например, 

в случае убытков из причинения вреда здоровью, медицинские расходы, 

косвенные убытки, например, возмещение упущенной выгоды или 

возмещение нематериального вреда, в том числе вреда, причиненного 

репутации, частной жизни и эмоциональному благополучию лица и т. д.42 

В отличие от компенсаторных, штрафные убытки применяются как 

мера дополнительно ответственности должника в дополнение 

к компенсаторным убыткам. 

Мораторные убытки представляют собой убытки, вызванные 

просрочкой исполнения обязательства со стороны должника. Различие между 

ними заключается в том, что мораторные убытки могут взыскиваться вместе 

с требованием об исполнении обязательства в натуре, в то время как 

взыскание компенсаторных убытков предполагает, что требование об 

исполнении договорного обязательства не предъявляется. 

Кроме того, в цивилистической литературе традиционным является 

деление убытков на прямые и косвенные. Так, Г. Ф. Шершеневич писал, что 

«если вред имуществу причинен непосредственно и исключительно 

действием, составляющим правонарушение, налицо прямые убытки, когда 

                                                             
41Либанова, С.Э.Предпринимательский риск и возможность взыскания убытков номинальная и реальная // 
Вестник Курганского государственного университета. 2005. №3 (3). С. 110. 
42Маковеева, Н. М. Правовая природа штрафных убытков и практика их применения в странах ЕС // Право: 
современные тенденции : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар. 
2016.  С. 158. 
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убытки создаются не только правонарушительным действием, но и другими 

сопутствующими обстоятельствами, мы имеем косвенные убытки»43.  

В дополнение к приведенным выше классификациям приведем также 

классификацию убытков по способу их исчисления. По этому критерию 

выделяют конкретные и абстрактные убытки. Наиболее частым 

последствием нарушения договорных обязательств, конечно, является 

причинение лицу конкретных убытков, но в некоторых случаях имеет место 

причинение убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой 

и ценой по совершенной взамен сделке, что именуется современными 

учеными абстрактными убытками. Это в первую очередь относится 

к договорам поставки, возможность возмещения абстрактных убытков прямо 

закреплена в ст. 524 ГК РФ. Если в разумный срок после расторжения 

договора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал 

товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но 

разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование 

о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре 

ценой и ценой по совершенной взамен сделке. В случаях, когда после 

расторжения договора по названным основаниям не совершена сделка взамен 

расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона 

может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между 

ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения 

договора. Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при 

сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была 

быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует 

текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся 

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

в расходах по транспортировке товара. Удовлетворение названных 

требований не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще 

исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных 
                                                             
43Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005.С. 234. 
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другой стороне, на основании ст. 15 ГК РФ. Такими убытками могут быть, 

например, расходы по нахождению нового договорного контрагента 

и ведению с ним переговоров.  

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

показало, что состав убытков представлен реальным ущербом и упущенной 

выгодой. И, несмотря на некоторые законодательные упущения понятийного 

характера,  нет необходимости изменять данный состав убытков, 

сложившийся в российском гражданском законодательстве и принятый 

правоприменительной практикой. 

Что касается классификации убытков, то таковая осуществляется по 

различным основаниям и способствует облегчению как теоретического 

осмысления убытков, так и практики их возмещения. 
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Глава 2. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ, ОБЪЕМ И РАЗМЕР 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 

2.1 Основание и условия возмещения убытков 

 

Как уже отмечалось нами в настоящем исследовании, как в теории 

гражданского права, таки на практике возмещение убытков считается 

главной формой гражданско-правовой ответственности. При этом вопрос об 

основаниях ответственности вообще и взыскания убытков в частности - один 

из самых дискуссионных в правовой науке. Отметим, что термин 

«ответственность» многозначен и употребляется в различных аспектах. 

Применительно к юридическим наукам ответственность, в самом общем 

смысле, предполагает обязанность претерпеть неблагоприятные последствия, 

которые закон  связывает с нарушением прав и интересов других лиц. Ее 

применение становится одним из способов защиты нарушенных прав и 

интересов. При этом особенность юридической ответственности в том, что 

она реализуется через применение мер принуждения к правонарушителю.  

Поскольку возмещение убытков представляет собой гражданско-

правовой  институт, особый интерес представляет для нас доктринальная 

характеристика именно гражданско-правовой ответственности, которая 

имеет свои особенности, обусловленные спецификой отрасли гражданского 

права. С одной стороны, гражданско-правовая ответственность есть особое 

последствие неправильной, аномальной динамики гражданского 

правоотношения, представляющее собой реализующееся содержание особого 

правоотношения ответственности, а с другой - основание дальнейшей 

нормальной динамики гражданского правоотношения (в тех случаях, когда 

нарушенное отношение продолжает существовать). В последнем своем 

значении ответственность направлена на выправление аномальной стадии 

динамики гражданского правоотношения, на исправление существующего 

положения. 
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Гражданско-правовая ответственность состоит, в частности, в 

применении к правонарушителю, прежде всего, мер имущественного 

воздействия, что выражается в возложении на правонарушителя 

неблагоприятных имущественных последствий за его действия. 

Ответственность, являющаяся следствием неисполнения обязанности, 

должна выражаться либо в замене неисполненной обязанности новой 

обязанностью, как это, например, имеет место при возложении на лицо, 

причинившее ущерб, обязанности по его возмещению, либо в присоединении 

к нарушенной обязанности новой, дополнительной, как это, например, имеет 

место при возложении на лицо нарушившее договор, обязанности исполнить 

его и возместить причиненные убытки. При этом следует отметить, что в 

рамках гражданско-правовой ответственности возлагаемые на должника 

неблагоприятные имущественные последствия, взыскания направляются не в 

пользу принуждающего лица – государства, а в пользу потерпевшей стороны. 

Сказанным выше обусловлена еще одна характерная черта гражданско-

правовой ответственности, которая заключается в том, что, вызывая 

отрицательные последствия для правонарушителя, она направлена, прежде 

всего,  на восстановление прежнего положения для потерпевшего, имевшего 

место до нарушения его прав.  

Изложенное выше вполне характерно для возмещения убытков как 

вида гражданско-правовой ответственности. Соответственно, как виду 

гражданско-правовой ответственности, а еще в более широком понимании – 

виду юридической ответственности, возмещению убытков свойственны 

признаки последних. В первую очередь, мы говорим об основании 

возмещения убытков как вида гражданско-правовой ответственности. Для 

уяснения такового следует обратиться к  содержанию понятия «основание». 

Обращение к толковым словарям Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова позволяет 

установить примерное содержание слова «основание». Это: причина, 

достаточный повод, оправдывающие что-нибудь; начало существования, 

момент возникновения чего-нибудь; существенная часть, отношение или 
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условие, порождающее какое-нибудь явление44. Из приведенных 

определений можно сделать вывод о том, что основание возмещения убытков 

представляет собой отношение, порождающее обязанность такого 

возмещения.  

Обратившись к специальной юридической литературе, мы видим, что 

авторами различаются общие, социальные основания ответственности (или 

основания в объективном смысле), а также основания субъективной 

юридической ответственности45. При этом основаниями возникновения 

юридической ответственности в объективном смысле (общими, социальными 

основаниями) являются необходимость обеспечения фактического 

правопорядка и социальная вредность отдельных видов деяний для 

социального организма. Применительно к возмещению убытков социальным 

основанием будет выступать необходимость обеспечения нормального 

функционирования гражданского оборота и вредность причинения реального 

ущерба и упущенной выгоды для участников последнего.  

Также следует отметить, что «субъективная юридическая 

ответственность имеет следующие основания своего возникновения: 

- материальное (или нормативное - нормы права, закрепляющие меры 

юридической ответственности); 

- фактическое (противоправное деяние, за совершение которого 

предусмотрена ответственность);  

- процессуальное (акт применения права, возлагающий 

ответственность)»46.  

При этом стоит отметить, что, применительно к гражданско-правовым 

отношениям, не всегда имеет место акт правоприменения. Представляется, 

что в данном случае в качестве процессуального основания выступает само 

                                                             
44 Толковый словарь русского языка. Т. 2 / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000. С. 872; Ожегов, С. И. Словарь 
русского языка :ок. 57 000 слов. Екатеринбург, 1994. С. 397. 
45 Сорокин, В.В., Кутявина, М.Н. Основания юридической ответственности: новые подходы // Актуальные 
проблемы российского права. 2018. №9 (94). С. 51. 
46 Кузьмин, И. А. Основания возникновения юридической ответственности как общетеоретическая 
проблема: подходы и суждения // Сибирский юридический вестник. 2012. №4. С. 3. 
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волеизъявление кредитора. То есть его требование о возмещении убытков, 

предъявленное кредитору, а, в случае неисполнения последним обязанности 

в добровольном порядке – в суд.   

Рассматривая возмещение убытков как субъективную юридическую 

ответственность, следует выделить и указанные его основания. 

Так, в первую очередь, материальным (или нормативным) основанием 

возмещения убытков являются нормы действующего российского 

законодательства. В первую очередь, следует отметить нормы гражданского 

законодательства: ст. 15 ГК РФ, которая, устанавливает общие положения о 

возмещении убытков, ст. 1064 ГК РФ, устанавливающая общие основания 

ответственности за причинение вреда, а также ряд иных статей ГК РФ. 

Также следует отметить, что при расчете размера убытков 

применяются положения Федерального закона «Об акционерных 

обществах»47 в части определения рыночной стоимости имущества (ст. 77); 

Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ)48, ч. 3 ст. 40 которого определяет 

методику становления рыночной цены; Устав Железнодорожного Транспорта 

РФ49, который в ст. 96 определяет правила  определения стоимости груза и 

багажа при несохранности; Кодекс Торгового Мореплавания РФ50, в 

соответствии с п. 2 ст. 169 которого определяется сумма, подлежащая 

возмещению перевозчиком и т.д. 

При анализе материального основания для возмещения убытков 

следует отметить, что для подсчета убытков, наряду с положениями законов, 

используются положения и ведомственного подзаконного акта - Приложения 

к Письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 г. № С-12/НА-225 «Временная 

                                                             
47Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, в ред. от 31.07.2020 г. // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1; Российская газета. 2020. 07 августа. 
48Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №N 146-ФЗ, в ред. от 20.07.2020 

г. // Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3824; 2020.№ 30. Ст. 4745. 
49Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-

ФЗ, в ред. от 08.06.2020 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170; 2020. № 24. Ст. 3740. 
50Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. №81-ФЗ, в ред. от 13.07.2020 г. // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. С т. 2207; 2020. № 29.  Ст. 4515. 
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методика определения размера ущерба (убытков), причиненного 

нарушениями хозяйственных договоров»51. 

Таким образом, материальным основанием возмещения убытков 

выступают нормы действующего российского гражданского 

законодательства, ряд отраслевых норм, применяемых для определения 

размера убытков, а также положения ведомственного акта, 

регламентирующего методику определения размера ущерба (убытков). 

Законодательно установлено, что фактическим основанием возмещения 

убытков выступает неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, поскольку должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 

(пункт 1 статьи 393  ГК РФ). Анализируя вопрос о фактическом основании 

возмещения убытков, отметим, как нами уже упоминалось ранее, что им 

может выступать не только собственно гражданско-противоправное деяние, 

за совершение которого предусмотрена ответственность), но и в целом 

правомерное поведение субъекта, которое, тем не менее, влечет убытки и, 

как следствие, является фактическим основанием для их возмещения. 

Фактическое основание представляет собой конкретную жизненную 

ситуацию, в соответствии с которой право одного лица нарушено действиями 

другого лица, вследствие чего у первого наступили убытки в той или иной 

форме.  

Так, например, истец Никифоров С.А. обратился в суд с иском к 

Суматову Д.Н. о взыскании материального ущерба в размере 642 750 руб., 

расходов по оценке в размере 8 900 руб., расходов на юридические услуги 50 

000 руб., расходов на нотариальные услуги 1 920 руб. и расходов по оплате 

госпошлины в размере 9 628 руб., ссылаясь на то, что в результате ДТП от 

ДД.ММ.ГГГГ транспортному средству VOLVO ХС70, г.р.з. №, под 

управлением водителя Никифорова С.А. (истец), принадлежащему ему на 
                                                             
51Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных 
договоров (приложение к Письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 г. № С-12/НА-225) // Бюллетень 
нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1991.  №  8. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/c1cbc60ba2b77d2acc7884f02c80b239e0a5e810/#dst101889
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праве собственности, причинен материальный ущерб. Виновным признан 

водитель грузового автомобиля МАЗ-МАН 543268, г.р.з. №, Суматов Д.Н. 

(Ответчик). Грузовой автомобиль МАЗ-МАН принадлежит ИП ФИО10 На 

момент ДТП риск гражданской ответственности Истца застрахован в СПАО 

«Ресо-Гарантия». В установленный Законом об ОСАГО порядок и срок, 

Истец обратился в СПАО «Ресо-Гарантия» с заявлением о выплате 

страхового возмещения, представив при этом все необходимые документы. 

СПАО «Ресо-Гарантия» ответило отказом, так как у автомобиля Ответчика 

отсутствовал действующий полис ОСАГО. Суд решил исковые требования 

удовлетворить частично, взыскать с Суматова Дмитрия Николаевича в 

пользу Никифорова Сергея Александровича материальный ущерб в размере 

642 750 рублей, расходы по оценке в размере 8 900 рублей, расходы на 

юридические услуги в размере 20 000 рублей, расходы на нотариальные 

услуги в размере 1 920 рублей и расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 9 627 рублей 50 копеек, а всего взыскать с него 683 197 

(шестьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто семь) рублей 50 копеек52. 

Третьим, и последним субъективным основанием возмещения убытков 

выступает процессуальное, то есть требование кредитора о возмещении 

убытков, предъявленное должнику, либо акт применения права, 

возлагающий на должника соответствующую ответственность. Сразу 

отметим, что в случае добровольного возмещения убытков должником 

необходимость в таком акте отсутствует. То есть, как показывает анализ, 

процессуальное основание не всегда подразумевает вовлечение в данную 

сферу публично-правового элемента.  Последний необходим только в случае 

отказа должника от возмещений убытков в добровольном порядке. Причем в 

данном случае имеет значение отказ должника от возмещения убытков в том 

размере, который заявлен кредитором в том случае, если ими не было 

достигнуто соглашение по указанному вопросу. Так, в частности, Курбанов 

                                                             
52Решение Бокситогорского городского суда Ленинградской области  от 30 января 2020 г. по делу № 2-

27/2020 // URL:  https://sudact.ru/regular/doc/P5Pr6Qkq4pox/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.) 

https://sudact.ru/regular/doc/P5Pr6Qkq4pox/
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А.М. обратился в суд с иском к Сарибекяну Г.А., в котором просит взыскать 

солидарно с Сарибекяна Г.А., Ким В.Б. в пользу Курбанова А.М. стоимость 

восстановления поврежденного транспортного средства марки ... 

государственный регистрационный знак № в размере 275 887,00 рублей, 

расходы на оценку стоимости восстановительного ремонта поврежденного в 

результате ДТП транспортного средства в размере 10 000,00 рублей, 

компенсацию морального вреда, причиненного в результате ДТП размере 50 

000,00 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 6059,00 рублей. В 

судебном заседании ответчик Сарибекян Г.А. не возражал против 

удовлетворения исковых требований, однако считал, сумму 

восстановительного ремонта ТС истца завышенной и необоснованной. 

Однако суд пришел к выводу, что сумма ущерба подлежит определению 

исходя из стоимости восстановительного ремонта ТС без учета износа, 

поскольку вследствие повреждения ТС необходимо будет произвести замену 

его деталей, узлов и агрегатов, стоимость которых является расходами на 

восстановление нарушенного права (восстановление эксплуатационных и 

товарных характеристик) и входит в состав реального ущерба, подлежащего 

возмещению в полном объеме с причинителя вреда. Учитывая изложенное, 

суд решил исковые требования Курбанова А.М. к Ким В.Б., Сарибекяну Г.А. 

о возмещении ущерба причиненного в результате ДТП и компенсации 

морального вреда - удовлетворить частично. Взыскать с Сарибекяна Г.А. в 

пользу Курбанова А.М. стоимость восстановления поврежденного 

транспортного средства в размере 275887 рублей. Взыскать с Сарибекяна 

Г.А. в пользу Курбанова А.М. расходы на оценку стоимости 

восстановительного ремонта поврежденного в результате ДТП 

транспортного средства в размере 10 000 рублей. Взыскать с Сарибекяна Г.А. 

в пользу Курбанова А.М. расходы по оплате государственной пошлины при 

подаче иска в суд в размере 6059 рублей. В удовлетворении требования о 

взыскании с Сарибекяна Г.А. в пользу Курбанова А.М. в виде компенсации 



41 

 

морального вреда, причиненного в результате ДТП денежной суммы в 

размере 50 000,00 рублей – отказать53. 

Рассмотрев вопрос об основаниях возмещения убытков, 

проанализируем условия, при которых убытки подлежат возмещению. Так, 

анализ нормативных положений, доктринальных источников 

правоприменительной практики показывает, что для привлечения 

контрагента к ответственности в виде возмещения убытков необходимо 

доказать совокупность следующих фактов: 

- поведение должника, повлекшее причинение вреда;  

- наличие убытков и их размер;  

- причинную связь между противоправностью поведения и 

наступившими убытками.  

Об этом прямо указывается в п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств»: «По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор 

представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а 

также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и 

причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства должником и названными убытками»54.  

Итак, в первую очередь кредитор должен доказать, что имело место со 

стороны должника поведение, которое нарушило права кредитора. Так, Так, 

Постановлением ФАС Московского округа от 04.10.2012 по делу N А40-

49046/11-87-374 было отказано в удовлетворении требования истца о 

взыскании убытков, компенсации морального вреда, понесенных им при 

следующих обстоятельствах. Во исполнение условий подписанного между 

сторонами договора комиссии комиссионер заключил международный 
                                                             
53Решение Георгиевского городского суда Ставропольского края от 30 января 2020 г. по делу № 2-2780/2019 

// URL: https://sudact.ru/regular/doc/bah3qmHEFCYl/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.). 
54О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г.  № 7, в 
ред. от 07.02.2017 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ.  2016.  №5;  2017.  №4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/4734407fbf4d5eec5306840f8b75b994e5d57090/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/c1cbc60ba2b77d2acc7884f02c80b239e0a5e810/#dst101888
https://sudact.ru/regular/doc/bah3qmHEFCYl/
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контракт на выполнение работ. По мнению истца (комитента), ответчик 

(комиссионер) как подрядчик по международному контракту является 

ответственным за успешное выполнение работ и обязан возместить затраты, 

понесенные ввиду неисполнения договора вследствие расторжения контракта 

по инициативе заказчика. Однако суд пришел к выводу о том, что требования 

истца удовлетворению не подлежат, поскольку отсутствуют доказательства 

наличия оснований для наступления ответственности комиссионера перед 

комитентом либо неисполнения комиссионером обязанностей, 

предусмотренных п. 1 ст. 992 ГК РФ55.  

Также, анализируя указанное выше условие возмещения убытков, 

отметим, что, как было уже неоднократно отмечено нами ранее, под 

убытками понимают те отрицательные последствия, которые наступили в 

имущественной сфере потерпевшего в результате совершенного нарушения 

его прав. Противоправным в данном случае признается такое поведение, 

которое нарушает форму права независимо от того, знал или не знал 

нарушитель о неправомерности своего поведения. То есть в понятии 

противоправности находит отражение только факт объективного 

несоответствия поведения участника гражданского оборота требованиям 

законодательства, обычаям делового оборота, иным предъявляемым 

требованиям. Применительно к подавляющему числу случаев применения 

гражданско-правовой ответственности противоправность поведения 

презюмируется и не требует доказательств. И только в тех случаях, когда 

лицо ссылается на обстоятельства, свидетельствующие о невозможности 

исполнения обязательства или отсутствии вины в его нарушении (когда 

наличие вины является условием привлечения к ответственности 

нарушителя), оценка противоправности приобретает юридическое значение. 

                                                             
55Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.10.2012г. по делу № А40-

49046/11-87-374 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=169639#09479611663594474. - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=169639#09479611663594474


43 

 

При этом бремя доказывания указанных обстоятельств возлагается на лицо, 

причинившее убытки56. 

Вторым условием возмещения убытков является доказанность наличия 

убытков и их размера заявителем. При этом, в первую очередь, следует 

определить, являются ли потери кредитора убытками в их правовом 

понимании. Так, в частности, судебная практика в настоящее время идет по 

пути непризнания в качестве убытков:  

- сумм санкций (различного рода неустойки и штрафы), уплаченных 

третьим лицам. Так, Федеральный арбитражный суд Центрального округа 

постановил, что судом первой инстанции в удовлетворении заявленных 

истцом требований о взыскании убытков отказано правомерно, поскольку 

оплата истцом пени и штрафных санкций является обязанностью истца, 

возникшей из договоров на оказание коммунальных услуг, заключенных с 

третьими лицами, а взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами - мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение 

договорных обязательств, в связи с чем указанные суммы не являются 

убытками по смыслу ст. 15 ГК РФ57;  

- представительских расходов.  Так, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа отказал в удовлетворении требований о взыскании 

убытков - расходов, связанных с оплатой услуг представителя, поскольку, по 

мнению истца, вследствие необоснованного предъявления ответчиком в суд 

заявления о признании истца несостоятельным (банкротом), он понес 

расходы на оплату услуг представителя, которые счел убытками. Суд отказал  

                                                             
56Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.02.2012 г. № Ф03-

451/2012 по делу N А51-11336/2011 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ADV&n=60777#09492291505196331 . - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.); постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 
05.05.2012 г. по делу № А13-4586/2011 // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/41027609/ . - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.); постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 
30.08.2012 г.  по делу № А65-26098/2011 // URL: https://base.garant.ru/39137147/ . - (дата обращения: 
16.07.2020 г.). 
57Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 10.10.2011г. по делу № А35-

11183/2010) // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ACN&n=66441#05333725107041023 . - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.) 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ADV&n=60777#09492291505196331
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/41027609/
https://base.garant.ru/39137147/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ACN&n=66441#05333725107041023
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в удовлетворении требования, мотивировав свое решение тем, что денежная 

сумма, которая относится к категории судебных расходов, подлежащих 

возмещению по правилам ст. 110, 112 АПК РФ, не может быть взыскана в 

качестве убытков58.  

Кроме самого факта наличия убытков, условием возмещения является 

их размер в денежном выражении. Так, например, Постановлением 

Федерального арбитражного суда Московского округаот 4 октября 2012 г. по 

делу № А40-106996/11-16-97159 было вынесено постановление от отмене 

постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2012 

года по делу № А40-106996/11-16-971 и оставлении в силе решения 

Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2012 г. по тому же делу, суть 

которого заключалась в требовании истца - ОАО «Мосэнергосбыт» к 

обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Кузьминки» о взыскании 266 212 руб. 80 коп. задолженности за 

поставленную электроэнергию и 7 259 руб. 84 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Решением Арбитражного суда города 

Москвы от 07 февраля 2012 года исковые требования удовлетворены 

частично, с ответчика в пользу истца взыскано 86 849 руб. задолженности, 2 

368 руб. 44 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами; в 

удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе 

указанное решение, поскольку счет доказанными только убытки истца в 

указанной выше сумме, поскольку у ответчика имелись приборы учета. 

Исходя из показаний приборов учета, за 9 месяцев (с декабря 2010 года по 

август 2011 года) ответчик потребил электроэнергию на сумму 111 663 руб. 

Среднемесячное потребление за 9 месяцев составляет 12 407 рублей. Таким 
                                                             
58Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.02.2012 г. № Ф03-

451/2012 по делу N А51-11336/2011 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ADV&n=60777#09492291505196331 . - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.). 
59Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 октября 2012 г. по делу № А40-

106996/11-16-971 // URL: http://domovodstvo.ru/fas/F34F3B027FE491AF44257A980058D993.html . - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ADV&n=60777#09492291505196331
http://domovodstvo.ru/fas/F34F3B027FE491AF44257A980058D993.html
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образом, за 6 месяцев (январь - июнь 2011 года) потреблено электроэнергии 

на сумму 86 849 рублей. То есть доказанными суд счел  убытки в размере 86 

849 рублей. 

Третьим условием возмещения убытков выступает наличие причинной 

связь между противоправностью поведения и наступившими убытками. 

Анализируя указанное условие, отметим, что причинная связь является 

проявлением необходимости (закономерности), должна быть объективной и 

конкретной, причина должна предшествовать следствию и порождать его. То 

есть лицо, допустившее нарушение субъективного гражданского права, 

может нести ответственность лишь за последствия, причиненные именно 

этим нарушением.  

Таким образом, основанием возмещения убытков выступает сложное 

образование, включающее в себя нормативное (материальное) основание, 

фактическое основание и процессуальное основание. Необходимыми же 

условиями в данном случае выступают поведение должника, повлекшее 

причинение вреда; наличие убытков и их размер; причинная связь между 

противоправностью поведения и наступившими убытками.  

 

2.2. Объем и размер возмещения убытков 

 

ГК РФ включает в состав убытков реальный ущерб, а также 

упущенную выгоду. При этом, если лицо, нарушившее право, получило 

вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в 

размере не меньшем, чем такие доходы. 

Таким образом, в целом объем возмещаемых убытков составляют 

суммы реального ущерба и упущенной выгоды. Однако для того, чтобы 

выдвинуть требование к должнику о возмещении убытков необходимо 

определить их размер. Размер убытков представляет собой стоимостное 

(денежное) выражение имущественного ущерба, причиненного кредитору. 
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То есть размер убытков представляет собой денежную сумму, в которую 

оценивается кредитором причиненный ему реальный ущерб и упущенная 

выгода. При этом стоит помнить, что, как справедливо отмечается в 

литературе, «при возмещении убытков лицо, чьи права были нарушены, не 

должно получить больше, чем следовало, или меньше, то есть ничего, кроме 

того, что позволяет восстановить эти права»60. 

Учитывая сказанное выше, можно говорить о том, что денежная сумма, 

заявленная кредитором как убытки, должна быть посчитана и размер ее – 

обоснован.   

При расчете убытков следует помнить о том, что в из объем, как уже 

было сказано нами ранее, входят как суммы реального ущерба, так и суммы 

упущенной выгоды. При этом расчет данных сумм ведется по-разному. 

Здесь, в первую очередь, имеет значение тот факт, что реальный ущерб носит 

объективный характер, а упущенная выгода – вероятностный.  

Рассмотри изначально особенности исчисления размера реального 

ущерба. В первую очередь, следует отметить, что при предъявлении 

требований о возмещении убытков, причиненных правонарушением, основой 

их определения являются действующие для потерпевшей стороны цены и 

тарифы. Это важное исходное положение ясно выражено в ряде норм ГК РФ 

(ст. 393 и 424) и, более полно, -  во Временной методике определения 

убытков, выступающей приложением к Письму Госарбитража СССР от 

28.12.1990 г.  № С-12/НА-225, о которой нами уже упоминалось ранее. 

Согласно указанному акту, размер ущерба (убытков) рассчитывается на 

основе определенных в установленном порядке и действующих у 

потерпевшей стороны норм, нормативов, цен, тарифов и других нормативно-

технических документов. Расходы, превышающие указанные нормы, цены, 

тарифы, возмещению не подлежат (п. 5 Методики). 

В условиях рыночной экономики исполнение договора оплачивается по 

цене, установленной соглашением сторон, гласит п. 1 ст. 424 ГК РФ. 
                                                             
60Исигов, Р. С. Институт возмещения убытков. Теоретический анализ // Закон и право. 2019. №6. С. 80-81. 
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Указанные цены, складывающиеся в результате баланса спроса и 

предложения, могут существенно различаться в отдельных регионах и 

подвержены изменениям, в том числе и вследствие инфляции61. Поэтому для 

определения применимых при исчислении понесенных убытков в виде 

реального ущерба цен и тарифов необходимо установить: 

-  их территориальную привязку;  

- дату применения.  

Общие правила по этим вопросам даны в п. 3 ст. 393 действующего ГК 

РФ. Согласно этой норме, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются 

во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно 

было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником 

требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не 

было - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может 

удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание 

цены, существующие в день вынесения решения. Указанными положениями 

определение цены привязывается к месту, где обязательство должно быть 

исполнено. Иногда оно очевидно, например, при аренде, однако нередко 

требует уточнения. Так, например, в частности, поставки товаров могут 

исполняться по месту нахождения как поставщика, так и покупателя, 

аналогичное положение возможно и в отношении многих других договоров. 

В рамках крупных коммерческих сделок, например связанных с 

продвижением товаров на новые рынки, возможно исполнение обязательств 

в разных местах, и при их нарушении и причинении убытков необходимо 

исчисление убытков на основе цен, которые могут в отдельных регионах 

существенно различаться. 

Правило п. 3 ст. 393 ГК РФ о праве суда применять цены на момент 

вынесения судебного решения носит общий характер и позволяет, прежде 

                                                             
61Добровинская, А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве Российской 
Федерации. М., 2012. С. 8. 
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всего, суду учитывать неблагоприятный для потерпевшей стороны рост цен и 

выносить справедливое решение, обеспечивающее полную компенсацию 

потерь от допущенного правонарушения. Однако возможны также случаи 

снижения цен, и данная норма ГК РФ может использоваться в интересах 

другой стороны, которая не должна возмещать потерпевшему лицу 

завышенную сумму имущественных потерь. 

Приведенные правила ГК РФ, в которых говорится только о ценах, 

следует понимать расширительно и охватывать тарифы на услуги, сметные 

расценки на строительные работы, а также и ставки заработной платы, 

поскольку основания их применения должны быть едиными. 

ГК РФ и ряд иных нормативно-правовых актов отраслевого характера 

содержат ряд отступлений от приведенных выше общих норм ГК РФ и 

вводят специальные правила определения цены при исчислении размера 

некоторых разновидностей возмещаемых убытков, обусловленных 

особенностями гражданско-правовых отношений, в сфере действия которых 

они были причинены. Так, например, в ГК РФ предусмотрено специальное 

правило для определения цены при предъявлении требований об убытках 

ввиду расторжения договора поставки. Согласно п. 3 ст. 524 ГК РФ в этом 

случае применяется текущая цена, имеющаяся на момент расторжения 

договора. Эта норма, в отличие от п. 3 ст. 393 ГК РФ, вводит новую дату 

определения цены: момент расторжения договора. 

Специальное регулирование в отношении определения рыночной 

стоимости имущества также содержится в упоминавшемся нами ранее 

Федеральном законе от 26.12.1995 г.  № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». В положениях ст. 77 указанного нормативно-правового акта 

изложен ряд правил установления рыночной стоимости имущества и 

механизм ее определения с привлечением независимого оценщика. 

Также следует отметить, что особенности имеет определение цены при 

перевозках, когда происходит территориальное перемещение оказавшегося 

несохранным груза (багажа), а цены в пунктах отправления и назначения 



49 

 

различны, что часто и является причиной осуществляемой перевозки. В этом 

практически важном вопросе в транспортных законах РФ имеется 

существенное различие. Так, согласно положениям Устава 

Железнодорожного Транспорта при несохранности груза и багажа его 

стоимость определяется исходя из цены, указанной в счете продавца или 

предусмотренной договором, а при отсутствии этих сведений - исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

аналогичный товар (ст. 96). 

Иначе решается этот вопрос в других транспортных кодексах. 

Например, согласно п. 2 ст. 169 Кодекса Торгового Мореплавания РФ сумма, 

подлежащая возмещению перевозчиком, исчисляется исходя из стоимости 

груза в том месте и в тот день, в которые груз был выгружен или должен был 

быть выгружен с судна в соответствии с договором перевозки. Указанный 

подход надлежит признать правильным как по формальным соображениям, 

так и по существу, поскольку он позволяет потерпевшей стороне получать 

полное возмещение понесенных ею имущественных потерь. 

Определение рыночной цены для исчисления размера понесенных 

убытков, как показывает практика, является непростой задачей. Особо 

сложные ситуации могут возникать в отношении индивидуальных и впервые 

изготовляемых товаров, а также при причинении вреда особо ценному 

имуществу. В этих случаях оправданным следует считать назначение 

экспертизы, а также обращение к критериям определения рыночной цены, 

предусмотренным в ст. 40 Налогового кодекса РФ. Хотя такие критерии 

установлены для целей налогообложения, они содержат разумные подходы и 

критерии для определения рыночной цены, а также позволяют суду 

учитывать любые обстоятельства, имеющие значение для определения 

рыночных цен. Как представляется, опыт налогового законодательства может 

быть в данном случае использован в сфере гражданского права. 

Также не следует упускать из виду, что в заключаемых договорах 

могут предусматриваться определенные индивидуальные условия в 
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отношении применяемых сторонами цен, например условие о 

предоставлении скидок или, наоборот, наценок на поставляемые товары или 

оказываемые услуги. Такие условия при расчете убытков должны 

учитываться. 

При предъявлении исков о возмещении убытков истцы часто требуют 

начисления на сумму убытков процентов, ссылаясь при этом на ст. 395 ГК 

РФ. Однако пока в целом правоприменительная практика идет по пути 

признания того, что для начисления процентов на сумму убытков нет 

правовых оснований, поскольку проценты, как и убытки, - вид 

ответственности за нарушение обязательства и по отношению к убыткам, так 

же как и неустойка, носят зачетный характер.  

Однако в свете отдельных норм действующего российского 

законодательства данное положение се же нуждается в корректировке, 

поскольку в ряде случаев ГК РФ и дополняющее его законодательство прямо 

предусматривают применение за одно и то же нарушение двух мер 

гражданско-правовой ответственности. Наглядным примером является 

штрафная неустойка, когда наряду с ней взыскиваются также понесенные 

убытки (п. 1 ст. 394 ГК РФ). Такое удвоение мер ответственности 

предусматривается при особо существенных гражданско-правовых 

нарушениях. При этом также уместно отметить, что случаи применения 

штрафной неустойки в действующем законодательстве нередки. Она 

предусматривается в самом ГК  РФ (ст. 622), нормах транспортных уставов и 

кодексов. Также, в частности в Законе о защите прав потребителей в п. 2 ст. 

13 указывается что, «если иное не установлено законом, убытки, 

причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх 

неустойки (пени), установленной законом или договором»62. Аналогичные 

положения о штрафной неустойке содержатся и в других законах, когда 

необходимо введение строгой имущественной ответственности. Кроме того, 

                                                             
62О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992  г. № 2300-1, в ред. от 24.04.2020 г. // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766; Собрание законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2722. 
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штрафная неустойка может быть оговорена и в условиях заключаемого 

сторонами договора. 

Как уже отмечалось нами ранее, размер суммы, истребуемой 

кредитором в качестве возмещения убытков, должен быть рассчитан, 

обоснован и подтвержден документально.  

Специалистами предлагается следующий «общий алгоритм 

определения реального ущерба, который предусматривает наличие четырех 

базовых ситуаций:  

1) невозможность проведения восстановления (ремонта) и реализации 

годных остатков объекта (его полная потеря);  

2) невозможность проведения восстановления (ремонта) объекта, но 

возможность реализации годных его остатков;  

3) возможность восстановления (ремонта) объекта, но экономическая 

нецелесообразность этого; 

4) возможность восстановления (ремонта) объекта и экономическая 

целесообразность этого»63. 

С использование указанного алгоритма реальный ущерб оценивается в 

определенной денежной сумме, размер которой должен быть подтвержден 

документально. Так, например, в литературе отмечается что  «до подачи иска 

о взыскании реального ущерба необходимо собрать доказательства, 

подтверждающие как размер фактически понесенных расходов, так и размер 

расходов, которые лицо должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права. К таким доказательствам, в частности, можно отнести:  

- платежные документы по уже понесенным расходам (постановления 

ФАС Волго-Вятского округа от 07.08.2009 по делу № А43-29387/2008-8-753 

и Дальневосточного округа от 26.10.2010 по делу № А59-1141/2010);  

- документы, подтверждающие возможный расход лица в будущем, 

например, смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, 

                                                             
63Мирзоян, Н.В. Проблемы оценки реального ущерба в России // Имущественные отношения в РФ. 2018. 
№10 (205). С. 41. 
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работ, услуг (постановления ФАС Дальневосточного округа от 15.12.2009 по 

делу № А59-97/2009 и Уральского округа от 11.11.2008 по делу № А76-19/08-

12-251);  

- экспертное заключение (постановление ФАС Поволжского округа от 

28.06.2012 по делу № А57-11718/2011);  

- договор, определяющий размер ответственности за нарушение 

обязательств»64.  

Так, например, Кудряшов В.Ю. обратился в суд с иском к ООО 

«Тульская городская управляющая компания» о взыскании материального 

ущерба. В обоснование заявленных исковых требований указал, что он 

является собственником автомобиля VOLKSWAGEN POLO, 

государственный регистрационный знак №, в вечернее время … он 

припарковал свой автомобиль на автомобильной стоянке возле торца дома … 

так как проживает в указанном доме в квартире №. Утром следующего дня 

он вышел из дома и, подойдя к припаркованному автомобилю, увидел, что на 

нем имеются повреждения, а именно вмятина на крыше, разбиты лобовое 

стекло, торпеда, автоманитола, повреждены автосигнализация, ручка КПП, 

левая и правая стойки, сломан подлокотник и нарушена обшивка крыши 

салона автомобиля. Ссылаясь на нормы действующего законодательства и 

учитывая, что дом … находится в управлении ООО «Тульская городская 

управляющая компания», полагает, что ему причинен материальный ущерб 

по вине ООО «Тульская городская управляющая компания», поскольку 

принадлежащий ему автомобиль был поврежден в результате падения 

бетонных плит с крыши дома, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении управляющей компанией своих обязательств. 

Удовлетворяя требования истца, суд пояснил, что, требуя возмещения 

реального ущерба, лицо, право которого нарушено, в силу ст. 393 

Гражданского кодекса РФ обязано доказать размер ущерба. Согласно 

                                                             
64 Васютина, А.В. Возмещение убытков по гражданскому законодательству Российской Федерации: 
традиции и новеллы // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №6. С. 299. 



53 

 

представленному заключению № от …, выполненному экспертами ООО 

«Альянс-капитал», стоимость восстановительного ремонта принадлежащего 

истцу Кудряшову В.Ю. автомобиля VOLKSWAGEN POLO, государственный 

регистрационный знак №, составляет 217 132 руб. Суд принимает за основу 

выводы данного заключения, поскольку оно выполнено профессиональным 

учреждением, которое обладает необходимыми познаниям в области оценки, 

с использованием надлежащих нормативных, технических и методических 

источников, экспертиза проводилась при непосредственном осмотре объекта 

оценки. Кроме того, размер причиненного материального ущерба, а также 

выводы заключения об оценке стоимости восстановительного ремонта 

транспортного средства стороной ответчика в ходе рассмотрения дела не 

оспаривались и доказательств причинения истцу ущерба в ином размере суду 

не представлено65.  

Более проблематичным и сложным на практике является исчисление 

убытков в виде упущенной выгоды. По общему правилу размер убытков в 

виде упущенной выгоды должен быть определен исходя из размера дохода, 

который могло получить лицо, если бы его право не было нарушено, с 

учетом всех произведенных затрат. В этом и заключается сложность, 

поскольку такой доход является вероятностным. При этом следует отметить, 

что законодатель определенным образом облегчил задачу кредитора и 

правоприменителя при исчислении убытков в виде упущенной выгоды. Как 

справедливо отмечается в литературе, «особо важным изменением статьи 393 

Гражданского кодекса РФ мы считаем ее дополнение пунктом 5, поскольку с 

введением его в законодательство упрощается порядок взыскания убытков в 

форме упущенной выгоды за счет снижения стандарта доказывания их 

размера. Введение пункта 5 в статью 393 Гражданского кодекса 

подтверждает, что Верховный суд признал расчет убытка в форме 

упущенной выгоды не математическим, а оценочным подходом. Теперь 

                                                             
65Решение Зареченского районного суда  г.Тулы от 30 января 2020 г. по делу № 2-1459/2019 // URL:  

https://sudact.ru/regular/doc/3mum1cwUeQVs/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/3mum1cwUeQVs/
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величина подлежащих возмещению убытков в форме упущенной выгоды 

должна устанавливаться с разумной степенью достоверности.В случае если 

это не установлено, суд на данном основании не вправе отказать в 

удовлетворении искового требования кредитора. В таком случае величина 

определяется с учетом всех обстоятельств, исходя из принципов 

справедливости соразмерности ответственности допущенному нарушению 

обязательства»66. 

Так, например, удовлетворяя требования истца частично, суд при 

сделал следующие выводы: Согласно представленным квитанциям истцом 

оплачена стоимость услуг по оценке восстановительного ремонта в размере 

10000 рублей и расходы по определению утраты товарной стоимости в 

размере 8000 рублей.Вместе с тем, согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ размер 

подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной 

степенью достоверности. Размер подлежащих возмещению убытков 

определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению 

обязательства.Пунктами 3, 4 статьи 1 ГК РФ установлено, что при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения.Статья 404 ГК РФ 

декларирует право суда уменьшить размер ответственности должника, если 

кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению 

размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением, либо не принял разумных мер к их 

уменьшению.Представителем ответчика заявлено о чрезмерности заявленных 

истцом требований по взысканию расходов по оплате независимых 

экспертных заключений, приведен сравнительный анализ по определению 

                                                             
66 Алексеева, Л. Ф., Парфенова, А.В. Возмещение упущенной выгоды в рамках судебной экспертизы // БГЖ. 
2018. №4 (25). С. 367. 
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стоимости восстановительного ремонта и УТС в иных организациях. При 

исследовании указанного обстоятельства суд приходит к выводу о 

необходимости снижения заявленной суммы убытков по определению 

стоимости восстановительного ремонта до 7000 рублей, УТС – до 5000 

рублей67. 

Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) также должен 

определяться с учетом:  

- реальности размера упущенной выгоды;  

- принятия мер для получения упущенной выгоды;  

- наличия реальных условий для получения доходов в заявленном 

размере с учетом понесенных расходов.  

В качестве доказательства перечисленных выше обстоятельств может 

выступить экспертное заключение. Как справедливо отмечается учеными, 

«особое значение приобретает работа судебного эксперта в процессе 

доказывания упущенной выгоды, так как вероятный характер расчетов 

подразумевает большое количество оценочных категорий, следовательно, 

заключение эксперта приобретает особый смысл. Однако это не значит, что 

суд согласится со всеми выводами, изложенными в заключении, но тем не 

менее это – профессиональное независимое суждение, в котором каждый 

вывод обоснован и при необходимости подлежит доказываю в суде»68. 

Также следует отметить, что при определении размера убытков (как 

реального ущерба, так и упущенной выгоды) необходимо учитывать, что 

кредитор должен принять меры к уменьшению убытков и представить 

соответствующие доказательства (п. 1 ст. 404 ГК РФ). Как справедливо 

отмечается в литературе, «возложение на кредитора обязанности по 

уменьшению своих убытков является правовым ограничением и направлено 

на удовлетворение интересов противостоящей стороны, которая в 

                                                             
67 81. Решение Калининского районного суда г. Уфы от 30 января 2020 г. по делу № 2-2176/2019// URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/zwB4TUywisHx/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.) 
68Жарский, Д. П. Оценка упущенной выгоды в рамках судебной экспертизы // Вестник Университета имени 
О.Е. Кутафина. 2016. №7 (23). С. 44. 
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конкретной ситуации нуждается в усиленной защите»69. Однако главным 

доводом в обоснование обязанности кредитора по уменьшению убытков, 

пожалуй, будет то, что она, как представляется, вытекает из гражданско-

правовых принципов справедливости, разумности и добросовестности. Так, 

если исходить из того, что справедливость является исторически 

сложившимися в обществе представлениями о соответствии социальным 

идеалам (параметрам) распределения между участниками в том числе 

убытков и иных неблагоприятных последствий в связи с неисполнением 

договора6 , можно утверждать, что в силу данного принципа, убытки между 

сторонами договора должны распределяться справедливо, т.е. нести их 

должен тот, кто в них виноват (должник, нарушивший договор), однако и 

кредитор должен предотвратить то, что в его силах. С учетом того, что 

кредитору зачастую намного проще предотвратить и снизить убытки, пусть 

даже и вызванные действием должника, несправедливо было бы обязывать 

должника возмещать то, чтобы было предотвратимо, но не было 

предотвращено. При этом, нельзя сказать, что кредитор что-либо теряет, 

поскольку даже если его действия не увенчались успехом, но были 

объективно разумны, то он считается выполнившим свою обязанность. 

Документами, подтверждающими совершение действий по 

предотвращению или снижению размера понесенных убытков, могут 

служить заключенные договоры с новыми контрагентами, кредитные 

договоры, договоры на выполнение по ремонту испорченного имущества и 

т.п.  

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

показало, что в объем убытков включаются реальный ущерб и пущенная 

выгода. Исчисление размера убытков осуществляется кредитором и должно 

быть подтверждено документально. При этом размер убытков выражается в 

денежном эквиваленте.   

                                                             
69 Липин, А.П. Обязанность по уменьшению собственных убытков в гражданском праве: обоснование и 
французский подход // Internationalscientificreview. 2019. №LIX.  С. 72. 
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Глава 3. ПРИНЦИП ПОЛНОГО ВОЗЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Реализация принципа полного возмещения убытков в 

законодательстве 

 

Как известно, слово «принцип» (от лат. principium) обозначает основу, 

руководящую идею, исходное положение. Принципы права представляют 

собой «важнейшую юридическую категорию. Они выступают связующим 

элементом между философской и юридико-догматической интерпретациями 

сущности права. В философской литературе «принцип» определяется как 

непосредственное обобщение опыта и фактов, результатом которого является 

основная мысль, идея, служащая для построения какой-либо теории»70. 

Принципы гражданского права, как и в общем принципы права, 

представляют собой  базовые, основополагающие начала, которые отражают, 

прежде всего, сложившиеся в данный период социальные и экономические 

отношения. Исходя из указанных основных начал система правовых норм 

строится и, в дальнейшем, находит свою реализацию в правоприменительной 

практике. Об этом справедливо пишут ученые, отмечая, что «при 

осуществлении гражданского законодательства РФ немаловажным являются 

принципы, с помощью которых характеризуется сущность права, его 

содержание и назначение в обществе»71. 

Значимость принципов как нормативно закрепленных основ трудно 

переоценить: они имеют не только декларативное, доктринально-

теоретическое, но и прикладное, практическое значение. Не случайно 

многими учеными подчеркивается, что «принципы гражданского права 

существуют не сами по себе. Для человека, общества и государства они 

имеют реальную ценность, на выявление которой должна быть направлена 

работа современной цивилистики. Принципы выполняют конкретные 
                                                             
70 Ткаченко, А. А. Понятие и система принципов гражданского права // Научный журнал КубГАУ2012. №84. 
С. 877. 
71 Воробьёва, О. А., Чертакова, Е.М. Понятие и принципы гражданского права // БГЖ. 2017. №4 (21). С. 469. 
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теоретические и практические функции, что обуславливает необходимость 

их изучения и глубокого понимания. Вместе с тем возможен и обратный 

взгляд на проблему. В принципах гражданского права изначально должны 

быть заложены определенные ценностные установки и направленность на 

решение фундаментальных и правоприменительных задач. Если же правовой 

принцип в силу определенных причин не выполняет роль, отведенную ему, 

он должен быть исключен из перечня принципов»72. 

Таким образом, можно говорить о том, что изучение и анализ 

принципов гражданского права имеет практическое значение и 

обусловленную этим необходимость.  

Исследуя вопрос о принципах гражданского права, мы согласимся с 

мнением ученых-цивилистов о наличии системы общих принципов 

гражданского права и так называемых подотраслевых принципах. В 

частности, к общим принципам гражданского права относят такие основные 

положения, как:  

- равенство участников гражданских правоотношений;  

- неприкосновенность собственности;  

- беспрепятственное осуществление гражданских прав;  

- недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;  

-  свобода предпринимательской деятельности;  

- честная конкуренция;  

- свобода перемещения товаров, услуг и финансовых средств по 

территории Российской Федерации;  

- восстановление нарушенных гражданских прав;  

- судебная защита гражданских прав;  

- защита прав недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

                                                             
72 Волос, А. А.Принципы гражданского права и их аксиология // Известия Байкальского государственного 
университета 2017. №2. С. 238. 
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Возмещение убытков в данном случае следует относить к реализации 

общегражданского принципа восстановлении нарушенных гражданских 

прав. 

При этом нельзя не отметить, что возмещение убытков представляет 

собой и «особый подинститут гражданско-правовой ответственности»73, 

который строится на основе собственных, подотраслевых принципов. Одним 

из таких принципов, называемый учеными для данной подотрасли 

гражданского права «главенствующим»,  является принцип полного 

возмещения убытков. 

Полное возмещение убытков в современном гражданском праве 

направлено прежде всего на защиту имущественных прав должника путем 

натурального или денежного восстановления его имущественного 

положения. В отличие от ранее действовавших нормативно-правовых актов, 

регулировавших сферу имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений, в том числе и Гражданского кодекса РСФСР 

1964 г., в положениях действующего ГК РФ, а именно - в статье 15, - открыто 

и четко закреплено, что лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков. При этом законодатель 

установил, что это правило применяется всегда, если иные правила не 

определены в нормах закона или не установлены в самом договоре. Также, 

согласно действующей редакции п. 2 ст. 393 ГК РФ возмещение убытков в 

полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен 

быть поставлен в то положение, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было бы исполнено надлежащим образом. На наш взгляд, эти 

положения подчеркивают, что цель возмещения убытков заключается не 

только в восстановлении нарушенного права, как это было по ранее 

действовавшему законодательству, но и в признании за кредитором права на 

получение тех выгод и преимуществ, которые причитались ему по 

заключенному соглашению. Как справедливо отмечается в литературе, 
                                                             
73 Волков, А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России. Волгоград, 2000. С. 58. 
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«данный подход в целом аналогичен подходу английского договорного права 

к объему возмещаемых убытков, согласно которому «цель присуждения 

убытков заключается в том, чтобы поставить кредитора в то положение, в 

котором он бы находился, если бы договор был исполнен на согласованных 

сторонами условиях»74. 

Отметим, что к закреплению и провозглашению принципа полного 

возмещения убытков законодатель обращается в тексте ГК РФ неоднократно. 

Так, например, п. 2 ст. 782 ГК РФ, регулируя односторонний отказ от 

исполнения договора возмездного оказания услуг, устанавливает право 

исполнителя отказаться от исполнения обязательств потребителя только при 

условии полного возмещения ему убытков.  

В п. 1 ст. 1022 ГК РФ данный принцип акцентирует внимание на 

полноте возмещения убытков в виде упущенной выгоды: «Доверительный 

управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом 

должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя 

управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, 

причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его 

естественного износа, а также упущенную выгоду.  

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 

убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие 

непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя 

управления».  

Также указанный принцип находит свое закрепление в нормах, 

устанавливающих обязательства из причинения вреда. Так, в ч. 1 ст.  1064 ГК 

РФ устанавливается, что «вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». 

                                                             
74 Богданова, Е. Е. Возмещение убытков в договорных обязательствах // Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина. 2015. №10. С. 24. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356399/#dst100037
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Учитывая сказанное выше и анализируя положения действующего ГК 

РФ следует отметить, что, если в нормах гражданского законодательства 

речь идет об убытках, что, исходя из указанного и законодательного 

закрепленного выше принципа полного возмещения убытков, презюмируется  

наличие обязанности должника возместить их кредитору в полном объеме,  

то есть включая как реальный ущерб, так и неполученные доходы.  

Однако нельзя не отметить тот факт, что в действующем гражданском 

законодательстве предусматривается и существенные ограничения принципа 

полного возмещения причиненных убытков. Положения ст. 400 ГК РФ 

устанавливают право законодателя по отдельным видам обязательств, 

связанным с определенным родом деятельности, ограничивать право на 

возмещение ущерба. В частности, в ст. 400 ГК РФ законодатель 

устанавливает, что по отдельным видам обязательств и по обязательствам, 

связанным с определенным родом деятельности, законом может быть 

ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная 

ответственность). При этом соглашение об ограничении размера 

ответственности должника по договору присоединения или иному договору, 

в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве 

потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида 

обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение 

заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

В других случаях принцип полного возмещения ограничивается 

возложением на должника обязанности возмещения причиненных убытков 

не в полном объеме, а только в размере реального ущерба, оставляя при этом 

«за бортом» убытки в виде упущенной выгоды. Так, например, положениями 

ст. 547 ГК РФ установлено, что в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая 

обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный 

ущерб (пункт 2 статьи 15). А в п. 2 ст. 547 ГК РФ для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/4734407fbf4d5eec5306840f8b75b994e5d57090/#dst100093
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энергоснабжающейорганизации, кроме того, предусмотрено и 

конструктивное условие применения к ней ответственности – 

ответственность наступает только при наличии вины: «Если в результате 

регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании 

закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии 

абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при 

наличии ее вины». Таким образом, в судебном разбирательстве должно быть 

доказано наличие или отсутствие последней. Такие ограничения, как 

отмечается в литературе, «продиктованы необходимостью учитывать 

высокую технологичность и сложность подобного рода обязательств путем 

создания щадящего режима применения санкций»75. 

Также следует отметить, что, ограничивая объем взыскания убытков 

только взысканием реального ущерба, законодатель  учитывает не только 

особенности исполнения договора, но также и его цели, и особенности 

содержания регулируемых данными нормами правоотношений. Так, в 

частности, положениями статьи 692 ГК РФ устанавливаются последствия 

непредоставления вещи в безвозмездное пользование. В частности, данной 

нормой предусмотрено, что «если ссудодатель не передает вещь 

ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения договора 

безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального 

ущерба». В данном случае, как представляется, ограничивая принцип 

полного возмещения убытков возмещением исключительно реального 

ущерба, законодатель  учитывает сам безвозмездный характер 

правоотношения. Действительно, «будет выглядеть нелогичной ситуация, в 

которой пользователь, не получив вещь в безвозмездноепользование, начнет 

требовать взыскать упущенную выгоду»76. 

                                                             
75 Белов, А. Ю., Зимнева, С.В. Договор энергоснабжения:  проблемы ответственности // Бюллетень науки и 
практики. 2019. №10. С. 198. 
76 Косоруков, А. А. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом и его отличие от других 
договоров // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. №9. С. 70. 
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Ограничение принципа полного возмещения убытков также имеет 

место в случаях, предусмотренных  статьями 171, 178 ГК РФ, которые 

устанавливают специальные основания и порядок признания сделок 

недействительными, предусматривают возмещение (по общему правилу) 

только тех видов убытков, которые охватываются понятием реального 

ущерба. 

Так, в частности, в соответствии с положениями ст. 171 ГК РФ 

«Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным», каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой 

все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в 

натуре - возместить его стоимость. Дееспособная сторона обязана, кроме 

того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если 

дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности 

другой стороны. 

В соответствии с правилами ч. 6 ст. 178 ГК РФ - «Недействительность 

сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения», - сторона, 

по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить 

другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб, за 

исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о 

наличии заблуждения, в том числе если заблуждение возникло вследствие 

зависящих от нее обстоятельств. Однако следует отметить, что сторона, по 

иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой 

стороны возмещения причиненных ей убытков (то есть не только собственно 

реального ущерба, но и упущенной выгоды), если докажет, что заблуждение 

возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона. 

Однако, в свою очередь, в соответствии с положениями ст. 179 ГК РФ 

– «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств», - потерпевшему возмещаются 

другой стороной причиненные убытки. В данной норме законодатель 

отходит от возложения на должника обязанности возмещения только части 
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убытков   - реального ущерба, возлагая, в соответствии с рассматриваемым в 

настоящем параграфе принципом, обязанность возмещения убытков в 

полном объеме, включая также и упущенную выгоду.  

В некоторых случаях законодателем возмещение убытков 

устанавливается в пределах цены договора. Так, положениями ст. 777 ГК РФ 

установлено, что исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им 

заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если 

договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей 

стоимости работ по договору.  

Право (а иногда и обязанность) на уменьшение размера 

ответственности предоставлено суду в соответствии с положениями ст. 404 

ГК РФ, положения которой гласят, что «если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, 

суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также 

вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор 

умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, 

либо не принял разумных мер к их уменьшению». 

Аналогичные правила предусмотрены для случаев причинения вреда, 

когда его возникновению или увеличению способствовала грубая 

неосторожность самого потерпевшего. Так, в соответствии с правилами ст. 

1083 ГК РФ, «если грубая неосторожность самого потерпевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от 

степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен 

быть уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 

причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 

независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 

возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено 
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иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в 

возмещении вреда не допускается. 

Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 

гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением 

случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно». 

Анализируя вопрос о принципе полного возмещения убытков, нельзя 

игнорировать тот факт, что положениями ГК РФ иногда устанавливается 

полный запрет на возмещение убытков. Например, в соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 978 – «Последствия прекращения договора поручения», 

- «отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения 

убытков, причиненных поверенному прекращением договора поручения, за 

исключением случаев прекращения договора, предусматривающего действия 

поверенного в качестве коммерческого представителя». Такое правило 

вытекает из самого назначения института представительства, где отношения 

сторон строятся на доверии, главенстве интересов доверителя и полном 

запрете ограничивать его волю. 

Отраслевой принцип полного возмещения убытков не вступает в 

противоречие с принципом свободы договора, являющимся общим для 

гражданско-правовых отношений.  В соответствии с последним стороны 

вправе соглашением ограничить размер возмещаемых убытков. При этом, 

конечно, следует учитывать, что, являясь одним из частных случаев 

ограничения правила  на полное возмещение убытков, соглашение, 

установленное договором, не должно нарушать императивную норму закона. 

В частности, ГК РФ устанавливает, что будет ничтожно заключенное заранее 

соглашение об устранении или ограничении ответственности (в том числе и 

убытков) за умышленное нарушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК РФ). 

Также в ч. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» установлено, что условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
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потребителей, признаются недействительными. Если в результате 

исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли 

убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, 

продавцом) в полном объеме»77. 

Уместно отметить, что по данному вопросу судебная практика идет по 

пути удовлетворения требований истцов-потребителей. В последнее время 

при заключении кредитных договоров, средства по которым направляются на 

приобретение автомобилей, имеет место фактически навязываемая 

потребителю услуга, именуемая «Помощь на дорогах», «Помощь в пути» и 

т.д. Обычно такие услуги включают в себя юридические консультации по 

телефону, независимую оценку повреждений при дорожно-транспортном 

происшествии, технические консультации и ряд иных услуг. Отметим, что 

без заключения договора о предоставлении указанных услуг кредитный 

договор не заключают, а стоимость сертификата или пластиковой карты с 

правом получения таких услуг включают в тело кредита. Суды по данному 

вопросу занимают позицию потребителя и признают расходы, понесенные 

ими в результате заключении такого договора, убытками.  

Так, в частности, истец обратился в суд с иском к ответчику, указав в 

обоснование заявленных требований следующее. … между истцом и ПАО 

«Банк ВТБ» был заключен договор потребительского кредита в целях 

приобретения автомобиля марки Киа. …между истцом и ООО «ЭЙ ЭС 

ДЖИ» был заключен договор подключения к программе «Помощь на 

дорогах», в соответствии с условиями которого исполнитель передает, а 

участник получает пластиковую карту (марка обезличена). По условиям 

договора исполнитель оказывает заказчику следующие виды услуг: 

аварийный комиссар; эвакуация автомобиля; техническая помощь; «Трезвый 

водитель», «Поиск автомобиля», «Юридическая помощь», «независимая авто 

экспертиза». В соответствии с п. 2.1 Договора истцом была оплачена 

                                                             
77О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992  г. № 2300-1, в ред. от 24.04.2020 г. // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766; Собрание законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2722. 
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стоимость пластиковой карты в размере 80000 рублей, за счет кредитных 

денежных средств включенных в тело кредита. Данный договор был 

заключен истцом в целях удовлетворения бытовых нужд, предметом 

договора является оказание различных услуг по требованию заказчика. 

Соответственно, правоотношения между сторонами являются предметом 

регулирования Закона РФ «О защите прав потребителей». Исходя из 

природы заключенного договора, между сторонами был заключен договор на 

оказание услуг, на правоотношения по которому распространяются 

положения главы 39 ГК РФ, поскольку из содержания данного договора 

следует, что ООО «ЭЙ ЭС ДЖИ» должны были оказываться именно услуги, 

право на которые подтверждаются картой Platinum P04880. Пунктом 5.1 

Договора предусмотрены условия расторжения договора, а именно: Заказчик 

вправе в любое время отказаться от участия в программе. В рамках договора 

предоставления пластиковой карты … истец не воспользовался ни одной из 

услуг. … истец обращался к ответчику с уведомлением о расторжении 

договора и претензией о возврате уплаченной суммы по договору. Однако, 

данная претензия осталась без удовлетворения. Рассмотрев дело по существу, 

суд решил: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эй Эс 

Джи» в пользу Мясковского Виталия Александровича денежные средства в 

сумме 71541 рубль 58 копеек (с учетом того, что добровольно ответчиком 

уже было выплачено истцу  7811 руб. 11коп)., компенсацию морального 

вреда в размере 2000 рублей, штраф в сумме 5000 рублей, компенсацию 

судебных расходов в сумме 2348 рублей78. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что принцип 

полного возмещения убытков не является общегражданским, а характерен 

для подотрасли гражданского права – института возмещения убытков. При 

этом, в законодательном закреплении данный принцип, в зависимости от 

                                                             
78Решение  Советского районного суда г. Нижний Новгород от 30 января 2020 г. по делу № 2-412/2020  // 

URL:  https://sudact.ru/regular/doc/67K6JzSOluHx/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/67K6JzSOluHx/
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цели и внутреннего содержания регулируемых отношений, может быть 

ограничен либо полностью неприменим.  

 

3.2 Реализация принципа полного возмещения убытков на практике 

 

Реализация в объективной действительности принципа полного 

возмещения убытков обуславливается следующими тремя основными 

факторами:  

- нормативным (в первую очередь, законодательным) закреплением. 

При этом, на наш взгляд,  нормативно должен быть закреплен не только сам 

принцип полного возмещения убытков, но и методика их исчисления; 

- практикой, включая различного рода обобщения собственно 

правоприменительной практики (обзоры правоприменительной практики по 

делам о возмещении убытков, положения руководящих разъяснений 

Пленума Верховного суда РФ). При этом сразу оговоримся, что под 

практикой мы в данном параграфе будем понимать в целом реализацию 

права как «процесс осуществления правовых предписаний в жизнь, 

выраженный в поведении людей и ведущий к конкретному конечному 

результату»79. Как отмечается в литературе, «вслед за тем, как норма права 

создана, она реализуется и, в том числе, применяется в случае 

необходимости»80.  Как известно,  реализация норм права осуществляется в 

четырех основных формах: 

- соблюдение, то есть воздержание от действий, которые нарушают 

нормы права, а также праву и интересы других лиц;   

- исполнение, то есть активные действия в области воплощения 

юридических обязанностей позитивного содержания; 

                                                             
79 Кузьмина, Н. А. Применение права как форма реализации права // Вопросы науки и образования. 2019. 
№6 (52). С. 34. 
80Коженевский, В. Б. К вопросу о понятии «Применение норм права» (в порядке обсуждения) // Вестник 
ОмГУ. Серия. Право. 2009. №4. С. 82. 
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- использование, то есть осуществление лицами предоставленных им 

нормативно-правовыми актами правомочий и правомерные действия по их 

усмотрению; 

- собственно правоприменение, под которым, как широко известно, в 

теории права понимают властноорганизующую деятельность компетентных 

органов и лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных случаях 

претворение юридических норм в жизнь. При этом правоприменение как 

форма реализации предполагает принятие в установленном процессуальном 

порядке правоприменительного акта, под которым, как отмечается в 

литературе, понимается «государственно-властный индивидуально-

определенный юридический акт, выраженный в определенной форме и 

вынесенный компетентным субъектом права на основании и во исполнение 

юридической нормы, разрешающий конкретное юридическое дело путем 

установления субъективных прав и юридических обязанностей либо 

определения меры государственного воздействия на правонарушителей, 

отвечающий требованиям законности и направленный на правомерную 

организацию осуществления права»81. 

 - личными усилиями самих заинтересованных лиц. При этом личные 

усилия заинтересованных лиц включают в себя обращение с требованием о 

возмещении убытков как акт выражения своей воли, а также предоставления 

доказательств наличия убытков и обоснования их размера. 

В нормативной, прежде всего - законодательной сфере, - 

рассматриваемый нами принцип реализуется как соответствующая группа 

норм в нормативно-правовых актах различного уровня, о чем нами уже 

упоминалось в рамках предыдущего параграфа настоящей главы. Нами уже в 

целом обосновывалось положением о том, что принцип полного возмещения 

убытков с достаточной степенью четкости реализован в отечественном 

законодательстве. При анализе же его речь может идти только о 

                                                             
81 Кожевников, В. В. К проблемам общей теории государства и права: на основе критического анализа 
юридической литературы // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2019. №31. С. 5. 
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достаточности и точности его выражения в конкретных нормах, о 

возможности и направлениях совершенствования нормативного 

регулирования. 

Что же касается реализации принципа полного возмещения убытков на 

практике как акта возмещения убытков, то он «распадается» на ряд 

самостоятельных стадий, число и  содержательная характеристика которых 

зависит от волеизъявления и дальнейшего поведения субъектов данного 

гражданско-правового отношения. В зависимости от указанных факторов 

стадии могут быть исчерпаны предъявлением соответствующего требования 

стороны, понесшей убытки к виновной стороне и добровольным 

возмещением таковых виновной стороной. Иными словами, использование и 

исполнением предписаний правовых норм. Однако при 

недостижениисоглашения  между сторонами по поводу наличия, состава, 

размера убытков число стадий процесса возмещения убытков на практике 

увеличивается, в их число включается, в частности, судебное решение и 

исполнительное производство, то есть вступает в действие государственное 

принуждение, которым характеризуется стадия правоприменения. 

Рассмотрим сначала реализацию норм права о возмещении убытков без 

применения государственного принуждения. Реализация норм о возмещении 

убытков в форме соблюдения, как представляется, заключается, прежде 

всего, в том чтобы не допускать нарушения прав и интересов иных 

участников гражданско-правовых отношений, которые вызывают 

возникновение реального ущерба или упущенной выгоды.  

В свою очередь, использование, то есть осуществление лицами 

предоставленных им нормативно-правовыми актами правомочий и 

правомерные действия по их усмотрению, предполагает волеизъявление лиц, 

которым убытки причинены. Это волеизъявление, как представляется, 

должно содержать в себе предъявленное должнику требование о возмещении 

убытков, возникших в результате его действии и по его вине (в случаях, 

установленных законом – и при отсутствии вины, при невиновном 
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причинении). При этом необходимо принимать во внимание, что 

предъявленное кредитором требование о возмещении убытков должно 

содержать в себе не только собственно требование, но и его обоснование, а 

также исчисленную сумму убытков в денежном выражении.  Для того, чтобы 

заявить обозначенное выше требование должнику, необходимо, прежде 

всего, определенным образом зафиксировать возникший ущерб, 

обстоятельства, в силу которых он наступил, а также в силу которых 

кредитор терпит убытки в виде упущенной выгоды. О причинении 

материального ущерба составляется соответствующий акт, в котором 

фиксируются указанные выше обстоятельства. Отметим, что форма и 

содержание такого акта не урегулированы нормативно, то есть акт о 

нанесении материального ущерба не имеет унифицированного вида, который 

был бы предусмотрен на нормативном, том числе и на законодательном 

уровне. Указанный документ составляется в произвольной форме. Однако 

для того, чтобы в полном объеме зафиксировать причиненные убытки, акт о 

нанесении ущерба должен включать в себя следующие пункты: 

- дата, место и время составления документа; 

- описание комиссии, которая выполняла осмотр поврежденной 

собственности и готовила акт; 

- причина ущерба (желательно установленная); 

- отсылка к лицу, которое является виновником сложившихся 

обстоятельств (если оно было обнаружено); 

- подписи всех, кто участвовал в изучении 

поврежденной собственности, с расшифровкой. 

К указанному акту можно приложить фотографии поврежденного 

имущества, имущества уничтоженного и т.д. Они в дальнейшем могут 

использоваться в качестве подтверждения, если разрешение ситуации 

потребует судебного вмешательства. 

Стоит отметить, что причиненные убытки в виде реального ущерба, 

подлежащие возмещению со стороны должника, не всегда получается 

http://vyborprava.com/nedvizhimost/privatization/oformlenie-svidetelstva-o-prave-sobstvennosti-na-kvartiru.html
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оценить, исчислить и, как следствие, доказать их размер без вмешательства 

профессиональных оценщиков. Учитывая данный факт, рекомендуется к акту 

о нанесении ущерба составить и акт об оценке полученных повреждений, 

выданный экспертом. 

Также часто трудно определить причину полученных повреждений (к 

примеру, пожар, его причина и точное место, с которого он начался и др.) – в 

такой ситуации понадобится привлечение профессиональных экспертов для 

получения заключения. Так, например, в литературе отмечается, что 

«особенности экспертизы экономического ущерба в сфере урегулирования 

убытков по страховым случаям заключаются в регламентированной 

последовательности деятельности эксперта: ознакомление с первичными 

документами; ознакомление с правоустанавливающими документами; 

Осуществление осмотра объекта экспертизы с последующим составлением 

Акта осмотра; проверка соответствия заявленного события (пожар, залив и т. 

д.) правоустанавливающим документам, условиям страхования, а так же 

визуальному осмотру; проведение расчетов; составление отчета»82.  

После составления акта, а в необходимых случаях – отчета эксперта, 

которые фиксируют наличие, причину, состав, размер убытков, понесенных 

кредитором, возможно разрешения вопроса об их возмещении должником на 

внесудебной основе. Такое решение может быть осуществлено путем 

предъявления претензии должнику с обоснованием заявленных в ней 

требований. Отметим, что на практике должнику нередко выгоднее и проще 

разрешить вопрос о возмещении кредитору убытков в добровольном 

порядке, поскольку разрешение вопроса в судебном порядке, в случае 

удовлетворения требований кредитора-истца, нередко сопряжено для 

должника с более существенными расходами, чем добровольное возмещение 

убытков. Особенно это характерно для тех дел, которые возникают в связи с 

нарушением прав потребителей. 

                                                             
82Безменова, А.О., Абакумов, Р.Г. Экономическая экспертиза ущерба в сфере урегулирования убытков по 
страховым случаям // Инновационная наука. 2016. №8-1. С. 17. 
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 Так, например, Андреева Л.Е. обратилась в Московский районный суд 

Санкт-Петербурга с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ООО 

«Радианс» в её пользу в счёт соразмерного уменьшения покупной цены 

денежную сумму в размере 40 000 рублей, неустойку за период с … и до 

момента вынесения решения суда, что на момент предъявления исковых 

требований составляет 116 545 рублей 50 копеек; денежную компенсацию 

морального вреда в размере 166 545 рублей 50 копеек; штраф за отказ от 

исполнения требований потребителя в добровольном порядке в размере 50 % 

от присуждённой судом суммы. 

Суд, исследовав материалы дела, решил: Исковые требования 

Андреевой Л.Е. – удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Радианс» в 

пользу Андреевой Л.Е. в счёт соразмерного уменьшения покупной цены 

денежную сумму в размере 40 000 рублей, неустойку за просрочку срока 

доставки товара в размере 87 300 рублей, денежную компенсацию 

морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за отказ от исполнения 

требований потребителя в добровольном порядке в размере 68 650 рублей, а 

всего взыскать 205 950 (двести пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей. 

Взыскать с ООО «Радианс» в доход бюджета Санкт-Петербурга 

государственную пошлину в размере 4 819 (четыре тысячи восемьсот 

девятнадцать) рублей83. 

Реализация на практике принципа полного возмещения убытков в 

форме исполнения, то есть активные действия в области воплощения 

юридических обязанностей (в рассматриваемом случае – юридической 

обязанности полностью возместить понесенные кредитором убытки) связана 

с возмещением  понесенных убытков кредитору в полном объеме при 

заявлении соответствующего требования (например, в претензии, как нами 

уже было указано ранее). Такая ситуация, как показывает практика, имеет 

место. Однако на практике имеют место случаи, когда должник возмещает 

                                                             
83Решение Московского районного суда г.  Санкт-Петербурга от 4 декабря 2017 г. по делу № 2-6934/2017  // 

URL:  https://sud-praktika.ru/precedent/549248.html . - (дата обращения: 16.07.2020 г.) 

https://sud-praktika.ru/precedent/549248.html
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только часть убытков, понесенных кредитором, в добровольном порядке. 

Остальную же часть возмещать отказывается, ссылаясь на различные 

обстоятельства. Исходя из принципа полного возмещения убытков в 

рассматриваемом случае та часть убытков, которую должник не возместил в 

добровольном порядке, должна быть взыскана судом. Так, в частности, 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАКС» обратилось в 

Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, в котором 

просит взыскать с индивидуального предпринимателя Данилова В.А. убытки 

в размере 1 064 279 руб. 75 коп. Исковые требования, со ссылкой на ст. ст. 

15, 393.1, 524 ГК РФ, мотивированы тем, что понесенные истцом убытки 

явились следствием ненадлежащего исполнения поставщиком договора 

поставки №159 от 02.12.2013, повлекшего прекращение (расторжение) этого 

договора по вине ответчика. 

Исследовав материалы дела с учетом положений ст.71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, оценив доводы стороны, арбитражный суд 

установил следующее. Как видно из материалов дела, 02.12.2013 между ИП 

Данилов (поставщик) и ООО «ГАКС» (покупатель) заключен договор 

поставки № 159 (далее – договор), в соответствии с которым, поставщик 

принял на себя обязательство передать в собственность покупателя, а 

последний принять и в порядке и на условиях, определенных названным 

договором, продукцию собственного производства в ассортименте согласно 

счёта на оплату и спецификации, по цене указанной в спецификации и счёте - 

фактуре, которые являются неотъемлемыми частями Договора.на 30.01.2014, 

в нарушение обязательств по договору, поставщик не догрузил товар на 950 

250 руб. 25 коп. Масса недопоставленного ответчиком товара составила 38 

010 кг. (950 250,25 : 25). Как следует из пояснений сторон, в сентябре 2015 

между ними прошли переговоры, в ходе которых поставщик сообщил, что 

поставить масло второго сорта не сможет и предложил покупателю забрать 

остаток задолженности за товар в 38 010 кг. денежными средствами, а 

именно перечислением 950 250, 25 руб. на счёт покупателя. Покупатель, в 
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свою очередь, заявил о согласии получить компенсацию стоимости 

недопоставленного товара, но по стоимости на момент возврата его оплаты, а 

не на декабрь 2013 года, поскольку это существенная разница. Поставщик 

заявил отказ. 01.10.2015 покупатель направил в адрес поставщика 

претензионное требование об отгрузке оставшейся части партии товара, с 

уведомлением о расторжении договора, в случае невыполнения поставщиком 

данного обязательства в дополнительно установленный покупателем 10-

дневный срок. Одновременно покупатель сообщил, что в соответствии со 

сведениями, размещёнными на официальном сайте Новохопёрского завода 

растительных масел, в стоимость одного килограмма нерафинированного 

подсолнечного масла наливом в это время составляла 55 руб. Таким образом, 

за время удержания поставщиком денежных средств покупателя, разница в 

цене за 1 кг. составила 30 руб. Согласно расчету покупателя, 

недопоставленный товар массой 38 010 кг. по цене 55 руб. за 1 кг. имеет 

стоимость в размере 2 090 550 руб., а с учетом остатка суммы предоплаты (2 

090 550 – 950 250,25) - 1 140 299 руб. 75 коп. Указанную сумму убытков, в 

виде разницы в ценах, поставщику предлагалось возместить покупателю в 

10-дневный срок. Однако, платежным поручением №645 от 20.10.2015 

ответчик перечислил на счет истца только 950 250 руб. с назначением: 

возврат излишне перечисленные денежных средств по договору № 159 от 

02.12.2013, в т.ч. НДС. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что удовлетворение 

требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 статьи…, не освобождает 

сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от 

возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании 

статьи 15 настоящего Кодекса.  Учитывая изложенное, суд решил 

удовлетворить требования истца и взыскать с индивидуального 

предпринимателя Данилова Владимира Александровича (ИНН 

343800212268, ОГРН 304345708600072) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «ГАКС» (ИНН 6722016233, ОГРН 1046706000549) 
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денежные средства в размере 1 087 922 руб. 75 коп., в том числе 1 064 279 

руб. 75 коп. в возмещение убытков и 23 643 руб. в возмещение судебных 

расходов84. 

При анализе реализации принципа полного возмещения убытков на 

практике, следует отметить, что если должник не отрицает размер и факт 

причинения вреда, согласен добровольно удовлетворить имущественные 

требования кредитора, ничто не мешает им договориться во внесудебном 

порядке об урегулировании возникших убытков. Разберемся, как заключить 

такое соглашение.иВместо того чтобы нанимать юриста для подготовки дела 

к судебному разбирательству, собирать и оценивать доказательства, нести 

расходы на экспертизу действительной рыночной стоимости причиненных 

убытков, кредитор может заключить соглашение с должником. В нем 

стороны подтверждают факт причинения вреда и согласованный размер 

возмещения, а также срок и порядок его уплаты, иные условия по 

усмотрению сторон. 

Такое соглашение прямо не предусмотрено законом, но и не 

противоречит ему, следовательно, признается допустимым в силу принципа 

свободы договора (ст. 421 ГК РФ). 

Отметим, что на практике использование такого инструмента, как 

соглашение о добровольном возмещении убытков, сопряжено с некоторыми 

рисками. Во-первых, нет твердой гарантии для кредитора, что должник, 

подписавший соглашение и согласившийся на определенную сумму 

возмещения, впоследствии не станет ее оспаривать и требовать взыскания с 

него суммы в меньшем размере. Во-вторых, подписав соглашение, должник 

может просто игнорировать его условия и не выполнять его. Однако 

заключение такого соглашения при его выполнении оку указные риски, 

поскольку вступая в судебный процесс, кредитор несет временные и 

финансовые издержки, длительное время не получая причитающегося ему 

                                                             
84Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18 апреля 2016 г. по делу № А12-1136/2016 // 

https://sudact.ru/arbitral/doc/XEIP3tuxIrdW/. - (дата обращения: 16.07.2020 г.). 

https://sudact.ru/arbitral/doc/XEIP3tuxIrdW/
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возмещения понесенных убытков, что крайне нежелательно, в особенности 

для бизнеса. 

Следует иметь в виду, что даже наличие заключенного между 

сторонами соглашения о возмещении убытков не освобождает кредитора от 

обязанности доказать размер суммы своих убытков, если данным 

соглашением не предусмотрен их конкретный размер. Так, общество с 

ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал» (далее - Общество) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к федеральному государственному учреждению «Дирекция 

по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург 

Федерального дорожного агентства» (далее - Учреждение) и с учетом 

уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) просило 

взыскать с ответчика 228 682 096,26 руб. убытков, причиненных в результате 

неисполнения последним обязательств по договору о целевой денежной 

компенсации от 11.06.2005 N 530/2005 (далее - Договор N 530/2005). 

Решением от 25.01.2010 (судья Корж Н.Я.) иск Общества удовлетворен. 

Данное решение обжаловано в апелляционном порядке Обществом, 

Учреждением и Агентством. Постановлением Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 05.04.2010 принят отказ Общества от апелляционной 

жалобы и производство по ней прекращено; апелляционные жалобы 

Учреждения и Агентства удовлетворены; решение от 25.01.2010 отменено; в 

удовлетворении иска Общества отказано; с Общества в пользу Учреждения 

взыскано 2000 руб. судебных расходов. В кассационной жалобе Общество 

просит постановление от 05.04.2010 отменить, решение от 25.01.2010 

оставить в силе. Суд установил, что согласно Договору N 16/05-273/2005 

ОАО "ПТНП" осуществляло транспортирование нефтепродуктов Общества 

по нефтетрубопроводу …, а последнее - оплачивало транспортировку по 

соответствующему тарифу. В связи с осуществлением строительства первой 

очереди КАД от Приморского шоссе до Московского шоссе в районе моста 
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через р. Большая Охта 11.06.2005 работа принадлежащего ОАО «ПТНП» 

нефтетрубопроводаЛПДС»Красный Бор»- нефтебаза «Ручьи» была 

приостановлена. В связи с указанным обстоятельством между Обществом и 

ОАО «ПТНП» 11.06.2005 заключено дополнительное соглашение к Договору 

№ 16/05-273/2005 о приостановлении его действия с 11.06.2005 до окончания 

строительства моста через р. Большая Охта в охранной зоне 

нефтетрубопровода. В этот же день между Учреждением и Обществом 

заключен Договор № 530/2005, согласно пунктам 2.1 и 3.1 которого первое 

обязалось в соответствии с расчетом убытков, вызванных разницей 

стоимости услуг железнодорожного и трубопроводного транспорта, 

возместить второму убытки за 1 месяц простоя нефтетрубопровода в сумме 6 

440 000 руб.  В пункте 4.2 Договора № 530/2005 его стороны предусмотрели, 

что в случае дальнейшего простоя нефтетрубопровода за время производства 

строительно-монтажных работ по строительству моста через р. Большая Охта 

на участке пересечения трассы кольцевой автомобильной дороги и охранной 

зоны нефтетрубопровода, условия Договора № 530/2005 пролонгируются на 

период простоя в полном объеме и Учреждение продолжает выплату 

Обществу целевой денежной компенсации по возмещению убытков за 

каждый последующий месяц. Ссылаясь на то, что за период с 13.06.2005 по 

31.08.2007 в связи с простоем нефтетрубопровода и использованием на 

основании заключенного с обществом с ограниченной ответственностью 

«Трансойл» договора от 19.09.2003 № П-07/03-689/2003-Пер 

железнодорожного транспорта для перевозки нефтепродуктов его убытки 

составили 246 402 384,55 руб., а Учреждение в соответствии с Договором № 

530/2005 их компенсировало только в сумме 17 720 228,29 руб., Общество 

обратилось в арбитражный суд с указанным иском. Суд пришел к выводу о 

том, что из содержания норм ГК РФ следует, что лицо, требующее 

возмещения в судебном порядке причиненных ему убытков, должно в 

соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать факт нарушения его права 

ответчиком, наличие причинно-следственной связи между этим фактом и 
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понесенными убытками, размер убытков. Отсутствие хотя бы одного из 

указанных условий, необходимых для применения ответственности в виде 

взыскания суммы убытков, влечет отказ в удовлетворении исковых 

требований. Как следует из материалов дела, исковые требования Общества 

направлены на возмещение ему причиненных простоем в связи со 

строительством КАД нефтетрубопровода, по которому должны были 

транспортироваться его нефтепродукты, убытков, обязательство по 

компенсации которых в соответствии с Договором № 530/2005 приняло на 

себя Учреждение. При этом договорные отношения между сторонами, 

предусматривающие обязательства Учреждения по оказанию услуг по 

транспортировке нефтепродуктов Общества, отсутствуют. Таким образом, 

истец основывает свои требования на обязательствах ответчика, возникших 

не из договора, а из причинения вреда (деликта). Ссылка Общества на 

Договор № 530/2005, являющийся по своей сути соглашением сторон о 

размере подлежащего возмещению вреда, не освобождает его от обязанности 

в силу статьи 65 АПК РФ доказать факт причинения ему вреда в результате 

действий Учреждения, а также реальный размер убытков. Истцом не 

доказано, что убытки у него возникли в результате противоправных действий 

ответчика. На основании изложенного суд постановил постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2010 г. по делу 

№А56-16255/2006 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества 

с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал» - без удовлетворения85. 

Необходимо учитывать, что заключение между сторонами соглашения 

о добровольном возмещении убытков и его исполнение прекращают 

возникшее правоотношение. Должник кредитору больше уже ничего не 

должен. Заключением и исполнением своего соглашения они прекратили 

имеющийся между ними спор. Следовательно, кредитор впоследствии не 

вправе требовать от должника выплаты иных сумм, ссылаясь на то, что он 
                                                             
85Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.07.2010 г. по делу № А56-

16255/2006 // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36218271/#ixzz6W7sVYxSN . - (дата 
обращения: 16.07.2020 г.). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36218271/#ixzz6W7sVYxSN
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получил возмещение не в полном объеме. Так, в одном деле кредитор и 

должник заключили соглашение о добровольном возмещении причиненных 

убытков, указав, что выплата должником кредитору согласованной в данном 

соглашении суммы отражает стоимость утраченных в результате товаров. В 

соглашении было предусмотрено, что выплата согласованной суммы 

полностью удовлетворяет претензии кредитора. Должник перечислил 

кредитору согласованную сумму, однако последний обратился в суд, требуя 

полного возмещения убытков. Отказывая в удовлетворении заявленного 

требования, суд указал, что кредитор в материалы дела не представил 

доказательств иной суммы, так как документы кредитора не позволяют 

установить размер причиненных ему убытков86. 

Как уже было отмечено  нами ранее, в случае недостаточности для 

возмещения убытков средств отмеченных выше форм реализации права, в 

«игру» вступает правоприменение как форма реализации права, 

обеспеченная государственно-властным принуждением. В частности, в ст. 11 

действующего ГК РФ ГК РФ предусматривает возможность судебной 

защиты гражданских прав. Так, в частности, в положениях ч. 1 указанной 

статьи установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских 

прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд) в 

соответствии с их компетенцией. Как показывает изучение судебной 

практики, суды реализуют данный принцип при вынесении судебных 

решений, взыскивая не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду и 

иные убытки. Так, например, ПАО «Промсвязьбанк» обратилось в суд с 

иском к Барановой К.М. о взыскании задолженности по кредитному 

договору, судебных расходов. В обоснование своих требований указано, что 

… между ОАО «Промсвязьбанк» (правопредшественник ПАО 

«Промсвязьбанк») и Барановой К.М. был заключен кредитный договор на 

потребительские цели путем присоединения к «Правилам предоставления 
                                                             
86Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.07.2011 г. г. по делу № 
А56-23779/2010 // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36227260/. - (дата обращения: 16.07.2020 
г.). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/36227260/
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кредитов на потребительские цели ОАО «Промсвязьбанк» для физических 

лиц в рамках комплексного банковского обслуживания», утвержденных 

президентом ОАО «Промсвязьбанк», согласно заявлению на заключение 

договора потребительского кредита №.... В соответствии с индивидуальными 

Условиями договора потребительского кредита истец предоставил ответчику 

денежные средства в размере – 500000 руб. 00 коп., сроком на 60 месяцев со 

взиманием за пользование кредитом 19,9% годовых, а ответчик взял на себя 

обязательство исполнить содержащиеся в Правилах 

требования.Произведенный истцом расчет суд находит обоснованными и 

арифметически верными, представитель ответчика, возражая против расчета 

задолженности истца, иного расчета суду не представил. В силу ч.1 ст.56 

ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается, как на основании своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено Федеральным Законом. Ответчиком в опровержение данной 

суммы, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, доказательств суду не 

представлено. Учитывая изложенное, суд находит исковые требования 

подлежащими удовлетворению. Оснований для освобождения ответчика от 

уплаты задолженности не имеется, поскольку доказательств отсутствия вины 

в неисполнении обязательств по договору займа, а также полного исполнения 

условий договора, суду не представлено. Поскольку исковые требования 

Банка удовлетворены, суд в соответствии со ст.98 ГПК РФ, взыскивает в его 

пользу с ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере – 

1683 руб. 75 коп., подтвержденные платежным поручением №... от ... Кроме 

того, подлежат удовлетворению требования о взыскании с Барановой К.М. 

ранее понесенных Банком убытков при оплате государственной пошлины за 

вынесение судебного приказа в отношении Барановой К.М. В силу ч.1 и 2 

ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-56/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-56/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-56/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-7/statia-98/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-15/
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должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Согласно 

ч.1 ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. Судом установлено, что ... по заявлению Банка ему был выдан 

судебный приказ о взыскании с Барановой К.М. задолженности, который 

впоследствии был отменен определением мирового судьи от ... После отмены 

судебного приказа задолженность ответчиком погашена не была. За выдачу 

судебного приказа Банком была уплачена государственная пошлина в 

размере – 1 687 руб. 28 коп., что подтверждается платежным поручением №... 

Таким образом, указанная сумма является убытками истца, так как ее уплата 

является обязательной при обращении в суд и не подлежит ни возврату при 

отмене судебного приказа, ни взысканию в порядке ст. 98 ГПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, ГПК РФ, 

суд решил: исковые требования ПАО «Промсвязьбанк» к Барановой К. М. о 

взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов - 

удовлетворить. Взыскать с Барановой К. М. в пользу ПАО «Промсвязьбанк» 

задолженность по кредитному договору №... от … в размере - 108551 руб. 34 

коп., из которых: размер задолженности по основному долгу – 97314 руб. 87 

коп., размер задолженности по процентам – 11236 руб. 47 коп. Взыскать с 

Барановой К. М. в пользу ПАО «Промсвязьбанк» расходы и убытки по 

оплате госпошлины в сумме – 3371 руб. 03 коп87. 

Отметим, что при изучении нами материалов судебной практики судов 

Российской Федерации мы приходим к выводу о том, что судами в 

большинстве случаев полностью возмещаются (взыскиваются) с должника 

убытки. При этом при оценке размера убытков суд учитывает положения ч. 5 

                                                             
87Решение Центрального районного суда г. Волгограда от 30 января 2020 г. по делу № 2-7562/2019 // URL:  

https://sudact.ru/regular/doc/2bzmZqwrHp5Z/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-25/statia-393/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-7/statia-98/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
https://sudact.ru/regular/doc/2bzmZqwrHp5Z/
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ст. 393 ГК РФ о том, что размер подлежащих возмещению убытков должен 

быть установлен с разумной степенью достоверности. При этом следует 

иметь в виду, что при реализации принципа полного возмещения убытков 

учет «разумной степени достоверности» может привести и к уменьшению 

истребуемой истцом размеров убытков и к взысканию судом той суммы 

убытков, которая была обозначена истцом. Так,  Мороз Н.В. обратилась в суд 

с иском, в котором просила взыскать солидарно с Управления жилищного 

фонда Администрации г.Норильска и Халиковой Э.Р. стоимость 

восстановительного ремонта квартиры по адресу: …, принадлежащей ей на 

праве собственности, пострадавшей в результате затопления, в размере 123 

831 рубль 03 копейки; расходы на составление отчета об оценке ущерба в 

размере 25 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 18 

000 рублей, почтовые расходы в размере 679 рублей 95 копеек, расходы на 

оплату государственной пошлины в размере 3 677 рублей, мотивируя 

следующим..Истец является собственником жилого помещения, 

расположенного по адресу: … … произошло затопление принадлежащей ей 

квартиры по причине того, что в вышерасположенной квартире ответчика № 

вырвало гибкую проводку горячей воды к смесителю на кухне. В акте о 

залитии от … отражено, что в результате залива в квартире истца залит 

потолок, стены, пол коридора, полностью залиты потолок, стены и пол в 

кухне, залиты потолок, стены и пол в зале.  Собственником … является 

Управление жилищного фонда Администрации г.Норильска, нанимателем - 

ответчик Халикова Э.Р. Согласно заключению ООО «Независимая оценка» 

от … № размер ущерба, причиненного отделке жилого помещения, составил 

123 831 рубль 03 копейки, стоимость услуг по оценке ущерба составила 25 

000 рублей. Также истцом были понесены расходы по оплате юридических 

услуг в размере 18 000 рублей.  До настоящего времени причиненный ущерб 

не возмещен, в связи с чем, истец обратилась в суд с настоящим иском. В 

силу закона размер подлежащих возмещению убытков должен быть 

установлен с разумной степенью достоверности.Суд принял во внимание, что 
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согласно разъяснениям, указанным в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ», при 

разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в 

виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически 

понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это 

лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права 

(пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Если для устранения повреждений имущества 

истца использовались или будут использованы новые материалы, то за 

исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на 

такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, 

несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может 

увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения.В силу закона 

размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 

разумной степенью достоверности. На основании изложенного и 

руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд решил исковые 

требования Мороз Наталии Валерьевны к ХаликовойЭлизеРавилевне о 

возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, удовлетворить. 

Взыскать с ХаликовойЭлизыРавилевны в пользу Мороз Наталии Валерьевны 

в счет возмещения ущерба, причиненного в результате залива квартиры, 

123831 рубль 03 копейки; судебные расходы - на оплату государственной 

пошлины в размере 3677 рублей, на оплату почтовых услуг в размере 679 

рублей 95 копеек, на оплату оценки ущерба в размере 25000 рублей, на 

оплату юридических услуг в размере 8000 рублей, а всего 161187 рублей 98 

копеек88. 

Однако стоит отметить, что на практике существуют и некоторые 

проблемные аспекты возмещения убытков. Как отмечается в литературе, 

«суды, опираясь на прямое прочтение ст. 15 ГК РФ, требуют доказать не 

                                                             
88Решение Норильского городского суда Красноярского края от 30 января 2020 г. по делу № 2-1359/2019 // 

URL:  https://sudact.ru/regular/doc/4tr2mXFUcrWu/ . - (дата обращения: 16.07.2020 г.). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-15/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-22/statia-233/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-22/statia-237/
https://sudact.ru/regular/doc/4tr2mXFUcrWu/
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только факт произведения вынужденных расходов, но и их направление на 

восстановление прав. Такие случаи уже есть; например, по одному из дел в 

Арбитражном суде Самарской области истцу было отказано в возмещении 

убытков на том основании, что произведенные им расходы по подготовке к 

приемке товара (поставщик не поставил товар) не могут быть отнесены к 

расходам по восстановлению прав; в другом случае по тому же основанию 

было отказано в удовлетворении иска лизингополучателя, уплатившего часть 

лизинговых платежей, но фактически в этот период не пользовавшегося 

оборудованием из-за его неисправности»89. Однако нам такие решения судов 

при изучении правоприменительной практики по взысканию убытков не 

встретились.  

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

позволяет нам сделать вывод о том, что практика реализации принципа 

полного возмещения убытков идет по пути, соответствующему 

законодательным положениям. Однако предпочтительным видится 

возмещение убытков во внесудебном порядке, поскольку оно экономит 

судебные издержки, средства на оплату услуг представителя,  а также 

приводит определенным образом к «разгрузке» судебной системы. 

                                                             
89 Богданов, Д. Е. Возмещение убытков: проблемы теории и практики // Вестник Московского университета 
МВД России. 2011. №2. С. 79. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В представленном  магистерском диссертационном исследовании нами 

были рассмотрены основные проблемы, возникающие в связи с возмещением 

убытков. В работе изучались понятие и юридическая природа убытков, 

состав и виды убытков, а также основание, условия, объем и размер их 

возмещения, реализация принципа полного возмещения убытков в 

законодательстве и на практике. 

Кратко основные положения и рекомендации, сделанные автором, 

сформулированы в тексте работы в конце каждого параграфа. В заключении 

хотелось бы подвести итоги проведенного исследования и сформулировать 

следующие общие выводы. 

1. Гражданско-правовой институт убытков в российском гражданском 

праве имеет достаточно длительную правовую традицию, уходящую корнями 

в римское право. При анализе понимания и практического применения 

института убытков и их возмещения в римском праве, следует отметить, что 

возмещение убытков касалось только убытков имущественного характера.   

2. В русском гражданском праве, как уже отмечалось нами ранее, 

институт убытков был заимствован из права римского. Изначально 

исчисление убытков в русском гражданском законодательстве определялось, 

прежде всего, размером причиненного должником ущерба, который включал 

только убытки имущественного характера. Советский период изначально 

ознаменовался отказом от прежнего правового регулирования, в том числе и 

гражданско-правового.  Первый Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не 

содержал указания на понятие, виды, порядок исчисления, а также иные 

вопросы правового регулирования убытков. Гражданским кодексом РСФСР 

1964 г. уделил достаточно пристальное внимание  вопросам возмещения 

убытков. В понятие убытков впервые была включена и упущенная выгода. 
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3. В содержании термина «убытки» отражается прежде всего его 

экономический смысл в виде имущественных потерь, которые возникают или 

могут возникнуть у собственника имущества в результате действий (либо 

бездействия) третьего лица и которые подлежат восстановлению. Вследствие 

сказанного следует рассматривать убытки как составную единицу ущерба, 

вреда, носящую имущественный характер. Вред, не носящий 

имущественного характера, к убыткам не относится. 

4. Убытки юридически содержат статическую и динамическую 

природу. Так, со статической стороны они могут быть расценены как 

негативные имущественные последствия, по поводу которых нормы 

гражданского права оказывают воздействие на субъектов правоотношений. С 

динамической же стороны убытки признаются таковыми в том случае, если 

лицо, право которого нарушено, заявило соответствующее требование, и 

доказало наличие убытков и их размер. 

7. В состав убытков действующее гражданское законодательство 

включает реальный ущерб и упущенную выгоду. В свою очередь, реальный 

ущерб как вид убытков, представлен двумя составными элементами:  

- расходами, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права,  

- утратой или повреждением его имущества. 

8. Классификация убытков осуществляется по различным основаниям. 

Так, в зависимости от объективного существования выделяют реальные и 

номинальные убытки. В зависимости от функции - штрафные, мораторные 

и компенсаторные убытки. В цивилистической литературе традиционным 

является деление убытков на прямые и косвенные. По способу их исчисления 

выделяют конкретные и абстрактные убытки. 

10. Применительно к возмещению убытков социальным основанием 

будет выступать необходимость обеспечения нормального 

функционирования гражданского оборота и вредность причинения реального 

ущерба и упущенной выгоды для участников последнего.  
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Материальным основанием возмещения убытков выступают нормы 

действующего российского гражданского законодательства, ряд отраслевых 

норм, применяемых для определения размера убытков, а также положения 

ведомственного акта, регламентирующего методику определения размера 

ущерба (убытков). 

Анализируя вопрос о фактическом основании возмещения убытков, 

отметим, как нами уже упоминалось ранее, что им может выступать не 

только собственно гражданско-противоправное деяние, за совершение 

которого предусмотрена ответственность), но и в целом правомерное 

поведение субъекта, которое, тем не менее, влечет убытки и, как следствие, 

является фактическим основанием для их возмещения.  

Третьим субъективным основанием возмещения убытков выступает 

процессуальное, то есть требование кредитора о возмещении убытков, 

предъявленное должнику, либо акт применения права, возлагающий на 

должника соответствующую ответственность. 

11. Условиями возмещения убытков выступает совокупность 

следующих фактов: 

- поведение должника, повлекшее причинение вреда;  

- наличие убытков и их размер;  

- причинная связь между противоправностью поведения и 

наступившими убытками.  

11. В целом объем возмещаемых убытков составляют суммы реального 

ущерба и упущенной выгоды. 

Убытки всегда выражаются в денежной сумме. При этом для 

определения применимых при исчислении понесенных убытков в виде 

реального ущерба цен и тарифов необходимо установить их 

территориальную привязку и дату применения.  

ГК РФ и ряд иных нормативно-правовых актов отраслевого характера 

вводят специальные правила определения цены при исчислении размера 

некоторых разновидностей возмещаемых убытков, обусловленных 
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особенностями гражданско-правовых отношений, в сфере действия которых 

они были причинены. 

12. Полное возмещение убытков в современном гражданском праве 

направлено прежде всего на защиту имущественных прав должника путем 

натурального или денежного восстановления его имущественного 

положения.Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате 

их возмещения кредитор должен быть поставлен в то положение, в котором 

он находился бы, если бы обязательство было бы исполнено надлежащим 

образом. Указанные положения подчеркивают, что цель возмещения убытков 

заключается не только в восстановлении нарушенного права, как это было по 

ранее действовавшему законодательству, но и в признании за кредитором 

права на получение тех выгод и преимуществ, которые причитались ему по 

заключенному соглашению. 

13. Принцип полного возмещения убытков может быть ограничен 

законодательно, исходя из особенностей исполнения договора, его целей, и 

особенностей содержания регулируемых данными нормами 

правоотношений; а также договором как волеизъявлением сторон 

правоотношения. Последнее допускается только в случаях, если это не 

ухудшает существенно положения стороны договора.  
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