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300-летию со дня рождения 
великого ученого-энциклопедиста,

первого русского академика,
основателя Московского университета

Михаила Васильевича Ломоносова
(8/19 ноября 1711 г. — 4/15 апреля 1765 г.)

посвящается 

История Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова тесно связана с историей нашего Отечест-
ва — развитием русской науки и культуры, философии, фор-
мированием русского просветительства. «Родина наша вправе 
гордиться тем, что история ее новой науки началась именно 
Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключи-
тельной широтой, простотой, глубокой материалистической 
основой и народностью, отобразился во всех лучших предста-
вителях отечественной науки», — писал русский физик, акаде-
мик С. И. Вавилов. Отблески заслуг и славы величайшего рус-
ского мыслителя осеняют всю нашу науку, во главе которой 
бессменно находится alma mater автора настоящего Учебника, 
оказавшая ему высокую честь находиться под этой сенью, про-
никаясь мудростью Учителей и делясь приобретенным знани-
ем с Учениками.

Автор смеет надеяться, что настоящий Учебник — скромное 
приношение памяти «Платона и Невтона» от нашего Отечест-
ва — станет одной из тех песчинок, которые, будучи сложенны-
ми вместе, образуют традиции российского университетского 
гражданского правоведения. 

Ad majorem hominis gloriam!
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ГЛАВА 42

ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ

Основная литература

Агар ков М. М. К во про су о до го вор ной от вет ст вен но сти // Во про сы со вет ско-
го гра ж дан ско го пра ва : сб. ста тей. Вып. 1. М.—Л., 1945. С. 114—155; 
То же // Избранные труды по гражданскому праву. Т. II. М., 2002. 
С. 5—79; Ан ти мо нов Б. С. Ос но ва ния до го вор ной от вет ст вен но сти 
со циа ли сти че ских ор га ни за ций. М., 1962; Бе ля ко ва А. М. Гра ж дан-
ско-пра во вая от вет ст вен ность за при чи не ние вре да: Тео рия и прак ти-
ка. М., 1986 (ре ц. см.: Пра во ве де ние. 1987. № 2. С. 82—83); Бе ляц-
кин С. А. Воз ме ще ние мо раль но го (не иму ще ст вен но го) вре да. СПб., 
1913; То же : переиздание. М., 1997; Вар кал ло В. От вет ст вен ность 
по гра ж дан ско му пра ву: Воз ме ще ние вре да — функ ции, ви ды, гра ни-
цы : пер. с поль ск. М., 1978; Ва рул П. Ме то до ло ги че ские про бле мы 
ис сле до ва ния гра ж дан ско-пра во вой от вет ст вен но сти. Тал линн, 1986; 
Вар шав ский К. М. Обя за тель ст ва, воз ни каю щие вслед ст вие при чи не-
ния дру го му вре да. М., 1929; Вась кин В. В., Ов чин ни ков Н. И., Ро го-
вич Л. Н. Гра ж дан ско-пра во вая от вет ст вен ность. Вла ди во сток, 1988; 
Гра ве К. А. До го вор ная не ус той ка в со вет ском пра ве. М., 1950; Гра-
ве К. А., Лунц Л. А. Стра хо ва ние. М., 1960; Гримм И. За да ток в рим-
ском пра ве // Юри ди че ские за пис ки, из да вае мые Де ми дов ским юри-
ди че ским ли це ем. Т. VII. Вып. XIX—XXII. Яро славль, 1914. С. 31—112; 
Гри шин Д. А. Не ус той ка: Тео рия, прак ти ка, за ко но да тель ст во. М., 
2005; Иоф фе О. С. Обя за тель ст вен ное пра во. М., 1975. С. 794—846, 
856—871; Он же. От вет ст вен ность по со вет ско му гра ж дан ско му пра-
ву. Л., 1955 (ре ц. см.: Со вет ское го су дар ст во и пра во. 1956. № 7. 
С. 134—138; Со циа ли сти че ская за кон ность. 1956. № 5. С. 85—87); 
Ка ра пе тов А. Г. Не ус той ка как сред ст во за щи ты прав кре ди то ра в рос-
сий ском и за ру беж ном пра ве. М., 2005; Ко ма ров А. С. От вет ст вен-
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ность в ком мер че ском обо ро те. М., 1991; Крив цов А. С. Об щее уче-
ние об убыт ках. Юрь ев, 1902; Леп ский М. П. Воз на гра ж де ние за вред 
и убыт ки и не за кон ное обо га ще ние в Се нат ской прак ти ке. М., 1916; 
Ма ле ин Н. С. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го лич но сти. М., 1965; 
Он же. Иму ще ст вен ная от вет ст вен ность в хо зяй ст вен ных от но ше ни ях. 
М., 1968; Мат ве ев Г. К. Ос но ва ния гра ж дан ско-пра во вой от вет ст вен-
но сти. М., 1970; Но виц кий И. Б. Рег ресс ные обя за тель ст ва ме ж ду со-
циа ли сти че  ск ими хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми: Опыт обоб ще ния 
ар бит раж  ной и су деб ной прак ти ки. М., 1952; Пергамент М. Я. Дого-
ворная неустойка и интерес в римском и современном гражданском 
праве. 2-е изд. Одесса, 1905; Пет ров Д. А. Стра хо вое пра во : учеб. 
по со бие. СПб., 2000; По ле та ев Н. А. Ис ки из не за кон но го обо га ще ния : 
док лад. СПб., 1892; Райхер В. К. Пра во вые во про сы до го вор ной дис-
ци п ли ны в СССР. Л., 1958 (ре ц. см.: Со вет ское го су дар ст во и пра во. 
1959. № 6. С. 144—147; Пра во ве де ние. 1959. № 4. С. 151—158); Он 
же. Об ще ст вен но-ис то ри че ские ти пы стра хо ва ния. М.—Л., 1947 (ре ц. 
см.: Со вет ское го су дар ст во и пра во. 1948. № 9. С. 84—86, 100—103; 
Вест ник ЛГУ. 1948. № 10. С. 107—108); Се ме но ва А. Е. Обя за тель ст ва, 
воз ни каю щие вслед ст вие не ос но  в ател ьн ого обо га ще ния, и обя за тель-
ст ва, воз ни каю щие из при чи не  ния вре да. М., 1928 (ре ц. см.: Ре во лю-
ция пра ва. 1929. № 5. С. 109—110; Со вет ская юс ти ция. 1930. № 3. 
С. 27—28); Се реб ров ский В. И. Очер ки со вет ско го стра хо во го пра ва. 
М., 1926; Он же. Стра хо ва ние. М., 1927; Из вле че ния из двух по след-
них мо но гра фий // Из бран ные тру ды по на след ст вен но му и стра хо во-
му пра ву. М., 1997/2003. С. 273/272—429/425; 431/426—556/548; 
Смир нов В. Т., Соб чак А. А. Об щее уче ние о де ликт ных обя за тель ст вах 
в со вет ском гра ж дан ском пра ве. Л., 1983; Таль Л. С. По ня тие и при ро-
да до го вор ной не ус той ки. СПб., 1906; То же // Вест ник пра ва. 1906. 
Кн. 1—2. С. 252—278; Тар хов В. А. От вет ст вен ность по со вет ско му гра-
ж дан ско му пра ву. Са ра тов, 1973 (ре ц. см.: Пра во ве де ние. 1974. № 5. 
С. 108—112; Со вет ское го су дар ст во и пра во. 1975. № 1. С. 142—143); 
Ту зов Д. О. Рес ти ту ция при не дей ст ви тель но сти сде лок и за щи та доб-
ро со ве ст но го при об ре та те ля в рос сий ском гра ж дан ском пра ве. М., 
2007; Флей шиц Е. А. Обя за тель ст ва из при чи не ния вре да и из не ос-
но ва тель но го обо га ще ния. М., 1951; Чер ны шев В. И. Обя за тель ст ва 
из не ос но ва тель но го при об ре те ния или сбе ре же ния иму ще ст ва. Яро-
славль, 1977; Шам шов А. А. Обя за тель ст ва из не ос но ва тель но го при-
об ре те ния или сбе ре же ния иму ще ст ва. Са ра тов, 1975; Шварц Х. И. 
Обя за тель ст ва из при чи не ния вре да. М., 1954; Шев чен ко А. С. Воз ме-
ще ние вре да, при чи нен но го пра во мер ны ми дей ст вия ми. Вла ди во сток, 
1989; Ши ми но ва М. Я. Ком пен са ция вре да гра ж да нам (гра ж дан ско-
пра во вое ре гу ли ро ва ние). М., 1979; Юдель сон К. С. Рег ресс ное обя за-
тель ст во в ос нов ных ин сти ту  тах со вет ско го гра ж дан ско го пра ва // Уче-
ные за пис ки Сверд лов  ск ого юри ди че ско го ин сти ту та. Т. 1. Сверд ловск, 
1945. С. 70—154; Эр де лев ский А. М. Мо раль ный вред и ком пен са ция 
за стра да ния: на уч .-прак ти ч. по со бие. М., 1997; Яич ков К. К. Обя за-
тель ст ва из при чи не ния вре да. М., 1939.
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§ 1. Понятие и виды охранительных 
правоотношений (п. 1077—1083)

1077. Об щие све де ния об ох ра ни тель ных пра во от но ше ни ях (по-
вто ре ние и уточ не ние). Об щее уче ние об ох ра ни тель ных гра ж дан ских 
пра во от но ше ни ях бы ло из ло же но в ос нов ном вы ше* . Из него вни ма-
тель ный чи та тель дол жен был вы не сти зна ние, по край ней ме ре, о том, 
что (1) все субъ ек тив ные гра ж дан ские пра ва под раз де ля ют ся на ре гу-
ля тив ные и ох ра ни тель ные по кри те рию от сут ст вия или на ли чия у них 
спо соб но сти к при ну ди тель но му осу ще ст в ле нию, в том чис ле в ис ко вой 
фор ме (по ис ку); (2) ох ра ни тель ны ми на зы ва ют ся субъ ек тив ные гра-
ж дан ские пра ва, об ла даю щие спо соб но стью к при ну ди тель но му осу ще-
ст в ле нию (а, со от вет ст вен но, ре гу ля тив ны ми — пра ва, не об ла даю щие 
та ко вой); (3) ос но ва ни ем воз ник но ве ния ох ра ни тель ных гра ж дан ских 
прав слу жит гра ж дан ское пра во на ру ше ние**

 , т.е. (4) в рам ках ох ра ни-
тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний реа ли зу ет ся так на зы вае мое 
пра во на за щи ту на ру шен но го ре гу ля тив но го субъ ек тив но го пра ва; 
(5) ох ра ни тель ные гра ж дан ские пра во от но ше ния мо гут быть толь ко 
от но си тель ны ми и в то же вре мя (6) толь ко про из вод ны ми от ох ра няе-
мых (за щи щае мых) ими ре гу ля тив ных пра во от но ше ний; (7) ох ра ни-
тель ные пра во от но ше ния мо гут не толь ко за ме нять со бой пра во от-
но ше ния ре гу ля тив ные, но и до пол нять их, су ще ст вуя па рал лель но 
с ни ми; на ко нец, (8) док три на ре гу ля тив ных и ох ра ни тель ных пра во-
от но ше ний не яв ля ет ся об ще при знан ной.

Ска зан ное нет ну ж ды чем-ли бо до пол нять, но есть не об хо ди мость 
вне сти од но уточ не ние. Ут вер жде ние (3) — о том, что ос но ва ния ми 
воз ник но ве ния ох ра ни тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний яв-
ля ют ся гра ж дан ские пра во на ру ше ния — са мо по се бе, без со мне ния, 
вер ное, не яв ля ет ся в то же вре мя дос та точ но точ ным, по сколь ку 
не ох ва ты ва ет со бой не ко то рых осо бых слу ча ев воз ник но ве ния ох-
ра ни тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний. Мы уже пе ре чис ля ли 
эти слу чаи***

 : (а) воз ник но ве ние ох ра ни тель ных гра ж дан ских пра во-
от но ше ний из фак тов при чи не ния вре да не ко то ры ми пра во мер ны ми 
дей ст вия ми (см. п. 3 ст. 1064 ГК, упо ми наю щей о прин ци пи аль ной 
воз мож но сти су ще ст во ва ния та ких от но ше ний, а так же ст. 1067 ГК, 
рег ла мен ти рую щую воз ник но ве ние пра во от но ше ний по воз ме ще-
нию вре да, при чи нен но го в со стоя нии не об хо ди мой обо ро ны — один 
из по доб ных слу ча ев), а так же (2) в ре зуль та те на сту п ле ния оп ре де-
лен ных со бы тий, на при мер, из на ру ше ния обя за тель ст ва треть им 
ли цом (ст. 361, 363 ГК) или вся ко го во об ще со бы тия, со став ляю ще го 
стра хо вой слу чай (см., на при мер, ст. 929). 

Та ким об ра зом, ло гич но уточ нить ска зан ное на ми пре ж де об ос но-
ва ни ях воз ник но ве ния ох ра ни тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний 
в том смыс ле, что та ко вы ми мо гут быть не толь ко пра во на ру ше ния 
в уз ком смыс ле сло ва, но и не ко то рые дру гие — оп ре де лен ные за ко ном 
или до го во ром — юри ди че ские фак ты, на сту п ле ние ко то рых вле чет 

*см.  п. 222—
225, 247 

и 249

**см. п. 640—
647

***см. п. 640
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воз ник но ве ние вре да — вся ко го ума ле ния лю бо го бла га (ма те ри аль-
но го ли бо не ма те ри аль но го), лю бо го объ ек та об ще ст вен ных от но ше-
ний, ре гу ли руе мых гра ж дан ским пра вом*. В том слу чае, ко гда та кие 
фак ты от но сят ся к ка те го рии дей ст вий, мож но го во рить о при чи не нии 
ими вре да; ес ли же они от но сят ся к ка те го рии со бы тий — о воз ник но-
ве нии (вслед ст вие их на сту п ле ния) вре да. 

1078. Че ты ре функ цио наль ных ти па ох ра ни тель ных пра во от но-
ше ний. Ка ким мог ло бы быть со дер жа ние (су ще ст во) при ну ди тель-
но го осу ще ст в ле ния ох ра ни тель ных гра ж дан ских пра во от но ше ний? 
В чем та кое осу ще ст в ле ние мог ло бы со сто ять? От вет на этот во прос 
до воль но труд но уни вер са ли зи ро вать, по сколь ку на хо дит ся он, ко-
неч но, в не по сред ст вен ной за ви си мо сти от су ще ст ва на ру шен но го 
ин те ре са и ха рак те ра его на ру ше ния; то и дру гое — имея в ви ду все 
бо гат ст во об ще ст вен ных от но ше ний, ре гу ли руе мых гра ж дан ским 
пра вом, — мо жет ока зать ся весь ма раз но об раз ным. Не имея воз мож-
но сти пе ре чис лить и изу чить все мыс ли мые ме ры реа ги ро ва ния гра-
ж дан ско го пра ва на кон крет ные пра во на ру ше ния, мы мо жем, од на ко, 
сис те ма ти зи ро вать эти ме ры и по го во рить об их клас сах, а зна чит — 
и о ти пах ох ра ни тель ных пра во от но ше ний, в рам ках ко то рых они 
реа ли зу ют ся. На наш взгляд** , сле ду ет вы де лить че ты ре сле дую щих 
ти па та ких мер: (1) воз ме ще ние; (2) ком пен са ция (осуществляемая 
в том числе по реституционным и кондикционным требованиям); 
(3) пре се че ние (за пре ще ние); (4) пре об ра зо ва ние. 

Пер вые две ме ры — воз ме ще ние и ком пен са ция — долж ны быть 
на зва ны рет ро спек тив ны ми, по сколь ку на прав ле ны они на то, что бы 
из гла дить уже воз ник ший не га тив. Они но сят уни вер саль ный ха рак тер 
в том смысле, что мо гут быть при ме не ны к за гла жи ва нию вре до нос-
ных по след ст вий, не толь ко при чи нен ных дей ст вия ми, но и воз ник-
ших вслед ст вие со бы тий. Две дру гие ме ры — пре се че ние (за пре ще-
ние) и пре об ра зо ва ние — на про тив, но сят пер спек тив ный ха рак тер, 
ибо они име ют це лью пре дот вра тить при чи не ние еще не воз ник ше го 
вре да, т.е. об ра ще ны в бу ду щее. Они спо соб ны пре дот вра тить лишь 
та кой бу ду щий вред, ко то рый мо жет быть при чи нен че ло ве че ски ми 
дей ст вия ми, но не мо гут, ко неч но, пре ду пре дить вре да вслед ст вие со-
бы тий. Та ким об ра зом, изу че ние ох ра ни тель ных гра ж дан ских пра во-
от но ше ний есть не что иное, как изу че ние прав (1) на при ну ди тель ное 
воз ме ще ние или (2) на при ну ди тель ную ком пен са цию то го не га ти ва 
(вре да), ко то рый уже при чи нен (воз ник), а так же прав на пре дот-
вра ще ние при чи не ния но во го вре да по сред ст вом (3) вла ст но го пре-
се че ния со вер шаю щих ся вре до нос ных дей ст вий (на ло же ния за пре та 
на со вер ше ние или про дол же ние та ко вых) или (4) при ну ди тель но го 
пре об ра зо ва ния спор ных пра во от но ше ний.

1079. Рет ро спек тив ные ти пы ох ра ни тель ных пра во от но ше ний 
(воз ме ще ние и ком пен са ция). Мы уже зна ем***, что прин ци пи-
аль ная раз ни ца ме ж ду воз ме ще ни ем и ком пен са ци ей сво дит ся к их 

*см. п. 642

**см. п. 638

***см. п. 395
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функ ци ям, раз ли чие ме ж ду ко то ры ми пре до пре де ля ет ся при ро дой 
на ру шен но го ин те ре са (ума лен но го бла га). Не га тив ные иму ще ст вен-
ные по след ст вия дей ст вия или со бы тия мо гут быть из гла же ны пу тем 
вос ста нов ле ния иму ще ст вен но го по ло же ния по тер пев ше го, су ще ст-
во вав ше го до на сту п ле ния этих са мых по след ст вий. Та кое вос ста нов-
ле ние мо жет быть про из ве де но пу тем на ту раль ной или де неж ной вы-
да чи в поль зу по тер пев ше го. Эта выдача называется возмещением. 
На случай же умаления интереса неимущественного, негативные по-
следствия которого изглажены быть никак не могут, право спо соб-
но пред ло жить по тер пев ше му та кую вы да чу (по на ше му пра ву — как 
пра ви ло, де неж ную), ко то рая смог ла бы от влечь его от пе ре жи ва ний, 
свя зан ных с ума ле ни ем его ин те ре са. Та кая вы да ча на зы ва ет ся ком-
пен са ци ей. При су щая как воз ме ще нию, так и ком пен са ции, вос ста но-
ви тель ная функ ция да ет ос но ва ние по ла гать, что они яв ля ют ся фор-
ма ми реа ли за ции вос ста но ви тель ной функ ции гра ж дан ско-пра во вой 
от вет ст вен но сти. Это, в свою оче редь, слу жит при чи ной то го, что 
пра во от но ше ния воз ме ще ния и ком пен са ции до воль но час то име ну-
ют пра во от но ше ния ми гра ж дан ско-пра во вой от вет ст вен но сти.

Воз ме ще ни ем на зы ва ют ся дей ст вия, на прав лен ные на за ме ну ут ра-
чен но го (из рас хо до ван но го, не дос таю ще го, по те рян но го) иму ще ст ва 
и вы ра жаю щие ся в пе ре да че (пре дос тав ле нии) по тер пев ше му иму ще-
ст ва то го же ро да, ка че ст ва и стои мо сти (на ту раль ное воз ме ще ние) ли-
бо в уп ла те де неж ной сум мы в раз ме ре, со от вет ст вую щем стои мо сти 
ут ра чен но го иму ще ст ва (де неж ное воз ме ще ние) (см. ст. 393, 1082 ГК). 
Пред ме том воз ме ще ния яв ля ют ся убыт ки — вред (ущерб), ко то рый 
мо жет быть вы ра жен в день гах*. Ча ст ным слу ча ем воз ме ще ния яв ля-
ет ся по кры тие — дей ст вия по оп ла те де неж ных рас хо дов (из дер жек), 
воз мож но, не толь ко фак ти че ски по не сен ных, но и пред стоя щих (бу-
ду щих). Дру гим слу ча ем воз ме ще ния яв ля ет ся воз врат, т.е. пе ре да ча 
по тер пев ше му то го же са мо го иму ще ст ва (ин ди ви ду аль но-оп ре де лен-
ной ве щи), ко то рое бы ло у по тер пев ше го от ня то. Пра ва на ту раль но го 
воз ме ще ния, по кры тия и воз вра та за щи ща ют на ру шен ные ре гу ля тив-
ные ча ст ные пра ва, су ще ст вую щие па рал лель но с ни ми; пра во де неж-
но го воз ме ще ния (воз ме ще ния убыт ков) яв ля ет ся фор мой реа ли за-
ции ох ра няе мо го за ко ном ин те ре са в вос ста нов ле нии иму ще ст вен но го 
по ло же ния, су ще ст во вав ше го до та ко го на ру ше ния ре гу ля тив но го 
субъ ек тив но го ча ст но го пра ва, ко то рое при ве ло к его пре кра ще нию. 

Ком пен са ци ей на зы ва ют ся дей ст вия, имею щие це лью урав но ве сить 
не иму ще ст вен ную по те рю (ут ра ту, ума ле ние) по сред ст вом уп ла ты по-
тер пев ше му де нег в та кой сум ме или пе ре да чи (пре дос тав ле ния) ему 
ка ко го-ли бо ино го иму ще ст ва та ко го ро да, ка че ст ва и стои мо сти, ко то-
рые по зво лят по тер пев ше му пре неб речь по не сен ной по те рей. В прин-
ци пе воз мож на и ком пен са ция, дос тав ляе мая по сред ст вом со вер ше ния 
дей ст вия, не свя зан но го с уп ла той де нег или пе ре да чей иму ще ст ва, 
на при мер, ком пен са ция пу тем пуб ли ка ции оп ро вер же ния рас про стра-
нен ных о по тер пев шем не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти по ро-
ча щих све де ний, пу тем при не се ния ему пуб лич ных из ви не ний и т.п. 
По на ше му по ло жи тель но му пра ву об щим яв ля ет ся пра ви ло о де неж-

*см. п. 642, 
643
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ной фор ме ком пен са ции. Пра во на ком пен са цию в иных фор мах воз-
ни ка ет толь ко в слу ча ях, пря мо пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом. 

Пред ме том ком пен са ции мо жет быть вред (ущерб), но не убыт ки. 
Это оз на ча ет, что при ро да ком пен са ции — пра во ох ра ни тель ной ме ры, 
из на чаль но вы ра бо тан ной для це лей за щи ты не иму ще ст вен ных ин те-
ре сов, — на са мом де ле та ко ва, что не ис клю ча ет ее при ме не ния так же 
и для за щи ты ин те ре сов иму ще ст вен ных. На про тив, воз ме ще ние спо-
соб но из гла дить толь ко иму ще ст вен ный вред. 

Воз ме ще ние воз вра ща ет по тер пев ше го в пер во на чаль ное по ло же-
ние (об раз но го во ря — урав но ве ши ва ет вы ве ден ные бы ло из рав но-
ве сия ве сы по сред ст вом до бав ле ния но вых «гру зов» на бо лее лег кую 
чаш ку), в то вре мя как ком пен са ция от вле ка ет по тер пев ше го от пе ре-
жи ва ний, свя зан ных с на ру ше ни ем его ин те ре са (про дол жая срав не-
ние — де ла ет так, что по тер пев ше му ста но вит ся без раз лич на си туа ция, 
при ко то рой пре ж де рав но вес ные ве сы так на все гда и ос та нут ся вы ве-
ден ны ми из рав но ве сия). Положительные эмоции и имущественная 
выгода компенсации уравновешивают отрицательные эмоции, а от-
части — и имущественную невыгоду потери. Впрочем, прямое назна-
чение компенсации ограничивается отвлечением от переживаний не-
имущественного свойства — именно поэтому компенсация мыслима 
всегда, в том числе и в тех ситуациях, когда имущественный интерес 
не страдает вовсе. Классический случай — оскорбление словами или 
действием: беспокойство, с нарушением имущественной сферы по-
терпевшего никак не связанное, но основанием для назначения ком-
пенсации морального вреда быть вполне способное. Другой пример — 
уничтожение вещи, в имущественном отношении большой ценности 
не представляющей, но по тем или иным причинам — весьма дорогой 
лично для потерпевшего, т.е. посягательство на такую юридическую 
возможность, которая выше* была названа правом ритуального ис-
пользования вещей. Очевидно, что размер возмещения, которое мож-
но было бы присудить в пользу потерпевшего, в данном случае будет 
несоизмеримо мал в сравнении с размером возможной компенсации. 
Последний пример, кстати, убеждает нас в том, что правоотношения 
возмещения и компенсации по существу своему таковы, что приме-
нение одного из них не исключает возможности применения другого. 
Богу — богово, а Кесарю — кесарево; интересу неимущественному — 
компенсацию, а имущественному — возмещение. 

Права компенсации всегда являются формой реализации охраня-
емых законом интересов, но не способом защиты субъективных прав. 
С правами возмещения может быть по-разному. Так, правоотноше-
ние по возмещению убытков, причиненных повреждением имущества 
потерпевшего, будет направлено на восстановление имущественной 
сферы потерпевшего, облеченной в форму ущербленного права соб-
ственности и, следовательно, на защиту последнего. Но правоотно-
шение по возмещению убытков, причиненных уничтожением чужо-
го имущества, будет направляться на удовлетворение охраняемого 
законом интереса потерпевшего в восстановлении имущественного 
положения, существовавшего до прекращения принадлежавшего ему 
права собственности — ведь с прекращением нарушенного права как 
можно было бы его защитить? 

*см. п. 889 
настоящего 
Учебника
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1080. От но си тель ность пра во от но ше ний воз ме ще ния и ком пен-
са ции. От но си тель ный ха рак тер пра во от но ше ний воз ме ще ния и ком-
пен са ции пре до пре де ля ет ся их ох ра ни тель ной при ро дой. Пра во от-
но ше ния воз ме ще ния и ком пен са ции все гда свя зы ва ют друг с дру гом 
од но го или не сколь ких кон крет ных, точ но оп ре де лен ных лиц. Ак тив-
ным субъ ек том пра во от но ше ния (об ла да те лем тре бо ва ния) воз ме-
ще ния или ком пен са ции яв ля ет ся, как пра ви ло, то ли цо, чья ох ра няе-
мая пра вом ча ст ная сфе ра (иму ще ст вен ная или не иму ще ст вен ная) 
под вер глась не га тив но му воз дей ст вию. Обык но вен но оно име ну ет-
ся по тер пев шим. Пас сив ным субъ ек том пра во от но ше ния (но си те лем 
юри ди че ской обя зан но сти) воз мес тить или ком пен си ро вать от ня тое 
ли бо ума лен ное яв ля ет ся ли цо, дей ст вия ко то ро го ста ли при чи ной 
ли бо ус ло ви ем воз ник но ве ния вре да в чу жой ча ст но пра во вой сфе ре. 
Обык но вен но та кое ли цо на зы ва ет ся при чи ни те лем вре да или пра-
во на ру ши те лем; в том слу чае, ко гда со вер шен ное им не пра во мер ное 
вре до нос ное дея ние по ра жа ет аб со лют но-пра во вую сфе ру по тер пев-
ше го, при чи ни тель вре да по лу ча ет на име но ва ние де лин квент, а са мо 
со вер шен ное им дея ние на зы ва ет ся де лик том. Наконец, в ситуациях 
возникновения правоотношений возмещения и компенсации из об-
стоятельств иных, чем противоправные действия, управомоченный 
их субъект продолжает именоваться потерпевшим, а вот субъекты, 
обязанные к возмещению и компенсации, какого-то общего, для всех 
единого особого наименования не имеют — чаще всего их называют 
также, как и пассивных участников обязательств, т.е. должниками.

1) Пас сив ные (обя зан ные) уча ст ни ки. Ска зан ное име ет ха рак тер 
об ще го пра ви ла, знаю ще го ис клю че ния, ко то рые осо бен но мно го чис-
лен ны для пас сив ной сфе ры. Обя зан ной сто ро ной в пра во от но ше ни-
ях де ликт но го про ис хо ж де ния1 нередко становятся ли ца, не по сред-
ст вен но не со вер шав шие тех дей ст вий, ко то рые по влек ли за со бой 
на не се ние вре да. Так, со глас но ГК:

а) от вет чи ком по вин ди ка ци он но му ис ку мо жет быть толь ко то 
ли цо, у ко то ро го ис тре буе мая вещь фак ти че ски на хо дит ся (ст. 301, 
302); при этом не име ет зна че ния, в си лу его ли или же чу жих дей ст-
вий вещь вы бы ла из вла де ния соб ст вен ни ка;

b) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го в со стоя нии край-
ней не об хо ди мо сти, — мо жет быть воз ло же на су дом не на са мо при чи-
нив шее этот вред (обо ро няв шее ся) ли цо, а на ли цо, в ин те ре сах ко то ро-
го дей ст во вал при чи нив ший вред (ч. 2 ст. 1067), т.е. на за щи щае мое ли цо;

c) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ра бот ни ка ми 
юри ди че ских лиц при ис пол не нии ими тру до вых (слу жеб ных, долж-
но ст ных) обя зан но стей, а так же при осу ще ст в ле нии ими пред при ни-
ма тель ской, про из вод ст вен ной или иной дея тель но сти на счет это го 
юри ди че ско го ли ца, — все гда воз ла га ет ся на со от вет ст вую щее юри-
ди че ское ли цо (ст. 1068); 

1 В литературе такие правоотношения часто называются внедоговорной ответственно-
стью. 
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d) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го не за кон ны ми 
дей ст вия ми (без дей ст ви ем) го су дар ст вен ных ор га нов, ор га нов ме ст-
но го са мо управ ле ния ли бо долж но ст ных лиц этих ор га нов, — воз ла-
га ет ся на Рос сий скую Фе де ра цию ли бо субъ ект РФ или му ни ци паль-
ное об ра зо ва ние (ст. 1069, 1070); 

e) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ма ло лет-
ни ми, час тич но дее спо соб ны ми не со вер шен но лет ни ми в воз рас те 
от 14 до 18 лет, не имею щи ми иму ще ст ва, дос та точ но го для воз ме-
ще ния вре да, и не дее спо соб ны ми гра ж да на ми, — воз ла га ет ся на лиц, 
обя зан ных иметь за ни ми вос пи та ние и над зор2 ли бо про сто над зор3 
(ст. 1073—1076);

f) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го адее спо соб ным 
ли цом, — мо жет быть воз ло же на су дом на про жи ваю щих со вме ст но 
с при чи ни те лем вре да его тру до спо соб ных суп ру га, ро ди те лей, со вер-
шен но лет них де тей, ко то рые зна ли о пси хи че ском рас строй стве при-
чи ни те ля вре да, но не ста ви ли во прос о при зна нии его не дее спо соб-
ным (п. 3 ст. 1078); 

g) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го не сколь ки ми ли-
ца ми со вме ст но, — мо жет быть воз ло же на на од но го или не сколь ких 
при чи ни те лей вре да со ли дар но (ст. 1080);

h) обя зан ность воз ме ще ния вре да, при чи нен но го жиз ни, здо ро вью 
или иму ще ст ву по тре би те ля вслед ст вие не дос тат ков то ва ра (ра бот, 
ус луг), а так же вслед ст вие не дос то вер ной или не пол ной ин фор ма ции 
о то ва ре (ра бо те, ус лу ге), — воз ла га ет ся, по вы бо ру по тре би те ля, ли бо 
на про дав ца, ли бо на из го то ви те ля то ва ра, при чем не за ви си мо от то-
го, со сто ял ли по тер пев ший с ним в до го вор ных от но ше ни ях или нет 
(ст. 1095, 1096 ГК);

i) обязанность возмещения вреда, причиненного наступлением 
страхового случая, возлагается на страховщика, предоставившего ус-
лугу по страхованию заинтересованного лица от риска наступления 
такого случая (см. нормы ст. 929—934 ГК, определяющие существо 
и содержание договоров страхования различных типов).

В по доб ных слу ча ях речь идет об от вет ст вен но сти за чу жие дей-
ст вия (абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК); ино гда их на зы ва ют слу чая ми от вет-
ст вен но сти за чу жую ви ну, что не точ но, ибо ос но ва ни ем для та кой 
от вет ст вен но сти мо жет быть как чу жая, так и соб ст вен ная ви на ли ца, 
во вле кае мо го в пра во от но ше ние воз ме ще ния (ком пен са ции).

Что же ка са ет ся от вет ст вен но сти за на ру ше ние от но си тель ных, 
пре ж де все го обя за тель ст вен ных, прав4, то ее все гда не сут пас сив-
ные уча ст ни ки со от вет ст вую щих от но си тель ных пра во от но ше ний. 
К ис пол не нию обя за тель ст ва в на ту ре мо жет быть по ну ж ден толь ко 
долж ник (п. 1 ст. 396, ст. 398 ГК). Да лее, ст. 403 ГК пря мо за кре п ля ет, 

2 Это родители (усыновители), опекуны или образовательные, воспитательные, лечеб-
ные и иные учреждения, в которых находился малолетний и которое в силу закона 
являлось в момент причинения вреда его опекуном, а также лица, осуществляющие 
надзор за малолетними на основании договора (ст. 1073 ГК). Правила об ответствен-
ности родителя, лишенного родительских прав, — см. ст. 1075 ГК. 

3 Это опекун, орган опеки и попечительства либо медицинская организация. 
4 Которую (по установившемуся в нашей литературе обычаю) весьма неточно называ-

ют договорной ответственностью.
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что долж ник от ве ча ет за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не-
ние обя за тель ст ва, хо тя бы та ко вое и бы ло вы зва но не его лич ны ми 
дей ст вия ми, а дей ст вия ми иных (треть их) лиц, на ко то рое им (долж-
ни ком) бы ло воз ло же но ис пол не ние. Нор ма ст. 402 кон кре ти зи ру ет 
эту нор му к слу чаю, ко гда на ру ше ние обя за тель ст ва, яв ляю щее ся ос-
но ва ни ем для при ме не ния мер гра ж дан ско-пра во вой от вет ст вен но-
сти, ста ло след ст ви ем дей ст вий ра бот ни ков долж ни ка. Го во рят, что 
об щим прин ци пом до го вор ной от вет ст вен но сти яв ля ет ся прин цип 
от вет ст вен но сти долж ни ка. При ме не ние про ти во по лож но го прин-
ци па — от вет ст вен но сти не по сред ст вен но го ис пол ни те ля, т.е. воз ло-
же ние от вет ст вен но сти за на ру ше ние обя за тель ст ва на третье ли цо, 
яв ляю щее ся его ис пол ни те лем, мо жет иметь ме сто толь ко на ос но ва-
нии пря мо го пред пи са ния за ко на, при чем во прос о том, при ме нять ли 
этот прин цип в том или ином кон крет ном слу чае или нет, за ви сит 
от со дер жа ния тре бо ва ния по тер пев ше го и ус мот ре ния су да5.

Осо бый слу чай со став ля ют пра во от но ше ния по воз ме ще нию 
и ком пен са ции не га ти ва, став ше го след ст ви ем со бы тий. По об ще му 
пра ви лу, риск на сту п ле ния по доб ных по след ст вий ле жит на том, кто 
их по тер пел, ес ли толь ко он не пе ре ло жен на дру гое ли цо до го во ром. 
Ча ще все го та ким до го во ром ста но вит ся до го вор стра хо ва ния, в си лу 
ко то ро го пас сив ным уча ст ни ком пра во от но ше ний воз ме ще ния (ком-
пен са ции) воз ник ше го вре да ста но вит ся стра хов щик — ли цо, со вер-
шен но по сто рон нее про ис шед ше му со бы тию.

2) Ак тив ные (упра во мо чен ные) субъ ек ты. Что же ка са ет ся ак-
тив ных субъ ек тов пра во от но ше ний воз ме ще ния и ком пен са ции, то 
ими все гда яв ля ют ся те ли ца, чья иму ще ст вен ная или не ма те ри аль-
ная ох ра няе мая пра вом сфе ра ста ла пред ме том ума ле ния. Та кие ли ца 
на зы ва ют ся по тер пев ши ми. 

Слу чаи, ко то рые, на пер вый взгляд, мо гут по ка зать ся ис клю че-
ния ми из это го пра ви ла, в дей ст ви тель но сти та ко вы ми не яв ля ют ся. 
Пер вый пред став ля ет со бой слу чай воз ме ще ния вре да, при чи нен но го 
смер тью. Смерть по тер пев ше го ве дет к пре кра ще нию су ще ст во ва ния 
умер ше го гра ж да ни на как субъ ек та пра ва, в то вре мя как субъ ек та ми 
пра ва на воз ме ще ние вре да ста но вят ся иные (на хо дя щие ся в жи вых) 
ли ца (см. п. 1 ст. 1088 ГК). В дей ст ви тель но сти та кие ли ца яв ля ют ся 
во все не ины ми по от но ше нию к по тер пев ше му, а са ми ми по тер пев-
ши ми: их по те ри вы ра жа ют ся в рас хо дах на по гре бе ние, а так же в ут-
ра те со смер тью их кор миль ца оп ре де лен ной до ли за ра бот ка (до хо да) 
умер ше го, ко то рую они име ли пра во по лу чать от не го на свое со дер-
жа ние при его жиз ни (п. 1 ст. 1089)6. Дру гой слу чай, в ко то ром мож но 
бы ло бы ус мот реть не сов па де ние лич но сти по тер пев ше го с лич но-
стью ак тив но го субъ ек та пра во от но ше ния воз ме ще ния (ком пен са-

5 Действующий ГК предусматривает возможность применения принципа ответствен-
ности непосредственного исполнителя только за нарушение обязательств расчета 
платежными поручениями, по аккредитиву и инкассо (см. п. 2 ст. 866, п. 2 ст. 872, 
абз. 2 п. 3 ст. 874 ГК).

6 С точки зрения бытовой умерший гражданин, возможно, и может быть назван по-
терпевшим («потерпел» от противоправного деяния), но с точки зрения юридиче-
ской — ни в коем случае. Слово «потерпевший» указывает на правовой статус субъ-
екта правоотношений, а не на то, что ему пришлось что-то физически неприятное 
«претерпеть» или «вытерпеть». Умерший же гражданин субъектом правоотношений 
быть никак не может. 
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ции) от ня то го или ума лен но го, пред став ля ет со бой пра во от но ше ние 
по ком пен са ции мо раль но го вре да, взы скан но го по ис ку о за щи те чес-
ти, дос то ин ст ва или де ло вой ре пу та ции гра ж да ни на по сле его смер ти 
(абз. 2 п. 1 ст. 152 ГК). Но и тут ука зан но го не сов па де ния лич но стей 
в дей ст ви тель но сти не на блю да ет ся. Мы зна ем*, что тре тьи ли ца, за-
щи щая чу жие честь, дос то ин ст во или де ло вую ре пу та цию, дей ст ву ют 
при этом ли бо в сво их, ли бо в об ще ст вен ных ин те ре сах, т.е. са ми яв-
ля ют ся по тер пев ши ми от ума ле ния хо тя бы и не при над ле жа щей им 
(чу жой) пра во вой сфе ры.

3) Участники регрессных правоотношений. Особый случай пра-
воотношений возмещения образуют правоотношения регрессные**. 
Некоторые — в практическом отношении наиболее распространен-
ные — основания их возникновения собраны в рамках ст. 1081 ГК; 
ознакомление с ее содержанием позволяет установить, что все, объ-
единенные ею случаи, представляют собой разновидности ситуации 
одного рода: возмещения внедоговорного вреда, причиненного одним ли-
цом (или лицами), не им самим (или самим), а другим лицом (или лица-
ми). В подобных ситуациях лицо, возместившее чужой внедоговорный 
вред, ставится в положение управомоченного субъекта в правоотноше-
ние возмещения, а лицо, причинившее вред — в положение субъекта 
обязанного; первое называется регредиентом, второе — регрессатом. 

1081. Ме сто пра во от но ше ний воз ме ще ния и ком пен са ции в сис-
те ме гра ж дан ских пра во от но ше ний. От но си тель ный ха рак тер пра-
во от но ше ний воз ме ще ния и ком пен са ции при во дит к то му, что их 
по все ме ст но от но сят к раз ря ду обя за тельств. Так, го во рят об обя-
за тель ст вах по воз ме ще нию (вариант — «из причинения») вре да 
или убыт ков, обя за тель ст вах уп ла ты стра хо во го воз ме ще ния (не-
ус той ки, про цен тов и др.), обя за тель ст вах ком пен са ции мо раль но-
го вре да, регрессных обязательствах и т.д. Пра виль но ли это? По вод 
к со мне нию воз бу ж да ют три сде лан ных пре ж де вы во да, а имен-
но — по ло же ния (1) об оп ре де лен но сти со дер жа ния обя за тель ст-
ва***; (2) о его ис клю чи тель но иму ще ст вен ном со дер жа нии и на зна-
че нии****,  а так же (3) о его сде лоч ном (во ле вом) про ис хо ж де нии*****.  
Что же касается правоотношений возмещения и компенсации, то они 
(1) далеко не на всех этапах своего существования отличаются опре-
деленностью содержания; (2) могут не иметь имущественного со-
держания и (3) не только не всегда зависят, но зачастую возникают 
вопреки и несмотря на волеизъявление обязанного лица. Стало быть, 
если это и обязательства, то, как минимум, весьма своеобразные.

1) Оп ре де лен ность со дер жа ния. Со дер жа ни ем обя за тель ст ва 
все гда — на чи ная с са мо го мо мен та его воз ник но ве ния — яв ля ет ся 
оп ре де лен ное дей ст вие: уп ла тить 1000 руб., пе ре дать (из го то вить) из-
вестную вещь, про чи тать оп ре де лен ное сти хо тво ре ние и т.п. Со дер-
жа ние же обя зан но стей воз ме ще ния и ком пен са ции да ле ко не на всех 
ста ди ях сво его су ще ст во ва ния мо жет быть на зва но оп ре де лен ным. 
Так, на при мер, не под ле жит со мне нию, что с при чи не ни ем вре да вла-
дель цем од но го ав то мо би ля вла дель цу дру го го, вы ра зив шим ся в по-

*см. п. 905.3, 
907 и 935

**см. о них 
ниже, п. 1116 
настоящего 
Учебника

***см. п. 940

*****см. 
п. 955

****см. 
п. 942
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вре ж де нии ав то мо би ля по след не го, ав то вла дель цы ста вят ся по от-
но ше нию друг к дру гу в по ло же ние при чи ни те ля и по тер пев ше го. 
При чи ни тель обя зан воз мес тить по тер пев ше му при чи нен ный вред 
в пол ном объ еме (п. 1 ст. 1064 ГК). Но в ка ком объ е ме и как он обя-
зан это сде лать? В мо мент при чи не ния вре да (воз ник но ве ния пра-
во от но ше ния по воз ме ще нию вре да) от ве та на дан ные во про сы еще 
не име ет ся — он будет сформулирован позднее. Кем же, когда и каким 
образом в правоотношения возмещения вреда будет привнесена со-
держательная определенность? 

Ис точ ни ком оп ре де лен но сти со дер жа ния обя зан но сти при чи ни-
те ля вре да мо жет быть ли бо (1) со гла ше ние при чи ни те ля с по тер-
пев шим, т.е. сдел ка, ли бо (2) в слу чае ес ли при чи ни те лю вре да и по-
тер пев ше му так и не уда ет ся дос тичь со гла ше ния — ре ше ние су да, 
ли бо, на ко нец, (3) иные фак ти че ские об стоя тель ст ва, по зво ляю щие 
ус та но вить, как ми ни мум, раз мер под ле жа ще го воз ме ще нию вре да — 
об ста нов ка7. С наступлением этих обстоятельств обязанность воз-
мещения получит новое основание, которое, к тому же, изменит ее 
содержание, превратив в определенное, чрезвычайно сходное с обяза-
тельством отношение (передать потерпевшему новый автомобиль, 
отремонтировать поврежденный и (или) возместить убытки потер-
певшего, уплатив определенную денежную сумму, и т.д.) (для судеб-
ного акта — см. ст. 1082 ГК). Интересно при этом, что сумма (стои-
мость, размер) воз ме ще ния мо жет не сов пасть с раз ме ром (оцен кой) 
при чи нен но го вре да: суд, при ни мая во вни ма ние ряд об стоя тельств, 
мо жет сни зить раз мер воз ме ще ния про тив раз ме ра ущер ба или да же 
во все ос во бо дить от обя зан но сти его воз ме ще ния (ст. 1083), а ино гда 
да же впо след ст вии пе ре смот реть соб ст вен ное ре ше ние о раз ме ре уже 
при су ж ден но го воз ме ще ния (см. ст. 1090) как в сто ро ну умень ше ния, 
так и уве ли че ния его раз ме ра8. Освобождение же судом кого-либо 

7 Эту оговорку необходимо сделать для тех ситуаций, когда не только достижение со-
глашения, но и получение решения суда, конкретизирующего содержание обязан-
ности причинителя вреда, представляется затруднительным. Возьмем случай такого 
причинения вреда здоровью, в результате которого потерпевший впадает в состояние 
клинической смерти, комы или состояние «человека-овоща» — словом, в состояние, 
не позволяющее ни заключить соглашение, ни обратиться в суд. В подобных случа-
ях размер подлежащего возмещению вреда будет определяться реально понесенными 
расходами на совершение всех фактически необходимых или юридически обязатель-
ных действий, вызванных вредоносным деянием. Так, если подобное причинение вреда 
вызвало необходимость помещения потерпевшего в медицинский стационар с под-
ключением к оборудованию для искусственного поддержания жизни, размер возме-
щения вреда будет равен стоимости всех этих медицинских процедур. Размер дохода, 
утраченного лицами, которых потерпевший по закону обязан был содержать, будет 
определяться в общем порядке — соглашением с участием этих лиц или судебным ак-
том — с учетом фактических обстоятельств конкретного случая (сколько потерпев-
ший зарабатывал, кого (по закону) он обязан был содержать, какая доля заработка 
потерпевшего приходилась на каждое из лиц, состоявших на его иждивении и т.д.).

8 В советской литературе отмечалось, в частности, что «...ст. 93 Основ гражданского 
законодательства (1961 г. — В. Б.) закрепила полномочия суда по конкретизации 
деликтного правоотношения в двух случаях: а) конкретизацию прав и обязанностей 
сторон в зависимости от степени вины потерпевшего; и б) конкретизацию объема воз-
мещения вреда в зависимости от имущественного положения гражданина, причинив-
шего вред» (Кац А. К. Конкретизация судом гражданских и семейных правоотноше-
ний с частично неурегулированным содержанием : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1965. С. 12; выделено нами. — В. Б.). И далее: «конкретизируя объем воз-
мещения, суд руководствуется не только материальным положением причинителя 
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