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Некоторые особенности
применения ст. 15 и 393 ГК РФ
в вопросе присуждения
убытков арбитражем
в Российской Федерации
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В отечественной юридической литературе приводилосъ не.много рас- �
суждений касателън.о mozo, как соотпосятся в ГК РФ ст. 15 и 393. Обе
они регулируют возмещение убытков, однако берут за основу разный базо
вь�й критерий их сути и определения. Статъя 393 устанавливает принцип
«полного возмещения», т. е. дОдЖНО возникнутъ такое состояние, которое
могло бы бытъ, если 6ы обязате.11:ьство было исполнено надлежащим обра
зом. Общая ст. 15 вводит другую фор.мулу, а и.менно «стои.мостъ нарушения
права лица», что подразумевает nодс'Чеm, основанный на том, как если бъ,
nредосудителъное поведение должниха вообще не имело места. В литера
туре почти не расс.м.атривался вопрос о то.м, .может ли ст. 15 применятъся
напрямую при внедоговорнь�х отношениях или толъко посредством главъ�
о дели,стах. Обозна-ч,енн:ый правовой нюанс носит практи-ческий и довольно
содержатем,нъ�й характер.
Ключевые с.лова: убытки; принцип полного возмещения; арбитраж.
Реформа арбитража в 2015 г:в Российской Федерации, помимо блаrород
ной цели обновления третейских центров и создания основ для их большей
законопослушности, профессионализма и прозрачности соответствующих
процедур, не могла также не исходить из идеи более скрупулезного матери
ально-правового анализа требований, рассматриваемых в системе альтер
нативного правосудия, меньшего формализма в нормоприменении. Природа
коммерческих отношений, в чем бы они ни выражались, такова, что при
массе разнообразных споров были, есть и бу7J:УТ иски об убытках. Их ком
пенсация - важнейшее средство правовой защиты в имуществешюм обо
роте. Сам этот термин нередко считают обозначением заранее определенной
суммы, чаще всего частично покрывающей более весомый вред1. Такое су
жение значения данного термина не совсем оправданно.
1 Термин «компенсация» в отечественном праве анализируется в первую очередь с точки зре
ни.я юридических конструкц�,m, заложенных в п. 7 C'I. 32 1 Федерального закона от 26.12.1995
N! 208-ФЗ «Об акц:ионерньDС обществах», а также в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, что в принципе оrра
икчивает дискурс о природе данного термина (см.: Осипеико К. О. Договор об осуществлении
прав учасТЮ1Хов хозяйственных обществ в российском и английском праве. М., 2016 // СПС
«КонсультантПJiюс»).
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В современном динамичном и усложняющемся имущественном обороте
четко прослеживается тенденция его участников предпочитать денежную
компенсацию исполнению в натуре. За редким исключением в арбитражах
слушаются дела о неисполнении обязательств. При этом сроки улаживания
конфликтов таковы, что восстановление нарушенного ашоритма испоJШе
ния или невозможно, или более не интересно для заявителей, и сорванные
планы получения прибыли могут быть восстановлены претензией об убыт
ках при соблюдении принципа полного возмещения. Применимость послед
него до сих пор рождает дискуссию.
Убытки, как на первый взгляд представляется, обычно состоят в умале
нии ценности имущественных благ, неполученных вытодах, а также во вреде
здоровью, JIИЧВости. Ничего другого вроде бы быть не может. Вместе с тем
в законе говорится о взыскателе как о лице, субъективное право которого
нарушено. Возникает вопрос: что понимается под этим термином - «право»?
Очевидно, это не только требование, веIЦНое или обязательственное, но_ и не
что более широкое - тобое субъективное право, черпающее гарантии, воз
можности и ожидания в законодательстве и правопорядке в целом. Однако
оно все же не интерес - мотив в обладании и сохранении благ. Здесь важ
нейшая роль отводится творческой работе арбитров. От их интерпретации
зависит решение о том, произошло попрание имущественного права в самых
разнообразных жизненных обстоятельствах и.ли нет. Под его умалением, ви 
димо, должно подразумеваться неудовлетворение даже самых отдаленных
коммерческих ожиданий, как входящих в обязанности других субъектов,
так и касающихся иных случаев (например, необоснованного повышения
тарифов; навязывания условий, невъП'одных с точки зрения справедливости,
должного учета и охраны этих самых прав, и т. д.)2 , это идет вразрез с усло
вием о прич.инной связи.
Принцип полного возмещения находит выражение в двух статьях ГК РФ,
названных в заголовке настоящей публикации, - ст. 15 и 393 ГК РФ. Первая
появилась в Кодексе еще в 1994 r. при принятии его части первой. Ее форму
лировка остается неизменной. Основной смысл ст. 15 ГК РФ состоит в том, что
нарушение субъективного права может повлечь, в зависимости от инициати
вы кредиторов, полное возмещение, снижаемое законом или договором. Отме-.
ти.м важный юоанс: возможно предварительное снижение будуIЦИХ убытков,
но не отказ от них, как от обязательств. Это лишний раз говорит в подьзу
разного режима � разной правовой природы исполнения обязательств 3 и
2 Расширение сферы взыскиваемых убытков в западных странах в первую очередь CJIJIЗ8
во с доктриной «чисто экономических убытков» (рuте economic loss) (см.: The notion of pure
economic loss and its setting // Pure economic loss in Ешоре / Ed. Ьу М. Bussani, V. V. PaJmer.,
Cambridge University Press, 2003: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam041/2002031345.pdf
(дата посещения - 14.06.2018)). Отечественные суды на сегодняшний моме.нт подходят к дав- \
ной категории убытков крайне ограничительно (см .: Евстиrнеев Э. А. Принцип rенераJIЪИОГО�
деликта: современное состояв:ие и перспективы применения// Вестник гражданского права. J
2017. т. 17. № 5. с. 72-73).
' В теории д а и
. ная проблематика оnисываетсл через конструкцию неопределенности размера
возмещаемых убытков. Соответственно, до момента и:х актуаJIИЗации посредством соглаше
ния между сторонами либо судебного решения нельзя говорить о наличии сформированного
обязательства (см.: Добрачев д. В. Принцип форма.пизации права требования о взыскания
убытков // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14. № 4 // СПС «КонсультантПлюс»; Сава
тье Р. Теория обязательств. Юридический и :экономический очерк: пер. с фр. / Пер. и вr:ryrL
ст. Р. О. Халфива. М., 1972. С. 306; Лунц л. А. Деньги и денежные обязательства в rражданско:м..
'l'J<:'IT11CI011'
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компенсации убытков4 • От первых должник освобождается путем, например,
одностороннего прощения долrа (ст. 415 ГК РФ). От требования убытков он
избавиться не может, за исключением случая, когда договор об искточении
ответственности заключен после нарушения обязательства.
На практике нередко возникает логика правовых возможностей, о кото
рой у нас не часто пишут. Например, вопрос: имеет ли значение , что причи
нение произошло во времени, и следует ли применить также компенсацию за
гипотетически утраченную, существовавшую на момент причинения вероят
ность приобретений?5
Верховный Суд РФ истолковаJr п. 4 ст. 401 ГК РФ как устанавливаю
щий возможность заключения соглашения об освобождении от ответствен
ности за неумышленное неисполнение об.язательства6. На наш взгляд, это
абсурд. Представляется массовое появление в коммерческих взаимоотно
шениях ситуаций, когда оказатель возмездных услуг либо подрядчик, по
веренный, действу.я с грубой небрежностью, причинит ущерб, но не будет
нести никаких явно возникПIИХ отрицательных от этого имущественных
последствий.
Привычные каноны договорной практики и права устанавливают, что
допустимы какие угодно последующие соглашения в развитие уже возник
ших отношений сторон. Поэтому может быть зафиксирован объем возника
ющих убытков, которые, к слову, не всегда статичны, но и нарастают, под
час стихийно. Более того, в цивилизованном партнерском взаимодейс�ии
так принято. При этом п. 1 ст. 15 ГК РФ говорит о возможности уменьшить
размер стоимости восстановления нарушенного права. Обещание же не
взыскивать убытки, полагаем, .являете.я классическим примером отказа от
осуществления права, в частности на обращение в суд, что принципиально
непозволительно (ст. 9 ГК РФ, ч. 3 ст. 4 АПК РФ, ч. 2 ст. 3 ГПК РФ). Легко
праве. М., 1999. С. 190). Более того, например, мноrие правовые систе:t,п,I св.язывают возник
новение обязанности по возмещению убытков с действиями потерпевшего no оповещеяию
должника о просрочке (см.: Хубер У. Возмещение убытков вместо предоставления// Вестник
rражданскоrо права. 2013. Jlf� 6 // СПС «КонсультантПлюс»; Анвенков К. Система русского
гражданского прав. а. 2-е изд, пересмотр. и доп. СПб., 1901. Т. 3: Права обязателъственяые.
С. 172; Годэмэ Е. Общая теория обязательств/ Пер. с фр. И. Б. Новицкого. М., 1948. С. 399; Си
нявская М. С. Вопросы нарушения договора и его последствий в современном французском
праве: настоящее nоложение дел, критика, проект реформь1 // Вестник гражданского права.
2008. Т. 8. № З // СПС «КонсультантПJПОс»; Карапетов А. Г. Иск о присуждении к исполнеяюо
обязательства в натуре. М., 2003// СПС «Коl,{сультантПлюс»).
Также особа.я правовая природа требования об убытках может быть обоснована с точки
зрения теории охранительных правоотношений (см.: Муромцев С. А. Опреде.r1ение и основ
ное разделение права // Избранные труды по римскому и rражданскому праву. М., 2004.
С. 576-577, 589-592; Алексеев С. С. Общая теория права: Учебник. 2-е изд. М., 2009. С. 205-207,
350-351; Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990;
Краше=ов Е. А. Реrулятивные и охранительные субъехтивиые rражданские права //
Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е. А. Крашенинникова. Вьm. 14. Ярос
лавль, 2007. С. 5-16).
Данная формула находит свое отражевхе в первую очередь в де.ликтных обязательствах (см.:
Лунц Л. А., Новицкий И. Б. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 363-380).
О данной конструкции см.: Байбак В. В. Утрата блаrоприятной возможности (loss of а chance)
как разновИД}iость доrоворньtх убытков // Вестник экономическоrо правосудия Российской
Федерации. 2015. № 5. С. 63-73.
См. п. 7 ПостаноВJiеиия Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обяэатепьств»// СПС ..К:онсу.пьтантПлюс».
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понять, почему такиы образом будет подорвана стимуляция имущественного
обмена. Вместе с тем этот подход нивелирует основополагающий для граж
данского права вообще принцип вины, а вне налагаемых им рамок невоз
можны воспитание правосознания и эффективное применение юридических
норм. Так, п. 4 ст. 401 ГК РФ в системном толковании гласит, что договор об
оставлении без последствий умысла при наличии ущерба либо упущенной
выгоды является ничтожным. Отсюда следует, что любое другое соглашение,
а именно заключеmюе только предварительно, оспоримо, а не ничтожно.
Не может быть такого, чтобы законодатель ввел правило, что, например,
грубая небрежность, которую стороны выделили в своем договоре, не есть
повод для последующего взыскания убытков. В связи с этим представляется,
что соотношение ст. 15 и 393 ГК РФ не вполне такое, как об этом пишет Вер
ховный Суд РФ. Обе нормы выражают принцип noJШoro возмещения. В силу
п. 2 ст. 307 ГК РФ облзательство возникает при заключении договора, при
. чинении вреда, неосновательности сбережения чужого имущества или обо
гащения им. Ввиду вышеназвашu,IХ юридических фактов вырисовывается
вполне четкий алгоритм поведения в плане процесса и результата. При этом
ст. 1082 ГК РФ говорит, что :можно требовать эквивалент такого итога в денежном выражении при повреждении чужих вещей, влекущем возникно-.
вение именно обязательства по устранению только вреда, но не упущенной·.
въп-оды. Неисполнение этого дает возможность финансового возмещения,•;
стремящегося к полному исправлению происшедшего, куда входит и упущен-·'�
ная выгода из-за потери времени, сбоев в динамике взаимодействия, нереа-:;
лизова:нных планов и т. д. Но где должна, проходить граница между реальнъmГ
ущербом и упущенной вьп-одой, устанавливает ст. 15 ГК РФ. То, что утрачено.;
как имущество, а также должная оценка тех действий, которые нужно про--,
извести для восстановления субъективного права, составит реальный ущерб.
Дальнейший запланированный: доход считается упущенной вьп-одой, т. е.
ВХJПОчает то, что удалось бы получить при нормальном ходе исполнения или
в отсутствие вредоносного поведения. Состав арбитров должен действовать
более решительно, чем государственные суды, присуждая убытки.
В известных сборниках опубликована некоторая разрозненная практи-:
ка по этому поводу. Так, в решении от 27.07.1999 (дело № 302/1996) МКАС при\
ТПП РФ удовлетворил требование истца о взыскании упущенной вы.rодьj
«с учетом того, что размер упущенной вьп-оды исходит из нормы ожида е
мой прибыли и ответчиком не оспаривается. Оно представляется арбитра;
жу разумным и предвидимым»7• См. также решения МКАС при ТПП РФ:
от 11.11.1999 (дело № 161/1998) 8, от 06.06 .2000 (дело № 406/1998) (упуще:ннаJf
выгода взыскана в размере 10 % стоимости не поставленного по контраКТУ�
товара с учетом того, что контракт бьш заключен на условиях CIF Инкотерм'
1990)9, от 28.11.2001 (дело № 297/1999-А) 10 , от 17.02.2003 (дело № 167 /2001 )117 Практика МеждунароДJiого коммерческоrо арбитражвоrо суда при ТПП РФ за 1999-2000 rr.�
Сост. М. Г. Розенберг. М., 2002. С. 147.
8 Там же. С. 171.
9 Там же. С. 280-281.
10 Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 rr:J
Сост. М. Г. Розенберг. М., 2004.С. 174-175.
11 Практика Междун.ародпого коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 r. / СОС'\1
М. Г. Розенберг. М., 2004. С. 49-51.
Тl'r,'ГE!!CK�II�
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от 15.08.2003 (дело № 57/2001) (МКАС при TIПI РФ счел требование исща
о возмещении ему упущенной выrоды в размере 50 % стоимости недоброка
чественного и потому нереализованного товара завышенным, но тем не ме
нее удовлетворил его, приняв во внимание то, что истец в течение нескольких
лет безвозмездно хранил товар и понес издержки в связи с реализацией той
. ero части, которая затем была возвращена покупател.ями) 12, от 28.05.2004
(дело № 17 5/2003) 13 , от 17.06.2004 (дело No 186/2003) 14, от 28.04.2005 (дело
№ 121/2004) («Понесенные истцом убытки представляют собой упущенную
выгоду (ст. 15 ГК РФ), возникшую у неrо в связи с тем, что он был лишен
возможности своевременно исполнить заключенный со своим контрагентом
договор подряда, что повJ1екло отказ последнего от договора») 15, от 27.05.2005
(дело № 95/2004) (« ... Ответчик не мог не предвидеть возникновение... ущерба
у исща в случае неисполнения ответчиком своих обязательств по поставке
ему предварительно оплаченной партии товара ... ») 16, от 19.05.2006 (дело
No 122/2005) (неполученные доходы по договору аренды)17, от 04.10.2007 (дело
№ 112/2006) (размер упущенной выгоды уменьшен на 50 % ввиду того, что
своими действиями. истец способствовал увеличению размера убытков) 18, от
31.07.2008 (дело № 100/2007) (« ...Вследствие поставки некачественного обо
рудования невозможно было производи1ъ качественную продукцию в не
обходимом комплекте и в объемах, предусмотренных договором, истцом
были понесены убытки в виде упущенной выгоды...»)19 , от 22.12.2008 (дело
№ 83/2008) (доказанная истцом упущенная выгода взыскана в половинном
размере, поскольку им не были приняты надлежащие меры по уменьшению
размера убытков путем заключения заменяющих сделок) 20, от 02.12.2010
(дело № 188/2009) («...Размер ... упущенной вьП'оды чрезмерным не являет
ся, а составляет приемлемую норму прибыльности по подобным сделкам» )21,
от 01.06.2012 (дело № 165/2011) («Для Ответчика в его отношениях с Ист
цом ... уменьшение цены товара представляет собой упущенную ВЬП'Оду, то
есть тот доход, который он мог бы получить, если бы Истец поставил ему
товар надлежащего качества>,)22 , от 30.05.2014 (дело № 186/2013) («В сsязи
с тем, что после поставки оборудования Истец заключил ряд Контрактов
на поставку вьmускаемой с его помощью продукции, рассчитывая начать
их немедленное исполнение после завершения пусконаладки оборудования,
Истец в дальнейшем был вынужден отказаться от их полного исполнения по
Международного ко111Мерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г....
С.168.
13 Практика Международного коммерческого арбитражного суда приТПП РФ за 2004 г. / Сост.
М. Г. Розенберг. М., 2005. С. 204.
14Там же. С. 243-244.
15 Практика Международного коммерческого арбитражного суда приТПП РФ за 2005 г. / Сост.
М. Г. Розенберг.М., 2006. С. 183.
16 Там же. С. 230.
17 Практика Международного коммерческого арбитражного суда приТПП РФ за 2006 г. / Сост.
М. Г. Розенберг. М., 2008. С. 180.
18 Практика Международного коммерческоrо арбитражного суда при Т ПП РФ за 2007-2008 гг. /
Сост. М. Г. Розенберг. М., 2010. С. 197-198.
19 Там же .С. 460.
2отам же. с. 544-545.
21 СПС «КонсультантПлюс».
22 Там же.
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причине простоя оборудования. Таким образом, Истец понес убытки в виде
неполученного дохода - упущенной вьП'одъ1»)23.
Вместе с тем следует отметить, что в большинстве дел МКАС при ТПП
РФ все-таки отказывал в удовлетворении требования о взыскании упу
щенной выгоды. Основная причина отказа - недоказанность неполучен
ных доходов.
В практике МАК при ТПП РФ также встречаются случаи удовлетворения
рассматриваемых требований, но, судя по опубликованным делам, довольно
редко (см., например, дело № 7/2006, решение от 19.09.2007, была взыскана
упущенная выrода, вызванная выводом судна из эксплуатации для. проведе
ния гарантийного ремонта въnuедшего из строя главного двиrателя 24).
Представителей доктрины гражданского права долrое время. занимала
привычка к модели товарообменных операций, чаще всего куп.JD1-продажи,
которые являются сразу же неизменно прибыльными. Вместе с тем законо
дательные положения формулируются с целью охвата не только торговли.
В связи с этим понятие восстановления нарушенного права может оказать
ся объемнее, чем реальный ущерб и упущенная выгода, представляя собой
главный критерий с широкой областью применения, имея в виру последние
как свои разновидности. Например, по договору подрядчик обязался на
ладить систему жизнеобеспечения офиса, но оплату не принял и работать
отказался. без объяснения мотивов. Казалось бы, ни прямого ущерба, ни
упущенной въп-одь1 у заказчика не возникло. Но почти сразу уволились по
собственному желанию :ключевые сотрудники из-за некомфортных условий
работы. Это повлекло за собой длительную приостановку производственного
цихла. Получается, подрядчик все-таки совершил умышленное правонару
шение, право заказчика, несомненно, грубо попрано, и в силу закона должна
наступить ответственность. Вместе с тем вопрос о том, была ли указанная
причина для увольнения единственной, реалистичной ли была замена и ра
ботников, и подрядчика, иллюстрирует, что данный способ пра.вовой защиты
сложен и требует аргументации.
Не всякая коммерческая операция является непосредственно доходной:
есть обширная сфера деятельности подготовительной, поддерживающей
функционирование и т. д. О ней трудно судить сразу. Следовательно, буду
щие убытки, а точнее просто убытки, ко.ль скоро реч:ь идет о яепоступлении
гарантированных доходов в отличие от лишь предполагаемых, подкрепляеМЪIХ не более чем субъективным коммерческим расчетом, могут проявлять1
с.я по-разному.
Статья. 393 ГК РФ получила в результате <<реформы обязательственного
права» по два новых абзаца и пунхта 25. Она касается только обязательств.
Абзац второй п. 1 устанавливает субсидиарность возмещения убытков.
Этот принцип выражается в том, что возмещение убытков сочетаемо с лю
быми иными средствами правовой защиты. В ГК РФ именно присуждени
ем реального ущерба и упущенной вьП'оды реализуется принцип полного .
J

23 СПС «КонсультантПтос».
24Из практики Морской арбитражной комиссии при Торrово-аром:ыш.ленной naJiaтe Россий
ской Федерации. 2005-201 О rоды /Сост.А. И. Лобода, Д. Б. ФиJiимонов; Под ред. С. Н. Лебедева,
А. И. Лободь1, д. Б. ФИJIИМонова. М., 2011. С. 201.
2
•Введены Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ //СПС «КонсультантПлюс».
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возмещения. В то же время, как и .любое иное требование, поименованное
в ст. 12 ГК РФ, а именно о признании права, о признании оспоримой сдел
ки, решения собрания, акта недействительными, взыскание неустойки, мо
ралъноrо вреда, а также возмещение материа.лъноrо вреда (ст. 1082 ГК РФ),
не направлено на потюе восстановление субъективноrо права истца. По
этому в п. 2 ст. 393 ГК РФ содержится отсылка к ст. 15 ГК РФ, где получил
выражение тезис о полном возмещении. Более того, несмотря на очевидную
возможность требовать компенсации любой разновидности потерь: реаль
ного ушерба, упущенной выгоды, доходов нарушителя, будущих расходов,
цены приготовления к получению выrоды, понесенных затрат, - притязание
на возмещение убытков, скорее всего, нельзя считать делимым по иному
критерию, например, ущерб только за июль, а упущенная выгода только за
февраль. Таким образом, если обращаться лишь за частью исполнения, то
остальное по друrому иску присуждено быть не может2 6• Это, на наш взгляд,
вытекает из совокупного толкования ст. 15 и 393 ГК РФ. Спор об убытках
будет разрешен, и повторное обращение приведет к прекращению произ
водства по делу в силу подп. 2 ч.1 ст. 150 АПК РФ, если только не возникнут
новые потери в виде упущенной выгоды.
Формула п. 2 ст. 15 ГК вполне четко разделяет реальный ущерб и упу
щенную ВЬП'Оду: к первому относится исполнение обязанности, а вторая воз
никает как ожидание приращения совокупных имущественных благ, или,
иначе rоворя, последующий коммерческий эффект от исполнения. Так, п. 3
ст. 393 ГК РФ дает право принимать во внимание цены, когда обязатель
ство не исполняется добровольно. Суд может выбирать из трех моментов,
а именно времени ожидаемого добровольного исполнения, дней предъявле
ния иска и вьшесения решения. При этом ниrде не говорится, что суд доткен
применять цены, наиболее вьп-одные для истца . Революционный п. 5 ст. 393
ГК РФ говорит о том, что суд должен содействовать установлению размера
убытков. Совокупный смысл этой нормы подтверждает то, что заблаrовре
менный отказ от их взыскания невозможен. Более того, п. 6 ст. 393 ГК РФ
вводит новое правило о так назьmаемом отрицательном нарушении - о не
воздержании от определенного поведения по договору, что является важным
имущественным предоставлением в корпоративных взаимоотношениях.
Наиболее новаторским в вопросе ис�сления убытков выступает право
положение абз. 2 п. 2 ст.15 ГК РФ о том, что доходы, полученные вследствие
1:1арушения права, взыскиваются с причинителя, во только в качестве упу
щенной выгоды потерпевшего. Указанная норма вводит, как представляется,
аравило, облегчающее доказьmание размера непо.лученного, если известна
:5 Данное

свойство требования о взыскании убытков вытекает из следующих его основных
характеристик. Поскольку убытки требуют актуа.rrизации, то важную poJIЬ в формировании
кх конкретного размера иrрают действия самого за11Вителя. Так, только истец может обо
сновать свой личный интерес при неиспоJП1ении обязательства, стоимость которого может
превышать рыно=•е параметры (см.: Дернбург Г. Пандектъ1. Т. 2. Вьш. 3: Обя.затеJIЬстзевное
право: пер. с неи. Проси. и согл. с 7-м изд. под.пи:нника / Пер. под рук. и ред. П. Соколовского;
Ред. А. Э. Вормс, И. И. Вульферт. 3-е рус. изд. М., 1911. С. 119; Эннекцерус Л. Курс германского
rражданскоrо права. М., 1950. Т. 1. Полутом 2: Введение и общая часть. С. 68-69). О субъек
тивной ценности исполнения также уnомю{аетс.я и в современной отечественной .n:итературе
(см.: Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // БеС'Iни:к
экономического правосудия Российской Федерацни. 2014. N't 12 // СПС «КонсультантПтос,.).
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прибыль наруш:ителя27. Тем не менее взыскивается оно отшодь не автомати
чески, а в силу наличия какой-либо будущей утраты на стороне истца 28 или
убытков вообще. В литературе ссылаются на давний курьезный прецедент
британского суда, по которому была отсуждена стоимость санобработки от
еля в пользу искусанных клопами жильцов: отель якобы получил излишек
дохода, не потратившись на специализированные услуги по дезинсекции29.
На первый взгляд в гипотезу нормы абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ такая возмож
ность не заложена, поскольку в примере с отелем не явны утраченное ист
цами имущество или перспектива дохода, речь может идти только о наказы
ваемом нанесении вреда здоровью.
Обсуждаемое положение имеет перспективу эффективного применения
в корпоративных взаимоотношениях лиц, имеющих общую предпринима
тельскую задачу. Пртем она должна состоять в реализации не корреспон
дирующих имущественных предоставлений, а взаимных обязательств для.
достижения единой цели.
Прообразом корпоративной модели, коммерческого взаимодействия яв
ляется простое товарищество участников, которые стремятся к единым хо
зяйственным результатам и для этого должны иметь статус коммерческой
организации либо частных предпринимателей. Такое образование привлекательно для кредиторов, так как его члены неограниченно солидарно ответ-·:'
ственны. Тем не менее оно не получило распространения, поскольку являет
ся очень уязвимым и его активность чревата разорением самих участников.
Поэтому деятелъность по взаимному ведению дел и их контроJПО осущест-·
вляется, как правило, через владение долями участия. Стабильность и стой,, .1
кость бизнеса зависят от строгого следования взаимным ограничениям по}
конфиденциальности, от своевременного раскрытия информации, от долж-'1
ного проявления инициативы и - особенно - от воздержания от опреде-'·
ленных действий. Соблюдение принятых условий должно поддерживаться;
мерами юридического и арбитражного воздействия. Корпоративные споры:
наиболее сложны по содержанию и рекордны по величине требований, та
как бизнес - наиболее ценная и дорогая разновидность актива (имуще;.;"
ственного блага). Важнейшим правовым инструментом выстуIIает здесь воз;,<
можность взыскать убытки в размере не ниже, чем доход не следовавшего:
алгоритму участника. Если ответчик саботирует принятие решения, создает.;
излишние расходы, формирует тайный альянс с соперниками и в резу ,:
тате этой неблаговидной деятельности обогащается, то очевидно, что доход.
получен от неисполнения обязанностей, и этого достаточно для взыск
:
в пользу потерпевшего. В современной весьма многообразной и сложно�
коммерческой среде принимаются обещания, цена неисполнения которьv�;
27 С друrой стороны, как отмечаете.я в литерат уре, к сожалев:ию, «судь1 понимают эту нор!Q;
исключительно в свете защиты прав причивителя вреда и вс1Nески оrравичивают ее прим�
некие. В частности, ряд судов применяют ее таким образом, что истец имеет· право не доказ ЬI,:.
вать размер упущенной въп-оды, но взыск.ать иную упущенную выгоду исте ц не может. Друrи!!
су ды идут еще дальше и связывают возможность nредътзления требований по абз. 2 п. 2 61
15 ГК РФ только при доказанности peaJIЬнoro ущерба потерпевшему» (см.: Евстиrнеев Э.,�
Указ. соч.).
28 Iутников О. В. ДеJIИКТНая ответствевноС'ГЬ за нарушение относительных прав: персп ектиsl))I
развития в российском праве// Закон. 2017. № 1 // СПС «КонсультантПлюс».
29Будылин С. Л. Штрафные убытки. Теперь и в России?// Вестник гражданского права. 201';.tl
Т. 13. № 4. С. Зб.
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очень высока и вместе с тем не поддается точному подсчету. Точно так же
невозможно определить длительность разрушительного эффекта такого не
исполнения.
Другой случай высокой востребованности данного средства правовой за
щиты (такие внедоrоворные требования нередко оказываются в арбитраже,
но тем не менее) - нарушение исключительных прав30. Монополия по их
коммерческой эксплуатации возникает в силу объективизации произведения
или отличительных знаков, свидетельствующих о патентовании объекта. На
рушитель поддается соблазну зайти на чужое поле и использовать плоды
не своих инвестиций и не им затраченного труда. Определить ущерб от та
ких действий почти всегда очень проблематично, но заработок от контра
факта, несанкционированных операций может быть ясно виден, по крайней
мере, заметен.
Как известно, многие годы после введения данное правовое положение
оставалось невостребованным. Отчасти из-за инертности и умственной лени
государственных правоприменителей оно не было включено в правовой
инструментарий против нарушений, повлекших ущерб. Суды цеплялись за
базовую формулу ведения процесса «заявитель-должник обязан все, кро
ме вины, доказывать», в том числе применительно к доходам, полученным
контрагентом. Но самым парадоксальным было то, что истребовалась точ
ная цифра дохода в отсутствие содействия в ее исчислении. Без предостав
ления соответствующих сведений в удовлетворении иска отказывали. Наи
более авторитетные третейские судьи поступали аналогично.
Законодательная идея обсуждаемой нормы состояла в отсутствии необ
ходимости доказывать размер потерь, если известен очевидный доход пра
вонарушителя. Здесь не может быть сколь-нибудь важной точная цифра.
Это условие взыскания убытков стало «рабочим» только тогда, когда доход
ответчика начали определять по критерию «справедливости и соразмерно
сти», введенному 08.03.2015 (с введением ФЗ No 42-ФЗ).
Как было упомянуто ранее, развернуто о возмещении убытков сказано
в связи с нарушением обязанностей, которым корреспондирует определен
ное право требования из договора вследствие возникновения возмещаемого
вреда или неосновательного обогащения. Здесь устанавливается критерий
уровня возмещения - как если бы обязательство было добросовестно ис
полнено надлежащим образом. Иск об убытках заменяет не состоявший
ся вовремя процесс удовлетворения соответствующего притязания. Однако
происходит это позднее, иногда через довольно длительный период. Возни
кает вопрос о компенсации. Она предусматривается только в том установ
лении закона (п. 3 ст. 393 ГК РФ), что при взыскании могут учитываться
цены на момент добровольного удовлетворения, заявления иска либо вы
несения решения. Исполнение его закономерно происходит много позже.
Вместе с тем при рассмотрении соответствующих дел арбитражем долго
интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник/ Под общ. ред.
Л. А. Новоселовой. М., 2017// СПС «КонсультантПлюс»; Козлова Н. В., Ворожевич А. С. Обще
известные товарнъ1е знаки: понятие и особенности правовой охраны// Закон. 2015. № 12.
С. 179-190; Гаджиев Г. А. Принципы справедливости и доверия к су71У как фундаментаJIЪнь1е
принципы частного права// Вестник экономического правосудия Российской Федерации.
/ СПС «КонсультантПтос».
2017. № 4 /
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действовал подход о том, что на сумму убытков не начислялись проценты
по ст. 395 ГК РФ, так как две меры ответственности не моrут предусматри
ватъся31 . Этот подход разделял в том числе и МКАС при ТПП РФ (см., на
пример, решение от 03.02.2014 (дело № 92/2013)32: «Рассмотрев требования
Истца о взыскании процентов ... состав арбитража пришел к выводу, что они
не подлежат удовлетворению. При этом учитывалось, что сумма требований,
на которую начислены проценты, была квалифицирована судом как убьrr
ки. Исходя из толкования ст. 395 ГК РФ и сложившейся судебной практики
начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на
сумму убьrrков не допускается, поскольку проценты, как и убытки, - вид
ответственности за нарушение обязательства - и по отношению к убыткам,
так же как и неустойка, носят зачетный характер ... » Об этом же выска
зывался ВАС РФ, и такой подход продержался до 2010 r. 33 Скръrrая логи
ка такого положения может быть следующей: если конъюнктура усугубила
потери от неисполнения, то сумма убытков должна быть большей, а если
рьшочные колебания таковы, что от неисполнения кредитор ничего не по
терял, а сберег, то прибавление процентов обогатит кредитора. Например, не
денежное имущественное предоставление не начато, но вследствие роста цен
есть возможность предложить его рывку с прибылью. По нашему мнению,
в данном случае не собmдается прИIЩШI такого восстановления прав истца,
как если бы обязательство было испоJШено. В момент заявления соответст
вующего требования возникает спорная обязанность, и если она подтверж
дена судом, то неисполнение ее вовремя как раз нарушает принцип полного
восстановления.
Итак, как мы полагаем, неисполнение в данном случае обязательства
трансформирует его через институт убытков в финансовую обязанность,
а риск ухудшения рыночной конъюнктуры на нее не распространяется. За- :
держ:ка в поступлении средств, оставление ее без имущественных последст- \
вий, неотвратимость которых обычно стимулирует коммерческий оборот и ,,
подталкивает его участников честно вести свои дела, мешают реализации j
этого инструмента защиты прав. Да1mый подход также согласуется с вы- 1
бором цен, существовавших ва момент нарушения или вынесения решения, {
в зависимости от того, какие из них окажутся более благоприятными.Убыт--�,,\
ки должны получать денежную оценку в момент их образования, а далее, поi
идее, действует законная денежная компенсация, равная приращению цены!
денег, а это ставка коммерческого краткосрочного кредита34, а не ключеваЯ'i

/1

Практика рассмотрения коммерчесКИ?( споров: Анализ и комментарЮJ постаиовден:ий Пле-i
нума и обзоров Президиума Высшеrо Арбитражного Суда Российской Федерации. Вьm. 3
Рук. проекта Л. А. Новоселова, М. А. Рожкова; ИcCJJ. центр частвоrо права. М., 2008 // спс.
«КонсультантПтос».
з2 СПС «КонсультантПтос».
33 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22.05.2007 № 420/07 по делу № А40-41625/Об-1 05-;
284 // СПС «КонсулътантПJIЮс». ВАС РФ впосдедствии признал возможность начис.пе�
процентов no ст. 395 ГК РФ на сумму договорных убытков (см.: Постановление Прези,ди:ума. '
ВАС РФ crr 08.06.2010 № 904/10 по делу No А40-33259/09-39-283 // СПС «КонсультантП.пюс» ).'
34 В .литературе отмечается неудовлетворительность привязки процентов rодовых к ставке
. ,
финансирования ЦВ РФ, так как у должника появляется возможность кред}{тования за сч;
средств кредитора по заниженной ставке по сравнению с тем, какие условия предоставляю.
на рынке кредитные организации (см.: Карапетоn А. Г. Средства защиты прав кредwrоР,
в свете реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2009. № 4 � 
СПС «КонсультантПлюс»),
31
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ставка Банка России. В отсутствие такого механизма должнику иноrда бу
дет выгодно тянуть с исполнением судебного акта. Для отвечающего лица
создается стимул не исполнять как можно дольше. Ведь деньги - это са
мый приращаемый актив в силу своей искточительной ликвидности, если
он используется в обороте (иначе он попросту обесценивается, не будучи во
влеченным в проекты разного рода и не работая в них). См. по этому поводу
решение МКАС при ТПП РФ от 26.01.1995 (дело No 460/1993) (возмещение
убытков в виде курсовой разницы)35; см. также решение МКАС при ТПП РФ
от 20.04.2016 (дело № 109/2015): «Довод Ответчика о колебании валютного
курса с момента заключения Договора не может быть принят во внимание
составом арбитража, поскольку при закточении Договора Ответчик, будучи
субъектом предпринимательской деятельности, действовал по своей воле и
исходя из своих интересов. Колебания валютных курсов являются предпри
нимательским риском стороны ...»36.
Пункт 4 ст. 393 ГК РФ говорит о том, что убытки моrут быть связаны
с мерами приготовления с целью получить исполнение. Очевидно, данную
норму нужно толковать узко . Не случайно употреблен здесь термин «при
готовления», понимаемый как действия и их даже необязательно овещест
вленные результаты. Логика законодателя, по-видимому, такова, что знание
невозможности рассчитьmать на ожидаемое не позволяет оправдать совер
шенные приготовления. Вместе с тем в соответствии с базовой нормой при
суждаться должны все расходы, которые лицо должно будет понести.
См. в этой связи решения МКАС при ·тпп РФ от 26.01.201 0 (дело
№ 8 3/2009) (« ... При определении упущенной выгоды учитьшаются предпри
:н.ятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приго
товления. Истцу надлежало доказать, что он принял все разумные меры по
предотвращению возникновения или снижению размера последствий рас
торжения договора с ответчиком . Однако документального подтверждения
принятия таких мер либо невозможности их осуществления истцом также не
представлено»)37; от 04.05.2009 (дело No 8 2/2008) (« ...МКАС считает, что Ист
цом не доказан размер понесенных им убытков.Также Истцом не представ
лено никаких документов, которые позволили бы сделать вьшод о предпри
нятых для получения упущенной выгоды мерах и сделанных с этой целью
приготовлениях ...»)38; от 22.12.2008 (дело No 8 3/2008} («В качестве предпри
нятых Истцом мер для получения доходов, признаваемых упущенной выго
дой, и сделанных с этой целью приготовлений МКАС рассматривает то об
стоятельство, что Истец достиг соглашения о поставке товара с Компанией
и заключил Контракт с Предприятием, в силу которых у указанных Фирм
возникли обязательства перед Истцом по оплате стоимости товара в случае
надлежащего исполнения им своих обязательств, и -что Истец предпринял
действия по получению сумм предварительной оплаты с указанных Фирм,
но был вынужден возвратить эти суммы по обстоятельствам, произошедшим
35Практика Междуцародного коммерческого арбитражного суда. Научно-практический ком
ментари::й / Сое1: и авт. ко:ммент. М. r Розенберг. М., 1 997. С. 21-22.
35BeC'I'IOIX меж,цувародвоrо коъwерческоrо арби-rража. 2017. № 1. С. 296.
37Розенберr М. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда api1 Торrо
во-промышленной палате РФ за 2010 год// Хозяйство и право. 2013. Прил. к № 5. С. 11.
ззспс «КонсультантПтос».
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по вине Ответчика»)39; от 21.1 1.2007 (дело No 80/2006 ) (« ... По мнению состава
арбитража, Покупатель не доказал , что допущенное Продавцом нарушение
обязатеJIЬства по передаче ему здания явилось единственным препятствием,
не позволившим ему получить упущенную вьп-оду в указанном им размере,
и что все остальные необходимые приготовления для ее получения им были
сделан:ы. Какие-либо документы, подтверждающие приrоrовлевия к сдаче
Покупателем здания в аренду на коммерческих условиях... Покупателем
представлены не бъIJIИ»)4u; от 23.11.2001 (дело № 83/2000) (« ...На Истце, требующем взыскания с Ответчика убытков в виде упущенной выгоды, лежит
обязанность по представлению документов, доказывающих, что им прини
мались необходимые меры и были сделаны соответствующие приготовления
для извлечения доходов, которые не были получены в связи с допущенным
Ответчиком нарушением обязательства») 41 ; см. также: дело № 7/2006, ре
шение от 19.09.2007 (должник с целью уменьшения размера взыскиваемой
упущенной вьП'оды вправе доказывать, что кредитором не сделаны опреде
ленные приготовления, направленные на получение дохода)42 •
Когда законные ожидания не сбываются, может произойти непредска
зуемое свертьmание элементов имущественного состояния, и для ero восста
новления требуются помимо прочего определенные расходы. Новый арбит
раж призван модернизировать подход к·использованшо такоrо инструмента
правовой защиты, как возмещение убытков. Эта возможность среди прочего
вытекает из его природной автономии, из того , что его решения не могут
быть пересмотрены по существу согласно ст. 233 АПК РФ и ст. 421 ГПК РФ.

39 СПС «КонсуJIЬтантПлюс».
40 Тамже.
41 Тамже.
42 Из практихи Морской арбитражной

комиссии при Торrово-промышлеиной палате Рос�
ской Федерации. 2005-2010 годы... С. 201.
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