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Введение: среди средств охраны субъективных имущественных прав основопола-
гающая роль принадлежит институту возмещения убытков, который нуждается в 
уточнении своей нормативной основы. Цель: описание важных правовых признаков 
главного вида имущественный ответственности в сравнительном ключе. Задачи: оп-
ределить, насколько правовые положения из общей части обязательств в ГК РФ 
должны или могут быть применимы к требованиям об убытках; сформулировать 
предложения по совершенствованию судебной практики по возмещению убытков. Ме-
тоды: методологическую основу исследования составили частнонаучные (специально-
юридический, сравнительно-правовой) и общенаучные (проблемно-теоретический, те-
леологический и системный) методы. Основные тенденции развития института от-
ветственности и дискуссионные аспекты, отраженные в отечественных и зарубеж-
ных документах, рассматривались с применением методов проблемно-теоретического 
и системного анализа. Результаты: обобщены имеющиеся знания и сравнительный 
нормативный материал; сформулированы предложения по улучшению правового регу-
лирования отношений в сфере защиты субъективных прав, и в частности возмещения 
убытков. Дискуссия: возмещение убытков представляет собой важный гражданско-
правовой институт, его развитию уделяет внимание ученая аудитория во всем мире. В 
последнее время он приобрел особую значимость и отдельные его стороны были рас-
крыты в целом направлении научной дискуссии. В сравнительном аспекте к проблеме 
возмещения убытков обращались многие российские ученые: О. Н. Садиков, В. В. Бай-
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бак и др. [2; 15]; в настоящей статье исследуется вопрос о последствиях реформы 
обязательственного права и новых положений ГК РФ от 8 марта 2015 г. для инсти-
тута убытков. Заключение: необходима строгая регламентация понятийной базы 
обязательственного права. Данная статья, надеемся, поможет оптимизировать 
дальнейшее обсуждение затронутых вопросов и сделанных выводов в гражданско-
правовой доктрине. 
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Introduction: of all the instruments of protection of subjective property rights, the fun-
damental role belongs to the institute of indemnification, whose regulatory framework needs 
to be clarified. The purpose of this paper is comparative description of the important legal 
aspects of the main type of property liability. In accordance with the purpose, the following 
objectives were set: to determine the extent to which legal provisions of general regulations 
on obligations laid down in the Civil Code of the Russian Federation should or can be ap-
plied to claims for damages; to formulate the proposals for improving the indemnification 
court practice. Methods: the methodological framework of the study consists of specific scho-
larly (special legal, comparative legal) and general scholarly (problem-theory, teleological, 
and system) methods of analysis. The main trends in the development of the institute of liabili-
ty and the debatable aspects reflected in the Russian and foreign documents were studied with 
the use of the problem-theory and system analysis methods. Results: being a summary over-
view of the available knowledge and comparative regulatory material, this paper allowed us 
to articulate the ideas aimed at improving the fundamental principles of legal regulation of 
relations in the sphere of protection of subjective rights, in particular indemnification. Dis-
cussion: indemnification is a developing major institute of civil law, invariably attracting the 
attention of scholars around the world. Lately it has taken on special significance and some of 
its aspects have become a focus of a separate field of scholarly discussion. Many Russian 
scholars have written about indemnification in a comparative aspect: О. N. Sadikov, V. V. 
Baibak and others [2, 15]; this paper focuses on the reform of Russian law of obligations and 
the new provisions of the Civil Code of the Russian Federation of March 8, 2015 and reveals 
the consequences of the reform for the institute of damages, discussing this topic in detail as a 
separate standalone issue. Conclusion: we hope that this paper will contribute to further dis-
cussion in the civil law doctrine of the ideas and conclusions presented. 
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1. Применение положений главы 21 
ГК РФ при возмещении убытков 

В нашем правовом дискурсе приходится 
сталкиваться с употреблением таких фундамен-
тальных правовых понятий, как «обязанность» 
и «обязательства», в качестве синонимов. 
В строгих правовых публикациях можно обна-
ружить употребление словосочетания «налого-
вое обязательство»1 [7, с. 12; 11, с. 112]. 

Нормативное различение обязательств и 
обязанностей зафиксировано в статье 420 ГК 
РФ. Сначала устанавливается, что договор – это 
соглашение об обязанностях, затем в пункте 3 
статьи приводится фраза о том, что к обяза-
тельствам из договора применяются общие по-
ложения о них помимо специальных статей. 
Смысловая трактовка следующая: соглашение 
регулирует и обязанности, которые не обяза-
тельства и не состоят в «определенных дейст-
виях», и это в самом деле так [1, с. 14–15]. 

Статья 8 ГК РФ «Основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей» называет 
следующие, например, причины: события, су-
дебные акты, создание интеллектуальных объ-
ектов, приобретение имущества. Вместе с тем в 
ГК РФ заложена законодательная основа для 
различения упомянутых терминов. В статье 307 
ГК РФ говорится:  

«1. В силу обязательства одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как то: 
передать имущество, выполнить работу, ока-
зать услугу, внести вклад в совместную дея-
тельность, уплатить деньги и т. п., либо воз-
держаться от определенного действия, а кре-
дитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности. 

2. Обязательства возникают из договоров 
и других сделок, вследствие причинения вреда, 
вследствие неосновательного обогащения, а 
также из иных оснований, указанных в на-
стоящем Кодексе.  

3. При установлении, исполнении обяза-
тельства и после его прекращения стороны 
обязаны действовать добросовестно, учиты-

                                                           
1 Аналогичные примеры использования данного словосо-
четания в судебной практике: определение Верховного 
Суда РФ от 06.08.2019 г. № 307-ЭС19-8719 по делу 
№ А56-44788/2018; определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.03.2019 № 5-КА19-1 и др. 

вая права и законные интересы друг друга, вза-
имно оказывая необходимое содействие для 
достижения цели обязательства, а также 
предоставляя друг другу необходимую инфор-
мацию». 

Итак, основания возникновения обяза-
тельств могут быть названы только в Кодексе и 
более нигде, если телеологически толковать 
пункт 3 статьи, что основной их характеристи-
кой является предполагаемое единообразное 
понимание сторонами сути, объема, размера, 
условий, цели обязательств, дающей представ-
ление, как сотрудничать ради ее достижения [1, 
с. 32–43]. Требования об убытках в основном 
по этим параметрам не воспринимаются сторо-
нами одинаково. Должник всегда либо отрица-
ет истребуемые суммы, либо соглашается на их 
меньший размер. Они могут состоять в соот-
ветствии с действующим регулированием в бу-
дущих расходах, доходах правонарушителя, в 
стоимости приготовлений могут нарастать и 
даже уменьшаться [15, с. 30–31]. 

Обязательство, возникшее изначально как 
правовой инструмент и средство осуществле-
ния имущественного удовлетворения, затем 
усиленное институционными способами обес-
печения исполнения, таких как залог, неустой-
ка, поручительство, удержание, гарантия, обес-
печительный платеж, теперь само стало важной 
коммерческой ценностью и самым главным 
объектом оборота в виде прав требования ис-
полнения обязательств. В любом случае это – 
имущественное благо, количество операций с 
которым увеличилось за последние годы в сот-
ни раз. На заре цивилизации обмен происходил 
путем отчуждения материальных объектов [9, 
с. 176]. Обязательства могут иметь любые до-
полнительные условия: отменительные, отлага-
тельные и проч. (ст. 157 ГК РФ). 

Убытки – стоимость нарушенного субъек-
тивного права [8, с. 216; 12, с. 589; 1, с. 40], в 
т. ч. правомерными действиями [15, с. 12–16, 
157–174; 13, с. 2]. Статьи 307, 1064 ГК РФ го-
ворят о том, что нанесение вреда, совершение 
деликтов порождают обязательство по исправ-
лению вреда: замене вещей, устранению дефек-
тов, к имущественному восстановлению. Когда 
нарушено имущественное субъективное право, 
нельзя сказать, что кредитор либо должник по-
лучают какую-либо ценность. Сутью возни-
кающих отношений здесь является восстанов-
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ление имущественного состояния [15, с. 120–
121], где существует только обязанность по не-
усугублению убытков, и отказаться от возме-
щения нельзя, оно только может быть снижено 
договором (ст. 15 ГК РФ). 

Возмещение убытков выступает альтерна-
тивным средством правовой защиты [10, с. 293] 
(ст. 1082 ГК РФ). В «Принципах европейского 
деликтного права» (2002 г.) причинение вреда 
порождает сразу же ответственность в виде 
обязанности выплатить денежную компенса-
цию потерпевшему с целью восстановить, на-
сколько это возможно, с помощью денег его 
первоначальное положение1, однако вместо 
выплаты убытков потерпевшая сторона может 
потребовать возмещения вреда в натуре, при 
условии, что это возможно и не слишком обре-
менительно для другой стороны2. 

Размежевание обязательств и убытков ока-
залось неизбежным и заданным логикой регу-
лирования в свете необходимости доказывать 
размер права требования. Установление стои-
мости обязательства нечасто сопровождается 
разногласиями. «Определенное действие», ко-
торое составляет суть обязательства, по ста-
тье 307 ГК РФ, предполагает единство в пони-
мании его идеальных характеристик. На базе 
возможного различия и претензии в ненадле-
жащем исполнении и возникает спор об убыт-
ках и другое почти всегда дискуссионное тре-
бование. Их существование, природу, структу-
ру, содержание нужно доказывать. С экономи-
ческой точки зрения это не могло не сообщить 
разный режим этим правам. Для одних – это 
свободное плавание и усиление за счет 
страхующих механизмов встречного исполне-
ния, способов обеспечения, более облегченного 
оборота, что выражается в понятии будущих 
требований, отсутствии дополнительных фор-
мальностей по передаче и т. п. 

В текст ГК РФ внесено уточнение о необ-
ходимости единообразного понимания цели 
исполнения обязательств (п. 3 ст. 307 ГК РФ), 
исходя в основном из их статичности, опреде-
лимости, понятного размера, большей надеж-
ности их погашения и сотрудничества сторон, 
ввиду отсутствия которого их иногда невоз-
можно реализовать. 
                                                           
1 Principles of European Tort Law (PETL). Art. 10:101. URL: 
https://petl.readthedocs.io/en/stable/. 
2 Ibid. 

Другие требования об убытках не могут 
быть тождественны уже потому, что они воз-
никают из односторонних представлений об их 
стоимости, правомерности, законности, надле-
жащих собственных мерах по их уменьшению. 
Безраздельное задействование способов обес-
печения здесь невозможно по той причине, что 
часто будет возникать вопрос о их правовом 
существовании из-за имманентно присущих им 
свойств акцессорности (п. 4 ст. 329 ГК РФ). 
Вместе с тем там, где неисполнение обязатель-
ства односторонне трансформируется в возло-
жение убытков, обеспечивающие инструменты 
необходимы. Желательны корректировки в гла-
ве 23 ГК РФ о том, что к требованиям об убыт-
ках применимы обязательственные механизмы 
поддержки и обеспечения, но не все и в той ме-
ре, в которой они совместимы. 

Возмещение убытков в особых обстоятель-
ствах, иные обещания оказывать содействие, 
осуществлять информирование, использовать 
конкретный электронный адрес для переписки – 
все это вспомогательные обязанности, лишен-
ные имущественного содержания. Это не обяза-
тельство. Их игнорирование может составлять 
вину и незаботливость общего порядка, прину-
дительного исполнения по суду здесь не проис-
ходит. 

Судебной практике не удалось пока прийти 
к единообразному мнению о том, что требова-
ние об убытках не является обязательствен-
ным3, и статья 328 ГК РФ к таким правоотно-
шениям неприменима. Вместе с тем, как мы 
знаем, некоторые из наших ведущих правове-
дов вполне уверенно говорят о том, что нару-
шение договора порождает именно обязатель-
ство, правовой режим которого определяется 
разделом III Гражданского кодекса [15, с. 251; 
16, с. 251]. И умозрительно это, возможно, так 
и есть, поскольку, как известно, требования об 
исполнении обязательств могут переходить в 
силу суброгации к страховщику и т. д.  

                                                           
3 См., например п. 17 информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором 
ВАС РФ прямо называет их «обязательствами»; анало-
гично: определение Верховного Суда РФ от 22.01.2019 
№ 304-ЭС18-23140 по делу № А46-7338/2017; определе-
нии Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 22.12.2017 № 307-ЭС17-14888 по 
делу № А21-8181/2016 и др. 
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Известные юристы XIX в., такие как Васи-
лий Иванович Синайский [17, с. 306], Иосиф 
Алексеевич Покровский [14, с. 276–295], Кон-
стантин Петрович Победоносцев [12, с. 274–
294], писали о возникновении именно обяза-
тельств «вознаградить за вред и убытки»1. Из-
вестный советский цивилист Михаил Михайло-
вич Агарков говорил о том, что требование 
возмещения убытка является обязательствен-
ным [1, с. 24–25].  

Полагаем, что это было верно при той нор-
мативной базе, которая существовала в совет-
ское время. Теперь же, особенно после 8 марта 
2015 года, регулирование обязательств в значи-
тельной степени детализировано и не все нор-
мы могут распространяться на требование воз-
мещения убытков. 

2. Допустимое правовое влияние 
главы 22 ГК РФ 

Рассмотрим применимость положений гла-
вы 22 ГК РФ к требованиям о возмещении 
убытков. Новая статья 310 ГК РФ теперь по-
зволяет обусловить заранее отказ от исполне-
ния обязательств коммерческой структуры. Ес-
ли статья 310 ГК РФ будет распространять свое 
действие на убытки, то это будет означать отказ 
от права, легитимизацию возможности заранее 
выговорить уход от ответственности даже за 
грубую неосторожность (п. 4 ст. 401 ГК РФ ос-
вобождение, как и снижение ответственности за 
умысел, запрещает), что будет подрывать инсти-
тут убытков и означать утрату его роли. 

Статья 311 ГК говорит о том, что кредитор 
вправе не принимать исполнение обязательств 
по частям, т. е. любое разногласие о сумме всех 
убытков дает повод игнорировать исполнение и 
усугублять просрочку: «кредитор вправе не 
принимать исполнения обязательства по час-
тям, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами, условиями обяза-
тельства и не вытекает из обычаев или сущест-
ва обязательства», и может отвергать таковое в 
полной мере. 

Если требования возмещения убытков со-
ставляют обязательство, то оно является фи-
нансовым2 [15, с. 28]. Уместно также отме-
                                                           
1 Формулировка «вознаградить за вред и убытки» была 
официально закреплена в ст. 684 Свода законов Россий-
ской империи. 
2 См. п. 17 информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбит-

тить, что в статье 313 ГК РФ говорится о том, 
что погашение денежного обязательства 
третьим лицом означает суброгацию и способ-
но породить хаос среди дел о возмещении 
убытков, так как легитимизирует появление 
третьего лица, которое уплатило убытки в 
полной сумме и начинает требовать эту же 
величину с должника. В отличие от договор-
ной уступки, где условием является значи-
тельная скидка от номинала требования, здесь 
размер и конфигурация притязания сохраня-
ются, но его, как правило, спорный характер 
лишает эту операцию экономического смысла 
и легко побуждает к злоупотреблениям, про-
изволу сильной стороны [4, с. 150–160; 19, 
с. 80–86]. 

Должник вправе исполнить обязательство 
ранее его созревания, если иное не предусмот-
рено законом, иными правовыми актами или 
условиями обязательства либо не вытекает из 
его существа. Однако досрочное исполнение 
обязательств, связанных с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельно-
сти, допускается только в случаях, когда воз-
можность исполнить обязательство до срока 
предусмотрена законом, иными правовыми 
актами или условиями обязательства либо вы-
текает из обычаев или существа обязательства 
(ст. 315 ГК РФ). Таким образом, притязание на 
вменение убытков, если будет основываться 
на упомянутой статье без напоминания об ис-
полнении, вообще может не приниматься кре-
дитором. 

За исключением процессуальной претен-
зии, предшествующей подаче иска в арбитраж-
ных судах, никогда не посылается уведомление 
о погашении возникающих убытков, и тогда не 
вступает в права исковая давность, что означа-
ет, что таковые претензии становятся вечными, 
что вряд ли имелось в виду законодателем (п. 2 
ст. 314 ГК РФ). Отсюда видно, что данная нор-
ма об исполнении обязательств к присуждению 
убытков не применима. 

Однако более всего неприложимость обя-
зательственного регулирования к обстоятельст-
вам убытков явствует из статьи 328 ГК РФ, ко-
торая устанавливает: «…при наличии обстоя-
                                                                                           
ражными судами положений главы 24 Гражданского ко-
декса Российской Федерации», в котором ВАС РФ указы-
вает, что «обязательство по возмещению убытков являет-
ся денежным обязательством». 
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тельств, очевидно свидетельствующих о том, 
что … исполнение не будет произведено в ус-
тановленный срок, сторона, на которой ле-
жит встречное исполнение, вправе … отка-
заться от исполнения этого обязательства и 
потребовать возмещения убытков». 

Предположим, в договор внесена запись о 
том, что исполнение по нему обладает свойст-
вом встречности по отношению к устранению 
последствий убытков. Тогда любая односто-
ронняя оценка и претензия о компенсации 
ущерба способны разрушить принцип pacta 
sunt servanda, фундаментальный для правовой 
системы континентального типа. 

3. Пригодность норм главы 23 ГК РФ 

Каким образом в деле об убытках можно 
опереться на главу 23 «Способы обеспечения 
исполнения обязательств»? Мы видим, что, 
скорее всего (а мы говорим «скорее всего» по-
тому что окончательных разъяснений высшей 
судебной инстанции или уточнений в Граждан-
ском кодексе пока не имеется), она также труд-
но применима. Основными способами являют-
ся: неустойка, залог, удержание, поручительст-
во, задаток, гарантия, обеспечительный платеж. 

Применим ли к требованию о возмещении 
убытков залог? Очевидно, нет, потому что су-
щественным условием договора здесь является 
величина обеспечиваемого обязательства 
(ст. 339 ГК РФ). Размер убытков подвижен, ди-
намичен, не определим соглашением сторон, а 
имеет оценочную природу [18, с. 34]. 

Задаток и обеспечительный платеж трудно 
привязать по этим же соображениям к требова-
ниям об убытках. Таким образом, мы видим, 
что, несмотря на предпринятые усилия рефор-
мы обязательственного права, соотношения 
ответственности, главным видом которой явля-
ется возмещение убытков, и обязательств тре-
буют определенности. Их отождествлять в со-
временных реалиях более сложного имущест-
венного оборота бессмысленно и неразумно. 

Самым главным способом обеспечения ис-
полнения обязательств является неустойка, т. е. 
денежная сумма, выплачиваемая за их несо-
блюдение. Она соизмеряется с убытками. Если 
они составляют стоимость обязательства, то 
штраф (пеня) за их непогашение также может 
на первый взгляд предусматриваться в согла-
шении. Достаточно указать в нем, что за не-

компенсацию возникших убытков в течение 
определенного срока нарушитель выплачивает 
неустойку, чтобы такое требование поддержи-
вало по букве волеизъявления это универсаль-
ное средство правовой защиты. 

Мы уверены, что претензия об упомянутом 
переводе средств будет являться незаконной, 
поскольку несение бремени убытков имеет 
другую природу, не как обязательства. Их не-
исполнение позволяет задействовать заме-
щающий инструмент – возмещение убытков, 
размер которых задан в первую очередь режи-
мом неисполнения. При расторжении, выходе 
из договора, его прекращении, вследствие су-
щественного нарушения убытки – это стои-
мость обязательства плюс неполученное и/или 
будущие расходы. Но основным является де-
нежный эквивалент упомянутого обязательст-
ва, которое прерыванием договорных отноше-
ний прекращается. Без конвертации обязатель-
ства именно в убытки последние обычно соста-
вят гораздо более меньшую величину. 

Институт неустойки соизмеряется с убыт-
ками, а не с размером, стоимостью, величиной 
неисполнения требования о погашении убыт-
ков, к примеру упущенной выгоды. Как не мо-
жет быть имущественного права на «право», а 
не на вещь, так и не должен существовать пра-
вовой субститут убытков в результате непога-
шения убытков. Рассмотрение основанных на 
неправильной правовой логике исков внесет 
только хаос в понимание предназначения убыт-
ков, которые подлежат судебному контролю и 
не могут основываться на односторонних «ду-
тых» оценках. 

Такое средство обеспечения правовой за-
щиты, как удержание, точно так же не сочетае-
мо с требованиями об убытках. Согласно абза-
цу 2 пункта 1 статьи 359 ГК РФ, предпринима-
тели вправе удерживать вещь, подлежащую 
передаче как обеспечение требований, возник-
ших из обязательств, даже не связанных с дер-
жанием вещи. Если бы они (обязательства) 
также обнимали правовую категорию убытков, 
то в результате возникла бы почва для произ-
вола, когда любое поверхностное восприятие 
потерь дает основание удерживать материаль-
ное имущество. Конечно, суды сами должны 
решать окончательно и постановлять о спра-
ведливости односторонних оценок, но для это-
го нужны сроки. Еще важнее единообразное 
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понимание участниками экономических связей 
ключевых вопросов регулирования, в частности 
представление о том, что односторонняя декла-
рация об убытках отнюдь не делает ее авторов 
кредиторами по обязательству автоматически и 
не позволяет им пользоваться всем арсеналом 
обеспечительных мер по обязательствам, тогда 
это малоприменимое средство правовой защи-
ты трансформируется в инструмент злоупот-
реблений и манипуляций. 

Возьмем перемену лиц в правоотношениях 
путем договорной и законной уступки требова-
ния – суброгации либо перевода долга. Далее 
поручительство обеспечивает исполнение обя-
зательств. Кредитор может расторгнуть дого-
вор и требовать убытки, но статья 363 ГК РФ 
говорит о взыскании поручителем после ис-
полнения своей части долга «и иных убытков». 
Но получается, и «иных» здесь лишнее уточне-
ние, требуется всего лишь поставить слово 
«или». Тем более, что статья называется «От-
ветственность поручителя», хотя он связан до-
говором, исполняет обязательства за должника 
и получает это же требование по суброгации 
этих и других убытков. 

4. Применение главы 25 ГК РФ 

Обязанность, а не обязательство, заключает-
ся в избежании последствий статьи 404 «Вина 
кредитора», когда в зависимости от ее проявле-
ния и степени уменьшается размер присуждае-
мых убытков. Иск о воздержании от проявления 
вины на основании пункта 6 статьи 393 немыс-
лим, так как не относится к области обяза-
тельств. Несовершением определенных дейст-
вий здесь не соблюдается обязательство, но обя-
занность. За такую необходимую пассивность не 
должна наступать классическая ответственность 
как за непогашение обязательств. Иски об упре-
ждении и запрете проявлять вину не имеют 
нормативных оснований. Вместе с тем не во 
всем проявляется удовлетворительная юридиче-
ская техника некоторых статей, например о со-
лидарных обязательствах (ст. 322 ГК РФ). В ней 
сказано об обязанностях (ответственности), ко-
гда в обязательстве выступает несколько долж-
ников или кредиторов, сразу приходится при 
размышлении иметь в виду, что требования об 
убытках здесь подразумеваются. 

С другой стороны, статья 322 ГК РФ гово-
рит о требованиях по обязательству, включая 

связанные с предпринимательской деятельно-
стью, и далее указывается, что они могут выте-
кать из условий обязательств. Статья регулиру-
ет в первую очередь возмещение убытков за 
неисполнение, также когда выгодоприобрета-
телем являются несколько лиц. Вместе с тем 
она называется «Солидарные обязательства», 
хотя в ней говорится еще и о множественности 
кредиторов. Как мы видим, титул статьи 322 не 
то что бы неточен, но неправилен и нуждается 
в следующем наименовании: «Солидарные от-
ветственность и права требования ее несения за 
неисполнение обязательств». Статья должна 
быть помещена в главу 25 ГК РФ. 

Часто используется чей-то товарный знак, 
схожие средства индивидуализации применя-
ются в обороте, и обязательства, заключаю-
щиеся в определенном действии, не возникают. 
Правда, скажут, что тем самым совершается 
деликт – причинение вреда имуществу, но ре-
зультат интеллектуальной деятельности ГК РФ 
не называет более этим именем. Теперь это не 
имущество и, соответственно, к нему не может 
применяться глава 59 ГК РФ. Предусматрива-
ется такое средство правовой защиты, как воз-
мещение убытков, которое главенствует, по-
скольку восстановление в натуре невозможно, 
так как нарушающие действия совершены и 
обогатился, например, правонарушитель. 

5. Глава 26 ГК РФ и юридический эффект 
погашения претензий об убытках 

Статья 416 ГК РФ «Прекращение обяза-
тельства невозможностью исполнения» непри-
менима, деньги как всеобщий эквивалент пла-
тить не представляется невозможным, так как 
посредством кредита, продажи имущества и 
т. д. средства всегда можно аккумулировать и 
совершить перевод для компенсации убытков 
контрагента или кредитора [10, с. 298]. 

Смерть должника не прекращает требова-
ние об убытках, которое переходит по наслед-
ству [3, с. 1]1. Имущество, передаваемое в по-
рядке правопреемства, включает обязанности, а 
не обязательства, возникающие не только из 

                                                           
1 Аналогичный вывод следует из судебной практики: по-
становление Арбитражного суда Северо-Кавказского ок-
руга от 08.08.2019 № Ф08-6521/2019 по делу № А32-
33226/2015; постановление Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 21.05.2019 № Ф03-1804/2019 по делу 
№ А04-7886/2016 и др. 
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сделок, причинения вреда, неосновательного 
обогащения, но и по другим основаниям, в том 
числе в силу возникновения убытков1. Это бре-
мя несут правопреемники в наследственных 
долях. Решая задачу определения соотношения 
понятия «обязанность» и «обязательство», мы 
наблюдаем действие закономерной дифферен-
циации регулирования по мере усложнения 
имущественного оборота, когда возникает не-
обходимость дать нормативную базу деталям, 
новым массовым проявлениям и значимым 
сторонам важных правовых категорий. 

Также считаем, что регулирование на осно-
вании пункта 2 статьи 414 ГК РФ является ус-
таревшим. Новация и замена одного обязатель-
ства другим распространяется на так называе-
мые дополнительные обязательства. Данный 
термин непонятен, так как если бы его не было, 
то новация все равно вела бы к эффекту аннули-
рования любого прежнего обязательства. В док-
трине, как упоминалось, этим именем иногда 
называется обязанность несения чужих убытков 
[5, с. 480; 6, с. 263, 228]. Разумеется, последую-
щее соглашение может реструктуризировать 
какие угодно долги. 

Новация – это не безвозмездная операция, 
так как она порождает не только новые обяза-
тельства, но и требования, и потому она не по-
рождает дарение, запрещенное между коммер-
ческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК 
РФ). Соотношение ее со статьей 407 о том, что 
договором можно предусмотреть погашение 
обязательства по одностороннему волеизъявле-
нию должника, как раз подчеркивает, что это 
же самое нельзя сделать с требованием об 
убытках между предпринимательскими органи-
зациями и любыми другими субъектами, со-
гласно статье 15 ГК РФ. Если бы бремя чужих 
убытков было обязательством, то специальная 
статья 407 ГК РФ разрешала бы такую возмож-
ность. 

Заключение 

Обсуждаемые вопросы являются значимы-
ми, злободневными и заслуживают тщательной 
проработки и обсуждения. Дальнейшее совер-
шенствование нормативной основы взыскания 
убытков должно идти по пути более предмет-
ной регламентации того, какие понятия обяза-

                                                           
1 См., например, формулировку ст. 48 ГК РФ. 

тельственного права действуют при рассмот-
рении требования об убытках. Нормы 
раздела III ГК РФ могут применяться отсы-
лочно, на что необходимо сделать указание в 
Гражданском кодексе, например как это было 
записано в пункте 3 статьи 307.1 ГК РФ о том, 
что общие положения об обязательствах при-
меняются к корпоративным правоотношениям, 
а также к последствиям признания сделки не-
действительной. 
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