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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Неукоснительное исполнение 

принятых на себя договорных обязательств является самостоятельной 

ценностью и смыслом многих гражданско-правовых институтов. Однако в 

основе динамики правоотношений могут лежать юридические факты, 

которые, возникнув против воли должника, обусловливают нарушение 

обязательства. Опасность наступления такого рода случайных 

обстоятельств традиционно именуется термином «риск» («periculum» - в 

римском праве). 

Такие события, находящиеся вне сферы контроля сторон 

договорного обязательства, способны приводить к умалению их 

имущественной сферы. Для одной стороны это может означать реальный 

ущерб, составляющий стоимость утраченной вещи, для другой -

неполучение того, на что она была вправе рассчитывать при заключении 

договора. Возникшая проблема может быть разрешена путем справедливой 

адаптации обязательства к изменившимся условиям, что требует от сторон 

добросовестного ведения переговоров. Однако по многим причинам 

участники гражданского, зачастую, оказываются неспособны достичь 

разумного компромисса - это требует вмешательства права, 

предписывающего определенные правила поведения. Законодатель 

вынужден отступать от жесткой максимы pacta sunt servanda, 

предусматривая основания прекращения (изменения) обязательства либо 

правила распределения возникших убытков путем определения стороны, 

несущей риск. 

Право не может устранить либо уменьшить риски, возникающие в 

гражданском обороте, однако оно в силах (а) ограничить объем рисков, 

возлагаемых на одну из сторон договора (императивный метод 

регулирования), либо (б) предложить оптимальные правила распределения 
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рисков, от которых стороны договора могут отступить по индивидуальным 

соображениям (диспозитивный метод регулирования). 

В условиях многообразия нормативных правил распределения 

рисков, характерных для каждого из договорных обязательств (далее -

«договорные риски»), принципиальное значение приобретает раскрытие 

критериев, положенных в их основание. 

Если основной функцией договора и договорного права в целом 

является юридическое оформление обмена товарами, то правила 

распределения рисков должны ему способствовать. Интенсификация 

гражданского оборота достигается за счет: (1) снижения издержек, 

сопутствующих переходу материальных благ из одних рук в другие, а 

также (2) противодействия недобросовестному поведению, как на стадии 

заключения договора, так и на стадии его исполнения. Однако многие 

препятствия на пути обмена не могут быть устранены в принципе, 

поскольку они имманентны окружающему нас миру. Среди них, например: 

(1) издержки заключения договора, сбора информации о товаре и его 

рынке, ценах, о контрагенте (т.н. «транзакционные издержки»), издержки 

мониторинга исполнения договора, а также защиты нарушенных прав в 

суде; (2) издержки неблагоприятного изменения внешних условий, в 

которых заключалось обязательство, в т.ч. издержки несения рисков. В 

итоге в распоряжении человека оказывается не так много правовых 

средств, позволяющих рационально организовать гражданский оборот. 

Поэтому оптимальных критериев распределения договорных рисков не 

может быть много, по крайней мере, не так много, как обязательств 

конкретного типа. 

Применительно к рассматриваемой проблеме целью правового 

регулирования должно являться снижение транзакционных издержек, а 

также совокупных издержек сторон на несение договорных рисков. 

Достижение указанной цели с помощью хорошо известных экономической 
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науке средств требует формулирования универсального правового 

критерия распределения рисков. В настоящее время такой критерий 

нормативно не закреплен и в доктрине не разработан. Между тем, он 

может быть полезен как для сторон, заключающих непоименованный тип 

договора, так и для законодателя, формулирующего нормы права. 

Так, участники гражданского оборота имеют право вступать в 

обязательства, прямо не предусмотренные законом, но наиболее полно 

отвечающие их индивидуальным потребностям. На практике стороны, 

сопоставив сравнительные издержки длительных переговоров и выгод 

наличия всеобъемлющего договора, ограничиваются согласованием лишь 

наиболее важных условий, таких как предмет и цена исполнения. В 

отношении других положений они могут нуждаться в общих правилах, 

действующих по умолчанию, позволяющих рационально урегулировать 

большинство ситуаций, возникновение которых на момент заключения 

договора представляется маловероятным. Распределение разнообразных 

договорных рисков, как раз, и относится к числу таких вопросов. 

В настоящее время ни общая часть обязательственного права, ни 

судебная практика не содержат «подсказок», восполняющих волю сторон в 

отношении бремени любых рисков. Использование отдельных правил 

вещного либо обязательственного права оказывается не вполне пригодным 

для целей справедливого разрешения конкретного договорного спора. 

Отталкиваясь от этого, особую актуальность приобретает поиск и 

обоснование универсального критерия распределения договорных рисков, 

который в последующем может быть сформулирован в качестве общей 

нормы для всех непоименованных типов договорных обязательств либо 

специальной нормы для тех поименованных обязательств, которые пока не 

содержат правил распределения конкретного риска. 

С похожими проблемами может сталкиваться законодатель в деле 

создания новых норм либо совершенствования существующих. Наличие 
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научно обоснованного, формализованного критерия распределения 

договорных рисков упрощает законотворческую деятельность, позволяет 

сконцентрироваться на специальных вопросах, характерных только для 

обязательств, регулируемого типа. Все это обеспечивает предсказуемость 

законотворческого результата. 

В силу изложенных соображений разработка и обоснование 

критерия распределения договорных рисков представляет научный 

интерес с целью удовлетворения потребностей как участников 

гражданского оборота, так и законодателя - регулятора общественных 

отношений. 

Степень научной разработанности темы. Решение поставленной 

задачи требует, прежде всего, изучения договорного риска как правовой 

категории. Рассмотрению данного вопроса посвящено достаточно много 

статей и монографий. Особо следует отметить работы А.И. Бушева, А.Г. 

Зейца, Т.И. Илларионовой, О.А. Красавчикова, В.А. Ойгензихта, А.И. 

Омельченко, В.В. Ровного, В.И. Серебровского, А.А. Собчака, В.М. 

Танаева, Е.О. Харитонова, Б.Л. Хаскельберга, Ю.Б. Фогельсона, 

дореволюционных юристов А. Вицына, В.Р. Идельсона, А.С. Невзорова, 

Э.Э. Пирвица, И.И. Степанова, иностранных авторов Р. Болдуина, Е. 

Годэмэ, Э. Огуса, Р.А. Познера, Дж. Триантиса и др. 

Продолжение исследования этой темы не потеряло своей 

актуальности. Во-первых, природа риска как субъективной или 

объективной правовой категории до настоящего времени является 

предметом оживленной дискуссии - единого мнения в литературе не 

выработано. Во-вторых, настало время критически переосмыслить 

существующие теории риска и, прежде всего, теорию субъективного 

риска, которая, как представляется, делает чрезмерный акцент на 

психическом отношении субъектов к последствиям своих действий. 
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В течение последних лет по проблемам, связанным с категорией 

риска в гражданском праве, был защищен ряд кандидатских диссертаций 

А.С. Власовой («Риск как признак предпринимательской деятельности»), 

Ф.А. Вячеславова («Распределение рисков в договорных обязательствах»), 

В.А. Запорощенко («Особенности правового регулирования алеаторных 

сделок»), О.А. Кабышева («Предпринимательский риск: правовые 

вопросы»), В.А. Копылова («Риск в предпринимательской деятельности»), 

М.В. Лаврова («Риск в сфере корпоративного контроля: гражданско-

правовые аспекты»), а также И.Н. Хмелевского («Проблемы риска в 

гражданском законодательстве»). Не отрицая их ценность и высокий 

научный уровень, следует отметить, что ни в одной из работ не 

рассматривается проблема поиска и обоснования критерия распределения 

договорных рисков тем или иным образом. 

Все известные в науке подходы к решению проблемы распределения 

договорных рисков можно условно разделить на две группы. Для первой 

характерно выделение отдельных устоявшихся в доктрине и практике 

рисков, например риска случайной гибели и повреждения товара, и 

разработка (обоснование, критика) правил их распределения. Таких работ 

довольно много, исключительно в качестве примера стоит сослаться на 

обстоятельные статьи и монографии В.В. Ровного и Б.Л. Хаскельберга. 

Однако сторонники этого метода не предлагают решения проблемы 

целевой направленности норм, распределяющих договорные риски, а 

также критериев, положенных в их основание. Из-за этого предлагаемые 

законодательные решения могут различаться подходами, что делает 

регулирование непредсказуемым. 

Вторую группу образуют взгляды приверженцев поиска общих начал 

в распределении риска, стоящих над специальными правилами о том или 

ином типе договорного обязательства. Подобный подход, назовем его 

универсальным, наиболее характерен для западной традиции права (X. 
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Кётц, Р. Кутер, К. Отт, Р. Познер, Э. Розенфилд, Дж. Триантис, X. Шавер, 

Т. Юлен и др.). В отечественной литературе его отражение можно 

проследить в работах М.М. Агаркова, А.Ю. Бушева и Л.Г. Ефимовой. 

Методологически верным представляется именно он. У проблемы 

облегчения гражданского оборота не может быть несколько правильных, 

но диаметрально противоположных решений. При наличии общих начал, 

гарантирующих предсказуемость правового регулирования, всегда 

сохраняется возможность создать специальные правила поведения. 

Целью исследования является обоснование гипотезы о 

необходимости распределения договорных рисков на основании 

универсального правового критерия, стоящего над частными 

особенностями различных договорных обязательств. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие 

взаимосвязанные задачи: 

1. Проследить эволюцию подходов к определению договорного 

риска, дать общую характеристику этой правовой категории; 

2. Обосновать необходимость использования принципа 

экономической эффективности в качестве основы правового 

распределения договорных рисков; 

3. Сформулировать экономически эффективный правовой 

критерий распределения договорных рисков; 

4. Раскрыть способы распределения договорных рисков и их 

цели; 

5. Определить сферу применения экономически эффективного 

правового критерия распределения договорных рисков; 

6. Показать практическую значимость правового критерия 

распределения договорных рисков на примере отдельных поименованных 

и непоименованных типов обязательств. 
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Объектом диссертационного исследования являются 

урегулированные нормами права отношения по поводу распределения 

рисков между сторонами договорного обязательства. 

Предметом диссертационного исследования выступает изучение 

(а) изучение закономерностей, обусловливающих распределение 

договорных рисков тем или иным образом, (б) системы норм, 

регулирующих отношения по распределению рисков, возникающих в 

гражданском обороте, а также анализ (в) судебной практики. 

Теоретическую основу диссертационного исследования 

составляют положения, содержащиеся в научных трудах и работах 

отечественных ученых-цивилистов: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, С.Н. 

Братуся, Ю.С. Гамбарова, О.С Иоффе, О.А. Красавчикова, ЯМ. 

Магазинера, Д.И. Мейера, В.А. Ойгензихта, Л.И. Петражицкого, И.А. 

Покровского, Д.И. Степанова, Е.А. Суханова, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Помимо этого в работе использованы работы зарубежных юристов, в 

частности, Б. Виндшейда, Ч. Гетца, Г. Калабрези, X. Кётца, Р. Коробкина, 

Р. Кутера, Р. Познера, Х.-Б. Шафера, Т. Юлена и др. 

Методологическую основу исследования образуют научные 

методы познания общественных отношений, а именно: (а) общенаучные 

(исторический, логический, системно-структурный методы, метод 

моделирования, индукция, анализ и синтез) и (б) частнонаучные методы 

(формально-догматический метод, метод толкования права, 

экономический анализ права, а также статистический метод). 

Эмпирическую базу исследования составляют нормативно-

правовые акты Российской Федерации, а также судебно-арбитражная 

практика. Автором задействован значительный массив научных 

источников по теме диссертации и смежным вопросам, часть из которых в 

российской доктрине ранее не анализировалась. 
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Научная новизна диссертационного исследования и основные 

положения, выносимые на защиту. В настоящей работе доказана 

необходимость распределения договорных рисков на основании 

универсального правового критерия, стоящего над частными 

особенностями обязательств отдельных договорных типов. В качестве 

ценностной основы этого критерия автор обосновал использование 

принципа экономической эффективности. 

Диссертант предпринял попытку взглянуть на рассматриваемую 

проблему с позиции единства сущностных признаков, не фиксируясь на 

том особом, что в той или иной мере характеризует каждый договорный 

тип. Отталкиваясь от этого, в работе предложена целостная картина, 

показывающая место риска как объективной правовой категории в 

механизме распределения случайных неблагоприятных имущественных 

последствий. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации, 

одновременно отражающие ее научную новизну: 

1. Автор выявил следующие признаки договорного риска: (а) 

возложение убытков и (или) иных отрицательных имущественных 

последствий (далее - «неблагоприятные последствия») на конкретное лицо 

производится на основании договора (признак связи с договором); (б) в 

отношении неблагоприятных последствий неизвестно, наступят они или 

нет (вероятностный признак); (в) неблагоприятные последствия носят 

имущественный характер (имущественный признак); (г) наступление 

неблагоприятных последствий не могло быть предотвращено при 

проявлении той степени заботливости и осмотрительности, какая 

требуется от обеих сторон по характеру договора и условиям оборота 

(признак отсутствия вины). 

2. В работе обоснован правовой критерий распределения 

договорного риска, в основу которого положен принцип экономической 
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эффективности. Согласно этому критерию риск должен возлагаться на ту 

сторону договора, которая может предотвратить наступление 

неблагоприятных последствий, в том числе, проявлением мер повышенной 

степени заботливости и осмотрительности. Если же риск не может быть 

устранен, то его должна нести сторона, которая способна компенсировать 

неблагоприятные последствия с меньшими издержками, в том числе путем 

страхования соответствующего риска либо образования резервного фонда 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 

3. Бремя опровержения презумпции о возложении договорного 

риска должно возлагаться на лицо, которое нарушило обязательство в 

результате наступления случайных обстоятельств. 

4. Автор доказал универсальный характер правового критерия 

распределения договорных рисков. Исключения из него допустимы тогда, 

когда защищаемые правом ценности имеют больший социальный вес в 

сравнении с утилитарным по своей природе принципом экономической 

эффективности. 

5. Закрепление в диспозитивной норме экономически эффективного 

критерия распределения договорных рисков является оптимальным 

правовым выбором законодателя, выгодным для обеих сторон договора. 

Последние получают возможность рационально отказаться от 

согласования индивидуальных условий, увеличивающих экономический 

эффект сделки, поскольку по умолчанию будут работать нормы, 

преследующие ту же цель. 

Автор обосновал использование императивного метода 

регулирования в целях ограничения объема рисков, которые могут быть 

возложены на одну из сторон договора. Оптимальной сферой его 

применения должны быть отношения, в которых существует 

экономическое неравенство сторон (потребительские договоры, договоры 

с участием граждан в сфере страхования, договоры энергоснабжения, 
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перевозки и т.д.). В отсутствие императивных норм экономически сильная 

сторона получит необоснованную возможность перекладывать все свои 

риски на слабую сторону договора. 

6. Были выявлены следующие способы нормативно-правового 

распределения договорных рисков: (1) определение стороны, которая 

должна нести конкретный риск; (2) установление ответственности на 

началах риска (без учета вины); (3) смягчение ответственности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, до пределов 

ответственности при наличии вины; (4) установление специальных 

оснований прекращения договорных обязательств либо специальных 

обязанностей сторон на случай наступления тех или иных непредвиденных 

обстоятельств. Помимо этого, стороны могут включить свои условия о 

распределении рисков в содержание договорного правоотношения 

(например, твердая цена в долгосрочном договоре), что обусловлено 

диспозитивным методом правового регулирования. 

7. Автор обосновал необходимость перераспределения риска 

случайных (при отсутствии вины энергоснабжающих организаций) аварий, 

которые приводят к перерыву в подаче энергии, с абонентов на 

энергоснабжающие организации, а также риска случайной (при отсутствии 

вины перевозчиков) утраты, повреждения (порчи) почтовых отправлений -

с операторов почтовой связи на перевозчиков. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования. Полученный результат может быть использован в процессе 

законотворческой деятельности, в практике гражданского оборота при 

конструировании его участниками не предусмотренных законом типов 

договорных обязательств, а также при заключении поименованных 

договоров, когда стороны имеют намерение распределить риски, не 

отраженные в законе. Положения диссертации могут быть задействованы в 
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качестве основы для исследования специальных правил распределения 

рисков, а также в преподавании курса гражданского права. 

В работе обоснованы следующие рекомендации по 

совершенствованию действующего гражданского законодательства: 

- предлагается дополнить гл. 27 ГК РФ нормой следующего 

содержания: «Если иное не предусмотрено законом или договором, риск 

наступления случайных обстоятельств, которые стороны не могли 

предотвратить при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

требуется по характеру обязательства и условиям оборота (статья 401), 

возлагается на ту сторону договора, которая могла предотвратить их 

проявлением мер повышенной степени заботливости и осмотрительности. 

В случае если определить такую сторону невозможно, риск несет сторона 

договора, которая могла компенсировать последствия наступления такого 

рода обстоятельств с меньшими расходами, в том числе путем страхования 

соответствующего риска либо образования резервного фонда при 

осуществлении ею предпринимательской деятельности. Возложение риска 

на другую сторону договора доказывается лицом, нарушившим 

обязательство». 

Данная норма может быть изложена в виде отдельной ст. 424' 

«Распределение договорных рисков» либо в п. 6 ст. 421 «Свобода 

договора» ГК РФ. 

- предлагается дополнить п. 3 ст. 546 ГК РФ вторым абзацем 

следующего содержания: «Надлежащее уведомление абонента не 

освобождает энергоснабжающую организацию от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств». 

- предлагается убрать из п. 2 ст. 547 ГК РФ словосочетание «при 

наличии ее [энергоснабжающей организации] вины», добавив в конце 

предложения словосочетание «на условиях, указанных в пункте 3 статьи 

401 настоящего Кодекса» и изложив норму в следующей редакции: 
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«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 на условиях, указанных в пункте 3 статьи 401 

настоящего Кодекса». 

- предлагается исключить ст. 122 из Воздушного кодекса Российской 

Федерации от 19.03.1997 г. №60-ФЗ (далее - «ВК»), поскольку она 

необоснованно смягчает ответственность перевозчика за утрату, 

повреждение (порчу) или просрочку доставки почты в сравнении с 

ответственностью перевозчика перед «обычным» грузоотправителем. 

- предлагается исключить из п. 3 ст. 103 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. №24-ФЗ (далее 

- «КВВТ») словосочетание «по вине перевозчика», изложив норму в 

следующей редакции: 

«Ответственность перевозчика перед организацией почтовой связи за 

утрату или повреждение (порчу) почтовых отправлений не может 

превышать предел ответственности, которую несет организация почтовой 

связи перед отправителем или адресатом». 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

одобрена на заседании Сектора гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса Института государства и права РАН. Основные 

теоретические результаты и положения, выносимые на защиту, нашли свое 

отражение в опубликованных автором научных работах общим объемом 6 

печатных листов. 

Структура работы определена задачами исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, которые объединяют шесть параграфов, 

заключения, приложения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, указывается 

степень ее разработанности, определяются цель, задачи, предмет и 

методология исследования, формулируется его научная новизна, а также 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Понятие и характеристика риска в договорном 

праве» освещаются основные точки зрения на риск, сложившиеся в 

экономической и юридической науках. 

Разработка проблем риска осуществлялась по алгоритму: 

вычленение сущностных черт исследуемых общественных отношений —• 

их юридическая квалификация —* определение понятия юридической 

категории. Обращение в первом параграфе «Эволюция подходов к 

определению договорного риска» к результатам экономических 

исследований соответствует указанному алгоритму, поскольку позволяет 

(а) уяснить круг и признаки тех общественных отношений, которые, как 

считается, основаны на началах риска, и (б) установить характер связи, 

существующей между ними и гражданским правом. 

В литературе по экономической теории риск связывают, прежде 

всего, с деятельностью предпринимателей. В понятие риска, помимо 

вероятности наступления неблагоприятных имущественных последствий, 

включают также вероятность неполучения прибыли, на которую 

предприниматель рассчитывал при заключении договора. Подобное 

широкое понимание риска нельзя поддержать в аспекте правового 

исследования, поскольку в гражданском праве наступление тех или иных 

правовых последствий не увязано с прибыльностью хозяйственных 

операций. Предположение лица о возможности получения прибыли в 

результате исполнения обязательства является его внутренним 

психическим стимулом, мотивом, вызывающим изъявление воли, который 

не может быть урегулирован правом. Связь между риском и действующим 
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субъектом - предпринимателем - также не имеет универсального 

значения, поскольку вступление в гражданские отношения, даже для 

потребителя, всегда сопровождается известной долей неопределенности и, 

как следствие, риском. Отмеченный экономистами вероятностный признак 

следует заимствовать, поскольку он отражает объективный характер 

явлений, определяющих динамику договорного правоотношения. 

Далее автор рассмотрел эволюцию подходов к определению понятия 

риска в юридической науке. Структура изложения материала определена 

сложившимися точками зрения. Сторонники первой считают, что риск -

суть явление объективной реальности, которое существует вне нашего 

сознания. Сторонники второго, сравнительно нового подхода, 

рассматривают риск в качестве психического отношения субъекта, 

осознанного допущения им возможных отрицательных имущественных 

последствий своего поведения (В.А. Ойгензихт и др.). Отдельные ученые, 

занявшие третью - компромиссную позицию, трактуют риск как 

объективно-субъективную категорию либо выделяют отдельно 

субъективный и объективный риски. 

В работе приведен ряд аргументов против теории субъективного 

риска. Следуя логическому принципу «бритвы Оккама», введение в 

научный оборот новых правовых категорий оправданно тогда и только 

тогда, когда конкретная проблема не может быть решена имеющимися 

правовыми средствами. Сторонники рассматриваемой теории не 

обосновали необходимость изменения традиционных подходов примерами 

проблем, которые действительно не имеют удовлетворительных решений, 

но получают их в результате выделения психической стороны риска. К 

примеру, проф. В.А. Ойгензихт предлагал использовать категорию 

субъективного риска с целью объяснения феномена ответственности, 

наступающей независимо от вины (ответственность владельца источника 

повышенной опасности и т.д.). Однако ее особенностью, как раз, и 
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является то, что в силу закона она наступает без учета любых 

субъективных факторов. Этот прием позволяет распределять, в том числе, 

случайные неблагоприятные последствия, т.е. последствия тех 

обстоятельств, которые наступили независимо от воли должника, чье 

поведение с точки зрения принятых мер противодействия безупречно. 

Брать за основание его ответственности субъективный фактор - значит, 

продолжать искать у добросовестного лица нечто неуловимо 

отрицательное в отношении к своим действиям. С позиции гражданского 

права в этом нет никакой пользы, поскольку лицо и так сделало все, к чему 

было обязано, и от его психического отношения ничего, по сути, не 

зависело. 

Целью закрепления ответственности без учета вины является 

повышение уровня гарантий прав кредитора, придание им в некотором 

смысле безусловного характера. Кредитор в большинстве случаев не 

наблюдает непосредственно весь ход исполнения обязательства. В случае 

нарушения последнего должник способен выдвинуть ряд возражений в 

защиту отсутствия своей вины, которые кредитор не сможет опровергнуть 

из-за отсутствия у него полной информации. Учитывая, что на практике 

post factum довольно трудно установить действительную причину 

нарушения обязательства, должник получает преимущество, позволяющее 

ему недобросовестно освободиться от ответственности и принятого на 

себя обязательства. Соответственно в отношениях, требующих 

приложения повышенного уровня заботливости и осмотрительности, 

законодатель намеренно исключил саму возможность появления такого 

преимущества. Он сузил круг оснований освобождения от ответственности 

для того, чтобы должник принимал все возможное с целью исполнения 

обязательства, ссылка последнего на отсутствие вины утратила правовое 

значение. 
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Введение в эту модель субъективного риска, подлежащего 

выяснению в гражданском споре, идет в разрез с логикой регулирования -

реализация прав кредитора поставлена в зависимость от установления 

судом особых психических переживаний должника. Если же наличие 

субъективного риска будет являться неопровержимой презумпцией, то, по 

сути, он займет место традиционного, объективного риска. 

Таким образом, теория субъективного риска противоречит 

закреплению на уровне закона двух различных условий наступления 

договорной ответственности. 

Логика гражданского права требует того, чтобы наступление 

правовых последствий, по возможности, не зависело от внутренних 

психических переживаний человека, которые напрямую не могут быть 

восприняты третьими лицами. За счет этого достигается стабильность 

гражданского оборота. Выделение субъективного риска, в основе которого 

лежит внутренний волевой процесс, является неоправданным 

отступлением от этого принципа. 

Придерживаясь теории объективного риска, диссертант 

прослеживает историю зарождения и развития этой правовой категории. 

Согласно источникам римского права под риском понималась опасность 

(возможность наступления) неблагоприятных имущественных 

последствий, причиной которых являлся случай (casus) - некое событие, за 

которое никто, по крайней мере, из сторон обязательства не отвечает на 

началах вины (culpa). Данный подход сохранился и в дореволюционной 

литературе. В советский период большинство авторов также отмечали 

случайный характер явлений, вызывающих неблагоприятные 

имущественные последствия, определяя риск в качестве опасности их 

наступления. 

Определение понятия договорного риска потребовало рассмотрения 

смежных с ним правовых категорий случая и непреодолимой силы, 
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которые соотносятся с ним как действительное к возможному. Указанные 

обстоятельства обуславливают нарушение договорного обязательства, 

которое не могло быть предотвращено той степенью заботливости и 

осмотрительности, какая требуется от должника по характеру 

обязательства и условиям оборота. Данный вопрос подробно рассмотрен 

во втором параграфе «Определение договорного риска». 

В основу методологии исследования положено выделение автором: 

(1) случайности явлений окружающего мира, которая имеет правовое 

значение и (2) случайности - не имеющей такового. В договорных 

отношениях правовое значение приобретает только та случайность, 

негативные имущественные последствия которой не могут быть 

локализованы на виновном лице, т.е. случайность, которая нашла свое 

выражение в виде случая либо непреодолимой силы. Если же предвидение 

конкретного события и предотвращение его последствий предопределено 

той степенью заботливости и осмотрительности, какая требуется от лица 

по характеру обязательства и условиям оборота, то такая случайность не 

имеет правового значения. Ее проявление находится в сфере контроля 

должника, ссылаясь на нее, он не может освободиться от «нормальной» 

гражданско-правовой ответственности, возникающей при наличии вины. 

Риск в договорном праве, являясь правовой категорией, опосредует 

только ту случайность явлений окружающего нас мира, которая имеет 

правовое значение. Его содержанием является вероятность негативных 

имущественных последствий, вызванных наступлением обстоятельств, 

признаваемых случаем или непреодолимой силой. В результате 

возложения того или иного риска должник может нести ответственность за 

случайное нарушение обязательства. Последним является нарушение, 

возникшее в результате обстоятельства, которое должник не мог 

предотвратить при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота, хотя 
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он мог это сделать при проявлении повышенной степени заботливости и 

осмотрительности. 

Основываясь на изложенных посылках, диссертант дает собственное 

определение договорного риска, а также отмечает его сущностные 

признаки, вынесенные на защиту. Под договорным риском предложено 

понимать основанную на договоре вероятность возникновения у одной из 

сторон убытков и (или) иных отрицательных имущественных последствий, 

которые не могут быть предотвращены при проявлении той степени 

заботливости и осмотрительности, какая требуется от обеих сторон по 

характеру договора и условиям оборота. 

Во второй главе «Правовое распределение договорных рисков» 

диссертант обосновывает использование принципа экономической 

эффективности в качестве ценностной основы распределения договорных 

рисков, а также формулирует искомый правовой критерий. 

В первом параграфе «Методология поиска рационального 

критерия распределения договорных рисков» отмечается, что 

потребность в распределении рисков не возникает только в тех договорных 

обязательствах, в которых момент заключения совпадает с моментом 

исполнения. Однако стороны длящихся обязательств могут сталкиваться с 

обстоятельствами, изменяющими внешние условия, из существования 

которых они исходили первоначально. Такие обстоятельства в одних 

случаях будут определять динамику правоотношения, например, 

прекращая обязательство невозможностью исполнения, а в других -

увеличивать издержки должника либо снижать ценность его исполнения 

для кредитора. Заключая договор, каждый участник оборота хотел бы 

переложить все риски неопределенного будущего на своего контрагента. 

Однако заключение договора всегда есть процесс согласования двух воль, 

достижение разумного компромисса. Это означает, что каждое лицо готово 

принять на себя риски другого лишь при условии получения 
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дополнительной встречной компенсации. Жесткие рамки бюджетных 

ограничений при равной экономической (переговорной) силе сторон 

приводят к тому, что часть договорных рисков лицо соглашается нести 

самостоятельно, передавая лишь некоторые своему контрагенту, который в 

силу разделения труда способен нести их более эффективно. Последнее 

условие выполняется, если контрагент требует за несение риска меньший 

эквивалент в сравнении с издержками, возникающими у другой стороны 

при оставлении риска на ней. 

В итоге оказывается, что договор есть средство распределения 

рисков, возникающих в гражданском обороте. Договорное право 

выполняет ту же функцию, поскольку массив диспозитивных норм 

призван восполнять отсутствующую волю сторон обязательства, в том 

числе, по вопросам несения рисков, а императивные нормы призваны не 

допустить чрезмерного возложения рисков на одну сторону договора. 

Понимание того, что является назначением договора и договорного 

права, еще не дает ответа на вопрос, как должен распределяться тот или 

иной риск применительно к договорному обязательству конкретного типа. 

На данный вопрос нельзя ответить, исходя только из формальной логики. С 

этой точки зрения, любая норма, распределяющая риск и тем самым 

восполняющая отсутствующую волю сторон, является удовлетворительной. 

Однако этого мало. Необходим поиск рационального решения проблемы, 

что вынуждает обращаться к ценностям, лежащим за пределами системы 

права (соображения справедливости, экономической эффективности, 

целесообразности и т.д.). 

Право существует не само по себе, оно вызвано к жизни реальными 

потребностями общества. В этой связи ключевым является вопрос, во имя 

чего мы распределяем риск тем или иным образом. Отвечая на него, автор 

обращается к экономическому анализу права, в котором экономическая 

эффективность рассматривается в качестве принципа правового 
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регулирования. Практическим следствием из этого принципа является 

правовой критерий распределения договорных рисков, способствующий 

эффективному использованию ограниченных ресурсов общества. 

Диссертант ограничивает сферу приложения принципа 

экономической эффективности договорными отношениями, которые 

опосредуют взаимоотношения равных участников оборота, обладающих 

имущественной распорядительной самостоятельностью. В их основе лежит 

эквивалентно-возмездный товарный обмен, где каждый собственник 

преследует свой экономический интерес. Применительно к этой группе 

отношений возражения противников экономически эффективных 

правовых решений представляются малоубедительными. 

Необходимость достижения экономически эффективного результата 

в качестве цели правого регулирования обоснована следующим. Допустим, 

что выбор правовых решений может обуславливаться принципом 

экономической эффективности либо любыми иными соображениями 

общего свойства (справедливость, обычай, распространенность на 

практике, цивилистическая традиция, целесообразность и т.д.). Исходя из 

этого, конкретный договорный риск можно распределить между 

сторонами обязательства по правилам X1 и X2, где соображения 

экономической эффективности, например, диктуют первое решение, а 

любой иной критерий, который задействовал законодатель - второе 

решение. С нормативных позиций любое решение, устанавливающее 

модель поведения и устраняющее неопределенность в отношении 

взаимных прав и обязанностей сторон, следует признать 

удовлетворительным, т.е. оба решения равнозначны. Однако между ними, 

безусловно, существуют различия, как минимум, в характере тех издержек, 

которые будут возникать в гражданском обороте, а также расходов, 

влияющих на благосостояние конкретных участников договора и общества 

в целом. 
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Экономическая эффективность означает достижение наилучшего 

либо удовлетворительного при данных условиях (second best) результата 

путем приложения меньших ресурсов общества, которые, как известно, 

ограничены. В основе этого лежит простая идея о том, что экономические 

блага должны использоваться наиболее ценным способом. 

Целенаправленный отказ от экономически эффективной модели 

поведения, позволяющей сохранить ограниченные ресурсы общества, 

может быть обоснован только ссылкой на ценности более высокого 

порядка, явно предписывающие иное. Там же где весомых оснований 

«против» нет, законодатель должен руководствоваться принципом 

экономической эффективности. По крайней мере, для общества в этом 

больше пользы, чем в создании норм, которые защищают интересы 

отдельных групп участников оборота, либо которые приводят к 

растрачиванию впустую ограниченных ресурсов. 

Во втором параграфе «Цели и способы правового распределения 

договорных рисков» автор излагает содержание вынесенного на защиту 

экономически эффективного правового критерия распределения 

договорных рисков, использование которого можно встретить в англо

американском праве при применении доктрины невозможности 

(impossibility) исполнения1. 

Указанный критерий основан на допущении о том, что издержки 

несения договорного риска - издержки повышенной заботливости и 

осмотрительности - всегда уменьшают стоимость, создаваемую обменом. 

Они либо увеличивают издержки продавца товара либо уменьшают 

предельную полезность товара в глазах покупателя. Величина таких 

издержек является непостоянной, поскольку зависит от качеств, присущих 

сторонам. В этой связи риск должен возлагаться на ту сторону договора, 

которая может нести его с минимальными издержками. Полученный 

1 See, Transatlantic Financing Corp. v. United States, 363 F.2d312(D.C. Cir., 1966). 
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выигрыш в создаваемой стоимости (за счет экономии на издержках) может 

быть дополнительно поделен между сторонами в ходе переговорного 

процесса. Иными словами обе стороны договора окажутся в более 

выгодном положении, чем до введения экономически эффективного 

правила поведения. Такое возложение риска стимулирует принятие 

должных мер контроля (управления) риском, повышение уровня 

заботливости и осмотрительности в обороте, а также экономит 

ограниченные ресурсы общества. 

Автор отмечает наличие в праве диспозитивного и императивного 

методов распределения договорного риска: 

(1) В рамках диспозитивного метода стороны договора вправе 

отступить от правил, содержащихся в диспозитивных нормах, либо создать 

индивидуальную модель поведения, если соответствующий риск не нашел 

отражения в законе (см., например, п. 1 ст. 451, п. 1 ст. 459, ст. 705, п. 3 ст. 

781, абз. 2 п. 1 ст. 1022 ГК РФ). Достигнутое ими соглашение может быть 

выражено expressis verbis в качестве условия обязательства либо встроено в 

содержание правоотношения. Так, цель распределения рисков будет 

достигнута путем установления фиксированной цены товара в 

долгосрочном договоре поставки (здесь риск увеличения рыночной 

стоимости товара несет продавец, а снижения - соответственно 

покупатель). Соответственно целью диспозитивного распределения рисков 

является предложение участникам оборота оптимальной - экономически 

эффективной - договорной модели поведения. 

Может показаться, что диспозитивное регулирование не способно 

действенно воздействовать на поведение участников гражданского 

оборота, направляя их волю в нужное обществу русло. Однако результаты 

современных исследований говорят о том, что на практике диспозитивные 

нормы приобретают необычную устойчивость. Они остаются 

неизменными даже тогда, когда стороны, казалось бы, свободны изменить 
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их содержание. Такие нормы в иностранной литературе именуются de facto 

«императивными». В виду такой особенности законодатель должен 

уделять повышенное внимание процессу создания диспозитивных норм, 

которые есть нечто большее, чем простое средство восполнения 

отсутствующей воли сторон. 

Законодатель, конструируя работающие по умолчанию 

(диспозитивные) нормы, должен подменять самих сторон, выбирая те 

правовые решения, которые направлены на их общее благо, как если бы 

они сами согласовали конкретное правило поведения при наличии 

достаточного времени, в условиях низких транзакционных издержек и 

равной переговорной силы. В основание диспозитивных норм, 

посвященных распределению рисков, должен быть положен 

предложенный критерий, поскольку он воспроизводит логику 

экономического обмена. 

(2) Императивный метод характеризуется тем, что риск, прямо 

названный в законе, возлагается императивной нормой на ту или иную 

сторону договора (см., например, ст.ст. 595, 600, 696, 775 и 776 ГК РФ). 

Назначение императивного способа автор видит в ограничении объема 

рисков, которые могут быть возложены на лицо по договору. В основе 

этого могут лежать потребности: (1) защиты интересов экономически 

слабой стороны; (2) учета характера договорных отношений; (3) 

обеспечения баланса имущественных интересов сторон; (4) ограничения 

стимулов к недобросовестному поведению. Отступления от экономически 

эффективного распределения рисков возможны в первых двух случаях, 

когда законодатель намеренно возлагает риски на экономически сильного 

контрагента либо выстраивает логичную, внутренне непротиворечивую 

юридическую конструкцию. 

Подводя итог второму параграфу, автор предлагает дополнить ГК 

РФ общей нормой о распределении договорных рисков. Данная норма 
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будет полезна, прежде всего, при определении условий непоименованных 

типов договорных обязательств, что показано на примере маклерского 

договора и договора эскроу-счета. 

Ограничимся рассмотрением маклерского договора. Его специфика, 

не сводимая ни к одному из известных российскому законодательству 

типов обязательств, проявляется в том, что посредник оказывает 

содействие клиенту при заключении договора (-ов), не совершая при этом 

самостоятельных юридических действий. Маклер воздействует на 

образование воли контрагента, оставляя для своего клиента только 

необходимость совершить целенаправленное волеизъявление.2 Как 

убедительно показал А.В. Егоров, данный тип обязательства является 

договором sui generis, что делает полезной его кодификацию. К примеру, 

законодатель Германии пошел по этому пути, посвятив договору раздел 10 

книги 2 Гражданского уложения. 

Используя предложенную норму, автор делает вывод о том, что риск 

случайной гибели или случайного повреждения товара клиента, который 

оказался во владении маклера с целью демонстрации (предложения) 

потенциальным покупателям, должен возлагаться на маклера, а не на 

клиента как это вытекает из действующего законодательства. 

В третье главе «Правовое распределение договорных рисков 

на примере обязательств отдельных типов» автор протестировал 

предложенный в диссертации правовой критерий на практических 

примерах. 

В первом параграфе «Обоснование существующих правил 

распределения договорных рисков» была показана устойчивая 

корреляция между экономически эффективным правовым критерием 

распределения договорного риска и конкретными правилами 

2 См.: Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: Автореф. дис. ...канд. юр. 
наук. - М., 2002. 
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Гражданского кодекса РФ, которые содержатся в главах, регулирующих 

договоры купли-продажи, аренды, подряда, а также подходом, который 

сложился в судебно-арбитражной практике по спорам о ненадлежащем 

исполнении денежных обязательств при расчетах в безналичной форме. 

Диссертант также выявил примеры распределения риска, которые, 

как может показаться с первого взгляда, противоречат экономически 

эффективному критерию, например: распределение риска невозможности 

исполнения в договоре возмездного оказания услуг - п. 3 ст. 781 ГК РФ 

(здесь риск возлагается на заказчика, который не имеет возможностей по 

его контролю либо управлению). Объясняя это расхождение, автор 

приходит к выводу о том, что предложенный критерий не является 

универсальным, применимым ко всем без исключения гражданским 

отношениям. Исключения возможны, когда распределение риска 

производится на основе императивных либо диспозитивных норм, в 

основание которых положены ценности более высокого, нежели 

экономическая эффективность, порядка. Когда же стороны заключают 

непоименованный тип договора либо распределяют риски, не нашедшие 

отражения в законе, предписываемые принципом экономической 

эффективности решения являются для них наиболее оптимальными. 

Таким образом, распределение конкретного договорного риска 

должно осуществляться по принципу ad hoc. Даже взяв за основу 

экономически эффективный критерий распределения договорного риска, 

законодатель вынужден обсуждать иные защищаемые правом ценности, 

давая им оценку в контексте стоящих перед ним целей. Их «взвешивание» 

есть, по сути, нахождение разумного баланса интересов всех участников 

правоотношения, находящихся в типичной ситуации. 

Во втором параграфе «Критика существующих правил 

распределения договорных рисков» автор, используя экономически 

эффективный правовой критерий, сформулировал предложения по 
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совершенствованию гражданского законодательства. Так, применительно к 

договору энергоснабжения обосновывается необходимость переложить 

риск аварий в системе энергоснабжающих организаций с абонентов, как 

это предусмотрено сейчас, на энергоснабжающие организации. Данный 

вывод обоснован тем, что издержки несения риска аварий в рамках 

отдельной договорной связи у энергоснабжающей организации 

существенно ниже аналогичных издержек абонентов, которые лишены 

возможности что-либо сделать с целью контроля либо управления этим 

риском. 

Автор также выявил нормы законодательства о перевозке, которые 

возлагают риск на ту сторону договора, которая не имеет возможности 

контролировать его либо управлять им, в то время как другая сторона 

способна это сделать с меньшими сравнительными издержками. В этой 

связи предлагается исключить ст. 122 из ВК, а также изменить ст. 103 

КВВТ так, чтобы переложить на перевозчика риск утраты, повреждения 

(порчи) или просрочки доставки почтовых отправлений, убрав указание на 

то, что его ответственность наступает при наличии вины. 

В заключении диссертант подводит итоги своего исследования, 

обобщая выводы, некоторые из которых вынесены на защиту. 

Приложение содержит описание методологии и результатов 

статистического исследования, предпринятого с целью подтверждения 

выдвинутой гипотезы о существовании в гражданском обороте de facto 

«императивных» норм. 
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