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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Институт убытков в российском праве нельзя отнести к малоизученной 

теме. В последние годы в России выпшо достаточно много работ, касающихся в 

той или иной мере сущности убытков и практических проблем их взыскания. 

Однако, в настоящем исследовании предлагается взгляд на понятие убытков с 

новой точки зрения — с точки зрения права Англии и США. 

Право, действующее в выбранных странах, является уникальным в 

мировой юриспруденции явлением в силу непрерывности своей эволюции. 

Изменения существующих правовых норм и возникновение новых 

происходили в Англии и США постепенно и постоянно, без резких 

масштабных реформ. Возникавшие проблемы разрешались сразу, а не ждали 

принятия нового нормативного акта. Даже статуты чаще всего являлись лишь 

фиксацией уже сложившегося в судебной практике регулирования. Таким 

образом, английское и американское право представляют собой совокупность 

принципов ІІ норм, формировавшихся в ходе постепенной исторической 

эволюции. Они отражают мысли целых поколений юристов, а не группы 

авторов какого-либо кодекса или законодательного акта. 

В результате, изучая понятие убытков в праве Англии и США, мы изучаем 

понятие, сформировавшееся естественным путём в ходе поисков наиболее 

эффективного и справедливого решения конкретных практических проблем. 

Непрерывность эволюции английского и американского права не только 

привела к созданию института убытков, который успешно решает любую 

проблему, возникающую на практике, но также определила его 

исключительную специфику. Данная специфика, на первый взгляд, делает 

затруднительным сравнение российской, английской и американской доктрины 

убытков. Действительно, бессмысленны любые попытки прямого переноса 

английского или американского способов регулирования убытков в страны 

континентальной Европы, в частности, в Россию, поскольку такое 
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регулирование неминуемо окажется нежизнеспособным здесь и будет 

отторгнуто. Нормы common law могут действовать только в условиях 

соответствующей им правовой культуры и юридической инфраструктуры. 

Однако, я полагаю, что принадлежность к разным «правовым семьям» 

значима только для юридико-технической работы по созданию конкретных 

норм или законов, основанных на иностранном опыте, а научно-теоретический 

анализ действующих критериев и правил не стеснён этим обстоятельством. В 

любой стране возмещение убытков ставит перед судом, истцом и ответчиком 

одни и те же вопросы, поэтому можно подвергнуть анализу правовые ответы на 

эти вопросы в различных странах. Достижения теоретической разработки 

института убытков в Англии и США вполне могут быть восприняты 

российским правом если не в качестве конкретных статей Гражданского 

кодекса — их написание требует длительной совместной работы опытных 

правоведов, — то в качестве векторов для дальнейшего развития института 

убытков в праве Российской Федерации. 

Опыт разработки института убытков в Англии и США очень ценен для 

России, поскольку помогает понять недостатки, пробелы и противоречия 

российского варианта аналогичного правового института. Во-первых, сравнение 

отечественного и иностранного права всегда даёт возможность свежего взгляда 

со стороны, через призму другой юридической традиции. Во-вторых, в 

современном мире постоянно усиливается процесс унификации гражданского 

права, и потому изучение понятия убытков в других государствах, особенно в 

Англии и США, полезно не только для ведения внешнеторговой деятельности, 

но и для предсташіения того, в каком направлении может изменяться институт 

убытков в праве Российской Федерации. 

Цель и задачи исследования состоят в определении понятия договорных 

убытков, поиске и формулировании основных правил, раскрывающих 

правовую природу убытков в праве Англии и США, а также тех особенностей 

права Англии и США, которые обеспечивают эффективное функционирование 

института убытков в этих правопорядках. 
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Систему научных задач, подлежащих разрешению в процессе 

исследования,. условно можно разделить на задачи общие и специальные. 

Задачи общие заключаются в рассмотрении сущности и функций института 

убытков в праве Англии и США, определении правил возмещения убытков, 

критериев их расчёта и факторов, влияющих на состав убытков. К числу 

специальных задач относится, в частности, получение ответов на вопросы о 

значении определения убытков, о функции института убытков, о допустимости 

некомпенсационных убытков, о значении классификации включаемых в состав 

убытков элементов, о правовой связи между нарушением договора и 

требованием о взыскании убытков, об ограничении убытков принципом 

предвидения ущерба, о мерах, которые необходимо принимать для уменьшения 

ущерба. 

Объект диссертационного исследования — правоотношения в области 

компенсации за нарушение договора в праве Англии и США. 

Предметом диссертационного исследования является комплексный 

анализ института договорных убытков в праве Англии и США с опорой на 

теорию права, нормативные акты и судебные прецеденты. Исследуются 

различные определения убытков, значения этих определений и следствия из 

них, функции института убытков в рассматриваемых странах, основания 

взыскания убытков, допустимость некомпенсационных убытков, значение 

классификации видов имущественных потерь и основания ограничения размера 

убытков. 

Ввиду особенностей права рассматриваемых стран и отсутствия в их 

законодательстве многих общих норм об убытках, предпринята попытка 

выделить теоретические проблемы убытков, актуальные для всех систем права, 

а не только для англо-саксонской, обобщить и систематизировать высказанные 

в прецедентах мнения, чтобы найти закономерности в судебных решениях и 

сформулировать основные правила возмещения убытков в Англии и США, 

которые преодолеют тяготение англо-саксонской системы права к растворению 
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общих положений в решениях по частным вопросам и объяснят правовую 

природу этого института и условия его успешного функционирования. 

Методология исследования. 

Для решения поставленных задач автором использовались как 

общенаучные, так и специальные методы, применяемые в юридических 

дисциплинах, в частности, историко-правовой, формально-юридический, метод 

сравнительного правоведения и системного анализа юридических явлений. 

Степень научной разработанности исследуемых вопросов в российской 

цивилистике крайне незначительна. Имеются отдельные публикации, 

затрагивающие некоторые аспекты убытков в Англии и США, однако этого 

недостаточно для полного и комплексного освещения темы. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. 

При подготовке диссертации использовались работы иностранных 

юристов по договорному праву и теории права: Атайя П.С, Барнса Д.В., 

Бартона Дж.Л., Бауэра Р.С., Билля Х.Г., Бирмингема Р., Бернштейна Д., 

Бендитта Т.М., Бишопа В., Брэдни А., Вударта Ч. Иббетсона Д.Дж., Каламари 

Дж.Д., Кара Р., Кауни Ф., Кинана Д., Коломы Г., Колстон К., Конноли М., 

Корбина А.Л., Коэна М.Х., Крантона Р., Красуэла Р., Крауса Дж.С, Краусса 

М.И., Кросса Р., Куина Ф., Кута Б., Ли П., Лесли Э.Дж., Макиптоша К.Л., 

МакКендрика Э., МакКормика Ч.Т., МакЛауда И., Малтца Э., Мура Дж.Б., 

Мэггса Г.Э., Олека Х.Л., Олсона В., Оутона Д.В., Оуэна Х.Л., Пердью У.Р., 

Перилло Дж.М., Плотта Ч.Р., Пэйна Дж., Ричардса П., Ромбауэра М.Д., Роуи 

Т.Д., Самека Р.А., Самюэля Г., салливана Т.Дж., Себока А.Дж., Седжвика Т., 

Тилбери М., Трейтела Г., Уилкинсон-Райана Т., Уиллистона С, Уэбба Ч., 

Фарбера Д.А., Фарнсуорса Е.А., Фланнигана Р., Франка Дж., Фридмана Д., 

Фридмана Л.М., Фуллера Л.Л., Фюрмстона М., Харриса Дж.В., Хелмхолца Р.Х., 

Херша Дж, Хеллнера Дж., Чапмана Б., Чен-Уишарт М., Эдельмана Дж., 

Эйзенберга М.А., Эллиотта Ч. и ряда других авторов. 
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Был осуществлен самостоятельный перевод иностранной литературы, 

поскольку почти все использованные работы ранее не вводились в российский 

научный оборот. 

Важнейшей основой исследования стали английские и американские 

судебные решения. Всего для целей настоящей работы использовались и 

самостоятельно переводились материалы около трёхсот судебных прецедентов 

Англии и США, мотивациониая часть которых содержит обширный научный 

анализ затронутых вопросоз теории убытков. 

Кроме того, для некоторых сравнений положений права Англии и США с 

правом России использовались работы Агаркова М.М., Афанасьева Д.В., 

Братуся С.Н., Бенедиктова, А.В, Витрянского В.В., Грибанова В.П., Дегтярева 

С.Л., Добрачева Д.В., Евтеева B.C., Жарского А.В., Иоффе О.С., Кривцова А.С., 

Латынцева А. В. и Латынцевой О. В., Малеина Н.С., Матвеева Г.К., Нама К.В., 

Новицкого И.Б. и Лунца Л.А., Победоносцева К.П., Садикова О.Ң., 

Шершеневича Г.Ф. и других отечественных авторов. 

Научная новизна исследования. 

В настоящей работе впервые в российском гражданском праве 

осуществлено комплексное исследование правовой природы убытков в праве 

Англии и США и определение основных черт этого института в 

рассматриваемых странах. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. На основе анализа правовой теории и прецедентного права Англии и 

США сформулированы следующие принципиальные признаки договорных 

убытков в этих правопорядках: 1) они представляют собой не денежную 

оценку имущественных потерь, а денежную компенсацию; 2) размер этой 

компенсации, насколько это возможно, должен поставить потерпевшую 

сторону или в такое же положение, как если бы договор был исполнен, или в 

такое, как если бы договор никогда не заключался. 
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2. Некомпенсационные (номинальные и штрафные) договорные убытки в 

праве Англии и США также следует считать убытками, поскольку формально 

они считаются компенсацией за нарушение договора. Однако фактически они 

имеют иную сущность: 1) требование об их уплате стимулирует потерпевших 

обращаться в суд с требованием о возмещении договорных убытков; 2) 

номинальные убытки дают истцу возможность возмещения судебных издержек 

в случае, если доказан только факт нарушения договора, а не причинённый 

ущерб; 3) штрафные убытки по своей правовой природе близки к 

административным штрафам, с той разницей, что их получает истец. 

Номинальные убытки по сути заменяют заранее исчисленные убытки (которые 

играют в праве Англии и США роль неустойки) в случае отсутствия такого 

условия договора, а штрафные убытки по своим последствиям практически 

неотличимы от штрафной неустойки, устанавливать которую в договоре 

запрещено. 

3. Институт договорных убытков, рассмотренный в качестве 

компенсации за нарушение договора, в праве Англии и CILIA основывается на 

следующих принципах: 

1) возможность компенсации любого вреда, причинённого нарушением 

договора (отсутствие закрытого перечня возмещаемого вреда); 

2) право суда устанавливать разумный размер компенсации при 

невозможности точной оценки причинённого имущественного вреда либо при 

наличии у потерпевшего особого интереса в получении результата договора; 

3) невозможность взыскания убытков только в случае нарушения 

договора, которое «не имело никаких отрицательных последствий» («breach 

having no adverse effect»). 

4. Состав договорных убытков в праве Англии и США определяется 

главным образом целями их возмещения. Поэтому здесь, во-первых, в состав 

убытков моіут входить разные виды ущерба в зависимости от того, что 
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подлежит восстановлению: такое положение потерпевшего, как если бы 

договор был исполнен (компенсация за неполучение предмета договора), или 

такое, как если бы договор никогда не заключался (кОіМпенсация связанных с 

договором расходов). 

Во-вторых, сущностью убытков, цель которых состоит в компенсации за 

неполучение предмета договора, является или «разница в цене», или «цена 

исправления». При этом понятие «цена исправления» используется, если для 

потерпевшего важен результат договора, а не его денежная оценка, либо при 

необходимости судебной защиты права на получение исполнения договора. В 

протизном случае для определения убытков будет применено понятие «разница 

в цене». 

5. В Англии и США учёт в составе договорных убытков прибыли 

ответчика от нарушения договора имеет следующие особенности: 

во-первых, существует обязанность суда оценивать доказательства 

упущенной выгоды по критерию «достоверности». При этом применяется 

презумпция потери из-за нарушения договора той прибыли, которая следует из 

обычных условий гражданского оборота или особых условий, указанных в 

договоре. Однако критерий «достоверности» может использоваться лишь в 

рамках прецедентного права; 

во-вторых, прибыль ответчика учитывается в составе убытков в полном 

размере только в виде исключения, при нарушении отдельных видов договоров, 

содержащих .элемент фидуциарности. Прибыль ответчика частично 

учитывается в составе убытков при нарушении содержащегося в договоре 

запрета и в этом случае называется «компенсацией за упущенную возможность 

заключить сделку» (по сути это — разумная сумма, за которую потерпевший 

согласился бы отменить этот запрет). 

6. Критерий предвидимое™ ущерба при определении размера 

договорных убытков в праве Англии и США может применяться только как 
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дополнение к правилу о восстановлении такого положения потерпевшего, как 

если бы договор был исполнен. Принцип предвидимое™ ущерба по своей 

природе является обязанностью правонарушителя возместить вред, 

причинённый нарушением договора, лишь в размере, пропорциональном 

размеру ущерба, который он мог предвидеть, исходя из обычных или 

специальных знаний. Специальные знания, в свою очередь, могут быть 

конкретизированы как 1) знания, которые были доступны правонарушителю в 

силу его рода деятельности, образования и т.п. обстоятельств; 2) знания, 

которые содержались в нарушенном договоре либо стали известны 

правонарушителю до момента нарушения договора. 

7. В праве Англии и США размер возмещения убытков может быть 

уменьшен, если потерпевший не предпринял возможные разумные шаги, чтобы 

уменьшить нанесённый нарушением вред, либо не воздержался от неразумных 

шагов, этот вред увеличивающих. Эта конструкция не может успешно 

функционировать без учёта следующих правил: 

- принятие мер по уменьшению ущерба необходимо только в отношении 

договоров, надлежащее ксполнение которых потерпевшим препятствовало 

заключению им аналогичных договоров с иными лицами; 

- необходимость уменьшения ущерба возникает и тогда, когда 

потерпевший узнал или получил основания предполагать, что ответчик 

нарушит договор, а не только после нарушения договора; 

- разумные действия истца не должны обязательно быть успешными, 

влечь явно нецелесообразные расходы, приводить к нарушению договоров с 

третьими лицами или наносить вред деловой репутации истца; 

- принятие разумных мер по уменьшению убытков презюмируется, если 

иное не было доказано правонарушителем. 
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Научная и практическая значимость. ;• -

Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что содержащиеся в диссертации выводы, 

теоретические положения, основные категории и понятия, могут быть 

использованы в правотворческой деятельности при реформировании 

российского регулирования убытков, а также при формировании судебной 

практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Теоретические выводы могут быть использованы в учебном процессе при 

разработке программ, методических рекомендаций и преподавании 

специальных курсов в высших юридических учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. 

Диссертация подготовлена на кафедре гражданского права юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Положения работы рецензировались и обсуждались на заседаниях 

кафедры. Содержащиеся в диссертации основные научные положения были 

сформулированы в опубликованных автором монографии и статьях. Ряд 

выводов, сформулированных в работе, нашёл практическое применение в 

юридической практике автора. 

Структура работы. 

Структура диссертационного исследования обусловлена предметом, 

целями и задачами, которые ставил перед собой автор. Последовательность 

расположения составных частей имеет целью логически последовательное 

структурированное изложение выбранной темы. 

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, разделённых на 

восемь параграфов, списков использованной литературы и нормативно-

правовых актов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

приводится характеристика её научной разработанности, определяются цели, 

задачи, объект и предмет диссертационного исследования, указывается его 

теоретическая и методологическая основа, научная и практическая значимость, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Понятие, правовая природа и основание 

возникновения договорных убытков в гражданском праве Англии и 

США» состоит из трёх параграфов. 

Первый параграф «Понятие и правовая природа договорных убытков в 

гражданском праве Англии и США» начинается с рассмотрения особенностей 

регулирования убытков в праве Англии и США. Показано, что отличительной 

чертой института договорных убытков в рассматриваемых правопорядках 

является его регулирование в первую очередь с помощью прецедентов. 

Подчёркивается, что регулирование с помощью прецедентов в настоящее время 

нельзя считать лишь данью традиции. С учётом последних тенденций 

(провозглашение приоритета законов над прецедентным правом1, принятие 

ряда законов, заменяющих прежние прецеденты в своей сфере регулирования2 

и т.д.), такое регулирование убытков является не анахронизмом, а 

сознательным выбором, поскольку прецедентное право имеет ряд важных 

преимуществ, значимых для института убытков. 

Отмечено, что важнейшее следствие из особенностей регулирования 

рассматриваемого института в Англии и США состоит в том, что в этих 

странах отсутствует легальное определение договорных убытков. Далее 

проводится сравнительный анализ того, как учёные и судьи описывают убытки, 

и делается вывод, что смысловые отличия этих определений минимальны. 

Указано, что поскольку мнения судей о том, что такое договорные убытки, 

1 См.: Farber О. A. Statutory interpretation and legislative supremacy. / / Georgetown Law 
Journal. 1989. Vol. 78. Pp. 281-318. 
2 См.: Maltz E. The Nature of Precedent. / / North Carolina Law Review. 1988. January. Vol. 66. 
Pp. 357-392; Traynor R. J. Statutes Revolving in Common-Law Orbits. / / Catholic University 
Law Review. 1968. Vol. 17. Pp. 401-425. 
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содержатся в прецедентах, эти лишённые единообразия определения всё же 

имеют юридическую силу. 

Показано, что сущность договорных убытков в праве Англзіи и США 

прежде всего состоит в том, что это денежная компенсация за нарушение 

договора. Это является общим элементом всех возможных определений 

договорных убытков, и остальные черты убытков логично вытекают именно из 

этого подхода к ним. 

Рассмотрена проблема соотношения договорных убытков и исполнения в 

натуре. Сделан вывод, что договорные убытки в американском и английском 

праве считаются суррогатом исполнения в натуре, т.е. исполнение в натуре 

считается более предпочтительным. Без возможности получить исполнение в 

натуре, по мнению английских и американских юристов, нельзя сказать, что 

правовая система действительно гарантирует исполнение договоров, а не 

просто получение экономического результата договоров. 

Именно благодаря такому сравнению убытков и исполнения в натуре в 

английском и американском праве договорные убытки называют 

компенсацией, размер которой должен помещать истца в столь же хорошее 

положение, как исполнение D натуре, либо в такое же положение, как если бы 

договор никогда не заключался. Это единственное жёсткое правило, которое 

определяет состав и размер убытков. 

Проанализированы последствия такого понимания договорных убытков в 

праве Англии и США в отличие понимания их как денежной оценки 

имущественного вреда, причинённого нарушением договора. Сделан вывод, 

что договорные убытки в английском и американском праве — это именно та 

сумма, которую получает лицо от нарушителя договора в качестве замены 

исполнения в натуре, связь этой суммы с вредом необязательна. Это 

обосновывается тем, что в праве Англии и США возможны ситуации, когда 

убытки присуждаются за сам факт нарушения договора (при отсутствии 

имущественного вреда) — это исключено при понимании договорных убытков 

как денежной оценки имущественного вреда. И, напротив, в английском и 
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американском праве не может возникнуть проблема признания каких-либо 

расходов убытками, как это было в праве РФ в период, когда Президиум ВАС 

РФ не признавал убытками расходы на судебное представительство. 

Второй параграф «Правовая природа некомпенсационных убытков в 

гражданском праве Англии и США» посвящен анализу особых видов 

договорных убытков, которые не являются компенсацией причинённого вреда, 

а потому на первый взгляд не могут с полным правом называться убытками: это 

номинальные и штрафные убытки. Существование подобных убытков показано 

как прямое следствия подхода к убыткам как компенсации за любое нарушение 

договора. 

Отмечено, что номинальные убытки присуждаются, если истец докажет 

факт нарушения договора, но не сможет подтвердить, что понёс в результате 

этого какой-то реальный ущерб. Доказывается, что нет оснований не 

признавать их видом договорных убытков, поскольку номинальные убытки 

отвечают всем признакам договорных убытков в праве Англии и США: это 

компенсация за нарушение договора, которая должна поставить пострадавшую 

сторону в такое положение, как если бы договор не был нарушен (или никогда 

не заключался). Размер любых договорных убытков не является значимым для 

их юридического статуса. Символический размер номинальных убытков лишь 

отражает тот факт, что истец не доказал, что неисполнение договора имело для 

него негативные последствия. Без существования номинальных убытков 

нарушался бы один из главных принципов английского и американского права: 

«каждое правонарушение должно влечь правовую санкцию». 

На основании анализа практики присуждения номинальных убытков 

показано, что их роль отнюдь не является номинальной. Хотя размер 

номинальных убытков незначителен, юридически они значимы, поскольку 

означают победу в суде потерпевшего, а не нарушителя договора. Присуждение 

судом номинальных убытков даёт истцу возможность возместить свои 

судебные издержки. Таким образом, можно заключить, что фактическая 
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сущность номинальных убытков отличается от формальной: они являются 

мерой стимулирования потерпевших к обращению в суд. 

Далее рассмотрена вторая разновидность некомпенсационных 

договорных убытков — штрафные убытки. Показано, что их присуждение не 

нарушает существующий запрет присуждения таких договорных убытков, цель 

которых не состоит в компенсации ущерба истца. Штрафные убытки не 

используются, если спор относится только к договорному праву. 

Возможность их присуждения по английскому праву возникает только в 

ограниченном числе случаев, которые чаще всего связаны с тем, что нарушение 

договора одновременно является и деликгом. По американскому праву 

штрафные убытки могут применяться чаще: не только при наличии элементов 

деликта, но и при нарушении фидуциарной обязанности, а в некоторых штатах 

также в случае любого нарушения договора, если оно содержит элементы 

мошенничества, злого умысла, крайней небрежности или принуждения. 

Рассмотрена проблема видимого несоответствия штрафных убытков 

принципам гражданского права. Отмечено, что в штрафных убытках следует 

видеть элемент уголовного или административного права (особенно когда 

штрафные убытки наказывают мошенничество). Обосновано, что сохранение 

штрафных убытков в праве Англии и США прежде всего связано с 

исторической традицией этих стран, поскольку изначально даже уголовный 

процесс имел массу элементов частного, а не публичного права и был тесно 

переплетен с гражданским процессом. 

Преимуществом штрафных убытков перед административными и 

уголовными санкциями является то, что они стимулируют жертву нарушения 

договора к тому, чтобы обратиться в суд и привлечь к ответственности 

нарушителя, поскольку штрафные убытки в отличие от административных 

штрафов присуждаются в пользу пострадавшего лица. Штрафные убытки 

делают выгодным привлечение к ответственности за такое нарушение 

договора, где обычные компенсационные убытки слишком малы и делают 
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судебный процесс нецелесообразным, если учесть издержки и затраченное 

время. 

Указано, что как и номинальные, штрафные убытки тоже формально не 

противоречат правовой природе договорных убытков. Поскольку штрафные 

убытки требуют элемента фидуциарности в нарушенном договоре, в 

английском и американском праве они считаются компенсацией за те 

нарушенные интересы, которые не учтены обычными убытками, а также за 

последствия нарушения договора, неподдающиеся денежному выражению. 

В третьем параграфе «Основания возникновения договорных убытков в 

гражданском праве Англии и США» рассмотрены следствия из принятого в 

праве Англии и США понимания договорных убытков как компенсации за 

нарушение договора. Показано, что в первую очередь значение такого подхода 

приводит к тому, что но нормам английского и американского права наличие 

имущественного вреда влияет только на размер компенсации, а не на появление 

самого права на компенсацию. В рамках этого подхода договорные убытки в 

Англии и США по своей природе основаны не на понесённом потерпевшим 

ущербе, не на полученной нарушителем договора прибыли, а на степени 

нарушения прав. Именно поэтому в английском и американском праве убытки 

нельзя взыскать только в случае, когда нарушение договора не имело никаких 

«отрицательных последствий», т.е. не причинило никакого ущерба в любом из 

пониманий этого слова. 

Установлено, что термины «вред» или «ущерб», используемые в праве 

Англии и США, следует понимать в широком смысле слова, как потери 

вообще, а не только имущественные, а в последнее время получила признание 

точка зрения, что нарушение договора само по себе влечёт ущерб. В праве 

Англии и США возможна компенсация любого вреда, причинённого 

нарушением договора (отсутствует закрытый перечень видов возмещаемого 

вреда). 

Исследована проблема связи убытков и нарушения договора. Сделан 

вывод, что вопрос о степени нарушения договора более важен, чем вопрос о 
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размере имущественного вреда. В обоснование показано, что суд имеет право 

устанавливать разумный размер договорных убытков при отсутствии точной 

оценки причинённого имущественного вреда либо при наличии у потерпевшего 

особого интереса в получении результата договора. 

Вторая глава «Состав договорных убытков в гражданском праве 

Англии и США» состоит из трёх параірафов. 

В первом параграфе «Виды имущественных потерь, учитываемых в 

составе договорных убытков в гражданском праве Англии и США» 

исследуется вопрос о соотношении экономического вреда и состава убытков в 

английском и американском праве. Рассмотрена проблема недостаточной 

чёткости принятой в этих правопорядках формулировки «изменение положения 

потерпевшего по сравнению с тем, как если бы договор был исполнен». 

Установлено, что за этим определением скрывается ряд достаточно конкретных 

правил, которые позволяют добиваться единообразного правоприменения. В 

качестве примера показаны правила, по которым суды определяют, насколько 

улучшится положение потерпевшего в результате присуждения убытков за 

нарушение договора. 

Показано, что английское и американское право выделяет следующие 

виды экономического ущерба: 1) потерю предмета договора; 2) расходы, 

основанные на договоре; 3) реституционные убытки; кроме того вне этой 

триады находится побочный ущерб и косвенный ущерб. Рассмотрена проблема 

широкого понимания содержания «предмета» или «результата» договора и 

показаны способы его установления. Также, проанализировано содержание 

расходов, основанных на договоре, и показаны критерии достаточности их 

связи с договором. 

Отмечено, что основной смысл приведённой классификации видов 

ущерба заключается в недопущении одновременной компенсации и предмета 

договора, и расходов, основанных на договоре, и реституционных убытков. 

Именно поэтому эта классификация существует, хотя имеет внутреннее 

противоречие: формально реституционные убытки убытками не являются, это 
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всего лишь денежная форма реституции. Сформулировано главное правило, по 

которому определяется состав убытков в праве Англии и США: 

реституционные убытки ставят обе стороны в такое положение, как если бы 

договор никогда не заключался; компенсация за потерю предмета договора 

ставит истца в такое положение, как если бы договор был исполнен; 

компенсация расходов, основанных на договоре, ставит истца в такое 

положение, как если бы договор никогда не заключался. 

Проанализированы альтернативные классификации видов ущерба, 

используемые в США. Сделан вывод, что они могут сделать более наглядным 

решение по некоторым видам споров, ко результат их применения не 

отличается от традиционной «английской» модели. 

Во втором параграфе «Значение цели возмещения убытков в составе 

договорных убытков в гражданском праве Англии и США» обосновывается, что 

в праве Англии и США большее влияние на состав убытков оказывает не 

оценка имущественных потерь, а цель взыскания убытков. Эта цель может 

состоять либо в восстановлении такого положения, как если бы договор был 

исполнен, либо такого, как если бы договор никогда не заключался. Указаны 

основные правила, которые определяют цель взыскания убытков в различных 

случаях. Сделан вывод, что поместить истца с помощью убытков в такое 

положение, как если бы договор никогда не заключался, в американских судах 

можно в меньшем числе ситуаций, чем в английских судах. 

В параграфе показано, что в случае, когда пострадавшая сторона требует 

возмещения, которое поставит её в такое положение, как если бы договор был 

полностью исполнен, в английском и американском праве сущностью 

присуждаемых убытков будет или «разница в стоимости» ("difference in value"), 

или «стоимость исправления» ("cost of cure"). На основе анализа судебной 

практики показано, что главную роль в данном вопросе играет то, в чём 

заключался интерес истца в результате исполнения договора. Если интерес 

истца в результате договора носит лишь финансовый характер, то суд 

присуждает «разницу в цене», а если для истца важно было именно само 
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исполнение, а не прибыль от него, то суд присуждает «стоимость 

исправления». В последнее время возникла тенденция приоритетной защиты 

права на исполнение договора, а потому всё чаще используется понятие 

«стоимость исправления» там, где ранее использовалось понятие «разница в 

цене». 

В третьем параграфе «Упущенная выгода в составе договорных убытков 

в граэісданском праве Англии и США» анализируются те положения института 

убытков в праве рассматриваемых стран, которые по своей природе близки к 

российскому понятию упущенной выгоды. 

Отмечено, что в праве Англии и США принятие мер, необходимых для 

получения доходов в будущем, оценивается в рамках доктрины достоверности 

убытков (certainty). На основе анализа судебной практики сделан вывод, что 

чёткого определения «достоверности» не существует, а потому суды поступают 

так, как считают более справедливым, при этом с течением времеіга в 

судейском корпусе превалирует то более строгое, то более широкое понимание 

«достоверности». 

Основной особенностью является то, что английские и американские 

суды в вопросе доказывания потерянной прибыли опираются не на 

подтверждающие документы, а на систему презумпций, относящихся к 

различным группам однотипных ситуаций, например, к сфере организации 

развлекательных представлений. В целом, систему презумпций можно 

охарактеризовать как достаточно чёткую, но при этом оставляющую 

достаточно места для необходимого судейского усмотрения. 

Отдельным видом убытков, связанным с критерием «достоверности» 

являются предполагаемые убытки (speculative damages), присуждаемые 

пострадавшей от нарушения договора стороне за потерю шанса получить 

некую выгоду. Рассмотрено отличие этих убытков, с одной стороны, от 

компенсации потерянной прибьши и, с другой стороны, от «умозрительных 

убытков», которые не могут быть взысканы. 
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Далее рассматривается второй важный элемент упущенной выгоды в её 

российском понимании — учёт прибыли, полученной от нарушения договора. 

По общему правилу* в Англии и США объём убытков рассчитывают на основе 

ущерба, который понёс истец, а не: прибыли, которую получил от нарушения 

договора ответчик. В основу признания убытков не может быть положен и тот 

факт, что благодаря нарушению договора ответчик хоть и не получил прибыль, 

но зато уберёг себя от каких-то расходов. Тем не менее, можно найти ряд 

исключений из этого правила. 

В частности, рассмотрены особые виды договоров, при нарушении 

которых возможен частичный учёт прибыли правонарушителя. Сделан вывод, 

что в основном такие договоры характеризуются особыми, доверительными 

(фидуциарными) отношениями должника и кредитора. Кроме того, в делах, где 

ответчик неправомерно использовал имущество истца, не причинив имуществу 

никакого ущерба, судебная практика выработала следующий подход: ответчик 

должен заплатить истцу разумную стоимость аренды использованного 

имущества, и эта компенсация будет называться убытками за «потерянную 

возможность заключить договор» (lost opportunity to bargain). 

Далее рассмотрено самое явное исключение из принципа недопустимости 

учёта в убытках прибыли правонарушителя — дело Attorney-General v. Blake . 

Из анализа исхода дела сделан вывод, что все аргументы в пользу изъятия 

прибыли нарушителя в этом деле чрезвычайно уязвимы, а финальное решение 

суда во многом связано с особенностями личности ответчика. Вместе с тем, это 

дело нельзя считать поворотным моментом в вопросе учёта прибыли ответчика 

в составе договорных убытков, так как значение этого дела жёстко ограничено 

в самом решении по нему, и в дальнейшем подобных случаев ещё не было. 

Таким образом, английское право продолжает считать учёт прибыли ответчика 

недопустимым за исключением некоторых категорий дел. 

3 Att.-Gen. v. Blake [1998] Ch. 463. 

20 



Третья глава «Размер договорных убытков в гражданском праве 

Англии и США» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Предвидимость ущерба как критерий определения 

размера договорных убытков в гражданском праве Англии и США» 

обосновывается, что в английском и американском праве одной из основных 

проблем института убытков является установление их предельного размера. 

Основным критерием, ограничивающим взыскание договорных убытков, 

следует считать запрет на истребование «отдалённых убытков». Отдалённость 

определяется как граница причинно-следственной связи, после которой ущерб 

не возмещается, хотя и имеет своей причиной нарушение договора4. Тестом на 

отдалённость ущерба можно назвать ответ на вопрос, был ли конкретный вид 

ущерба в пределах «разумного предвидения сторон» (reasonable contemplation 

of the parties), т.е. если ущерб нельзя было предвидеть, он слишком отдалён от 

нарушения договора, чтобы компенсироваться. 

Исследована эволюция критерия предвидимое™ в английском и 

американском праве. Выявлены основные проблемы применения этого 

критерия: необходимо установить, можно ли было предвидеть ущерб, во-

первых, исходя из обычных знаний, и, во-вторых, из специальных знаний, 

которые были доступны нарушителю договора. Отмечено, что основные 

сложности вызывает вопрос о специачьных знаниях. В связи с этим, 

исследовано, как учитываются знания, которыми правонарушитель обладал в 

силу своей профессии, и знания, которыми он получил от другой стороны 

договора. Отдельно рассмотрено значение момента, в который ответчику стали 

доступны эти особые сведения. 

Указано, что нельзя сводить принцип предвидимости ущерба к одной 

лишь возможности предвидеть те или иные последствия нарушения договора. 

Не меньшее значение имеет и то, какая точность предвидения требуется — 

предвидение вида ущерба, его значительности или довольно точной суммы. В 

4 См.: O'Sullivan J. Damages for Lost Profits for Late Redelivery: How Remote Is Too Remote? 
/ / The Cambridge Law Journal. 2009. Vol. 68. No. 1 (Mar.). Pp. 34-37. 
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судебной практике Англии и США найдены правила, которые дают ответы на 

эти вопросы. • 

Определена связь, существующая в английском и американском праве 

между принципом предвидимости и запретом на компенсацию психического 

страдания или эмоциональной травмы, вызванных фактом нарушения договора. 

Отказ во взыскании подобных договорных убытков обосновывается именно 

невозможностыо предвидеть уровень страданий из-за неполучения результата 

исполнения договора. Рассмотрены существующие исключения из этого 

принципа. 

Отмечено, что вопреки мнению об отсутствии в английском и 

американском праве учёта причинно-следственной связи, вопрос об 

отдалённости ущерба возникает не вместо вопроса о причинах и следствиях, а 

только после установления наличия причинности (causation). Показано и то, что 

нельзя считать принцип предвидимости ограничивающим принцип полной 

компенсации ущерба, так как исключение «отдалённого ущерба» не приводит к 

неполноте компенсации. 

Сделан вывод, что без принципа предвидимости стал бы туманным и 

неприменимым на практике основной для договорных убытков критерий — 

восстановление такого положения истца, как если бы договор был исполнен. И 

наоборот, без такого понимания убытков правила о предвидимости не будут 

эффективны. 

Во втором параграфе «Принятие мер по уменьшению ущерба как 

критерий определения размера договорных убытков в гражданском праве 

Англии и США» анализируется второе (после критерия предвидимости) 

основание установления пределов договорных убытков. 

Отмечено, что хотя чаще всего говорится, о существующей у истца 

«обязанности уменьшения ущерба» (a duty to mitigate), это не совсем точно, 

поскольку нарушение этой обязанности не влечёт юридической 

ответственности, а только уменьшает размер компенсации. Строго говоря, речь 

22 



идёт не об обязанности, а об уменьшении убытков при отсутствии «разумного 

поведения» истца. 

Показано, что особенность английского и американского права 

заключается в том, что вопрос об уменьшении ущерба ставится только тогда, 

когда речь идёт об эксклюзивных договорах, то есть договорах, надлежащее 

исполнение которых препятствует истцу заключить аналогичные договоры с 

иными лицами. Уменьшение ущерба подразумевает, что истец должен 

предпринять разумные шаги, чтобы уменьшить нанесённый нарушением вред, 

а также воздержаться от неразумных шагов, этот вред увеличивающих. 

Выявлено, что из всех правил, регулирующих уменьшение ущерба от 

нарушения договора, в английском и американском праве наибольшее значение 

играет критерий разумности предпринимаемых или наоборот прекращаемых 

действий истца. Общее определение того, что считается разумным, отсутствует, 

поскольку его создать невозможно. Благодаря прецедентному реіулированию 

убытков, содержание «разумных действий» раскрывается в многочисленных 

прецедентах, относящихся ко всем известным видам договоров. Кроме того, 

важнейшим условием эффективного применения правила об уменьшении 

ущерба является презумпция принятия разумных мер по уменьшению ущерба. 

Доказывать невыполнеігае этой «обязанности» должен ответчик. 

Отмечено, что в ряде случаев «обязанность по уменьшению ущерба» 

может привести наоборот к увеличению размера убытков: если истец 

предпринимал разумные меры, чтобы уменьшить ущерб, но эти меры его лишь 

увеличили, он сможет компенсировать и эти дополнительные расходы. 

Другой важной особенностью права Англии и США является то, что 

уменьшать ущерб необходимо сразу же, как только истец узнал или получил 

основания предполагать, что ответчик нарушит договор, а не только тогда, 

когда нарушение уже совершено. Рассмотрены исключения из этого правила, а 

также случаи, когда несмотря на полученную информацию о будущем 

нарушении договора у истца не было возможности немедленно принять меры 

по уменьшению ущерба. 
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