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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возмещение убытков понимается как один из способов защиты 

субъективных гражданских прав, который в свою очередь по правовой природе 

является мерой гражданско-правовой ответственности.  

В связи с неиполнением и ненадлежащим исполнением обязательств в 

Гражданском кодексе Российской Федерации предусматривается 

ответственность в виде возмещения убытков как универсального способа 

защиты гражданских прав, благодаря которому лицо может возместить 

имущественные потери, которые связаны с нарушением его прав. 

Возмещению убытков отводится не последнее место в процессе 

стимулирования исполнения обязательств и эффектизации производства, это 

объясняется тем, что такой вид ответственности способствует более высокому 

уровню соблюдения дисциплины договора, сокращению расходов на 

непроизводственные нужды и оптимизации деятельности субъектов торгового 

оборота. 

Одновременно с этим на практике применения данного способа возникают 

значительные проблемы, которые необходимо разрешать в правотворчестве и 

правоприменительной деятельности. 

Вышеприведенная мной информация, позволяет мне говорить об 

актуальности данной темы. 

Объектом работы являются гражданско-правовые отношения, которые 

возникают в связи с возмещением убытков. 

Предмет исследования составляют законные акты в части, касающейся 

возмещения убытков. 

Цель работы заключается в целостном изучении института защиты 

гражданских прав, в частности в виде возмещения убытков, а также литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной практики, которые раскрывают 

сущность возмещения убытков и проблематику их применения. 
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Для достижения поставленной цели выделяются задачи: 

1. Изучить понятие убытков и суть их возмещения; 

2. Классифицировать возмещаемые убытки по видам; 

3. Рассмотреть судебную практику по гражданским делам, связанным с 

возмещением убытков; 

4. Выявить проблемы реализации полного возмещения убытков на практике 

Методологическую базу работы составляют сравнительно-правовой и 

формально-логический частнонаучные методы. 

Теоретическую основу составили работы таких авторов, как: Васькин В.В., 

Иоффе О.С., Брагинский М.И., Евтеев В.С. и др. 

  



4 

 

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ КАК 

СПОСОБА ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИЙ ПРАВ 

 

1.1 Понятие убытков и суть их возмещения 

 

Термины “ущерб”, “убытки”, “вред” являются семантически однородными. 

Возможно, именно поэтому они иногда отождествляются и используются как 

синонимы. В частности, на это обращается внимание высших судебных органов 

при обобщении ими судебной практики разрешения споров, связанных с 

возмещением убытков или нанесенным ущербом.1 

Если расссуждать о соотношении приведенных понятий, то стоит заметить, 

что некоторые правоведы определяют убытки как оценку причиненного ущерба 

в денежном эквиваленте, другие, напротив, не признают разделения убытков и 

вреда, причиненного непосредственно имуществу.  

Например, В. В. Васькин не разграничивает вред и ущерб, определяя их 

единым термином “убытки”.2 Схожим мнением обладает В. П. Мороз, он 

полагает, что понятие “ущерб” следует признавать синонимичным по 

отношению к термину “вред”, поскольку ущерб включает в себя убыток 

(потерю) и может применяться как к материальным, так и к нематериальным 

благам. 3 

Однако, анализ гражданского законодательства РФ, а также судебной 

практики, позволяет сделать вывод о недопустимости такого смешения 

терминов. Также существуют полярные приведенным точки зрения: М.И. 

Брагинский и В.В. Витрянский в своих работах указывают, что понятия “вред”, 

                                                           
1 Энциклопедия судебной практики. Возмещение убытков. (Ст. 15 ГК РФ). [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru 

2 Васькин В.В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды // Хозяйство и право. 1994. № 3. С. 116. 

3
 Мороз В.П. Возмещение вреда, причиненного в результате медицинского вмешательства, в свете 

международныхстандартов прав человека // Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2018. № 3 
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“ущерб” и “убытки” не являются равнозначными и разделяют их по сферам 

применения.4 

Таким образом, эти понятия необходимо разграничавать, потому что как 

правовые понятия они имеют различное содержание. Объединяет их то, что оба 

они являются негативными явлениями для лица и неблагоприятным результатом 

нарушения ее субъективных гражданских прав.  

С. Л. Дегтярев, говоря об убытках в своем труде, отмечает, что понятие 

“убытки” по юридическому значению, которое установлено в ст. 15 ГК РФ, 

является более узким, чем понятие “вред”, объясняя это тем, что в первое 

включается только реальный ущерб и упущенная выгода, и их возмещение 

происходит в связи с имущественными отношениями и в денежном выражении. 

Вред, в свою очередь, может быть приченен как имуществу, так и 

непосредственно личности гражданина, а также деловой репутации 

юридического лица.5 

По ч. 2 ст. 15 ГК РФ убытки это расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода).6 

Возмещение убытков это одна из форм гражданско-правовой 

отвественности. В связи с восстановительной функцией ответственности, 

возмещение убытков - денежные средства, которые направлены на 

восстановление нарушенного права от неправомерного поведения.  

                                                           

4
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Изд-во «Статут», 1998.С. 514 — 

515. 

5
 Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. Учебно-практическое пособие / Дегтярев С.Л.. 

— 2-е изд., перераб. и доп. —  М.: Волтерс Клувер, 2003. — 208 c. 

6
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с последними 

изменениями и дополнениями на 20 мая 2021 года. — Москва —: Эксмо, 2021. — 640с. 
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Как видим, убытки, подлежащие возмещению являются неоднородными по 

своему содержанию. Различают два вида: реальный ущерб и упущенная выгода. 

Критерием их разграничения является форма проявления негативных 

последствий в имущественной сфере лица, право которого нарушено. 

 Реальным ущербом подчеркивается, что существуют фактические 

притеснения имущественной сферы потерпевшего лица.  

Упущенная выгода это доходы, которые лицо могло бы реально получить 

при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. Данный вид 

убытков заключается в том, что вопреки ожиданию имущественные активы 

субъекта не увеличились. Размер упущенной выгоды исчисляется лишь 

примерно, поскольку неизвестно какие факторы могли бы иметь влияние на 

прибыль. Истец обязан доказать реальную возможность получения имущества, 

денежных сумм, если бы его право не было нарушено.7 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

должник несет обязанность возместить убытки, которые были понесены 

кредитором, вследствие ненадлежащего исполнения или отказа от принятых на 

себя обязательств.  

В случае, если иное не предусмотрено договором, либо действующим 

законодательством, убытки возмещаются в полном объеме: в результате их 

возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он 

находился бы в случае надлежащего исполнения обязательства.8 

В современном Российском гражданском прве отвественность в виде 

возмещения убытков, равно как и запрет на их требование, содержится во многих 

главах Гражданского кодекса РФ. Возмещение убытков является универсальным 

способом защиты граждансктх прав, установленным законом. Любое лицо 

вправе требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если иное не 

                                                           

7
 Гражданское право. / Под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева, М: Статут, 2017. 

8
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств". [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
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предусмотрено договором или законом. Связано это с тем, что самым 

распространенным последствием нарушения права является имущественный 

вред. 

 

1.2 Виды возмещаемых убытков 

 

Как уже было сказано мной ранее убытки в своем правовом понимании 

разделяются на две категории: реальный ущерб и упущенную выгоду.  

Деление убытков исходит из их проявления как имущественного ущерба. В 

случае с реальным ущербом наступают реальные (физические) потери 

имущества. В случае же с упущенной выгодой наступают потери в следствие 

неполучения ожидаемых имущественных доходов, которые могли, и прежде 

всего должны были быть получены при надлежащем исполнении обязательства. 

Отсюда и доказательства, которые должны быть предъявлены для возмещения 

убытков, различаются.9 

Реальный ущерб совмещает в себе затраты по утрате или повреждению 

имущества кредитора и растраты кредитора, направленные на восстановление 

нарушенного права. 

О. В. Савенкова полагает, что под восстановлением в данном контексте 

можно понимать приведение права в его состояние до нарушения, 

соответственно необходимо существование такого права, пусть и в нарушенном 

состоянии. В случае прекращения права восстановление становится 

невозможным, поскольку на основании определенных юридических фактов 

право прекращается раз и навсегда.10 

                                                           

9
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

[Электронный ресурс]. URL:ttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11279/ 

10
 Савенкова О. В. Возмещение убытков в современном гражданском праве. // Убытки и практика их 

возмещения. / Под ред. М. А. Рожковой. М., 2006. С. 42. 
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При оценивании расходов кредитора во внимание необходимо брать тот 

факт, что реальный ущерб включает в себя фактически понесенные расходы 

наряду с расходами, которые совершенно точно потребуются для 

восстановления производства в будущем. Возьмем в пример повреждение 

транспортных средств: в этом случае объем ущерба определяется пределами 

необходимых для восстановительного ремонта денежных средств. Отдельным 

условием здесь может выступать то что в результате ремонта возможно 

восстановить все свойства поврежденных транспортных средств в полном 

объеме.  

В ситуации, в которой имущество утратило свою изначальную рыночную 

стоимость, возмещению подлежит также сумма, на которую сократилась 

стоимость имущества (исходя из действительной стоимости вещи на момент 

приобретения).  

При заявлении требований о возмещении реального ущерба истец 

столкнется с необходимостью доказать: 

1. Противоправность действия (бездействия) ответчика. 

2. Факт причинения ущерба и его размер. 

3. Причинно-следственную связь между действиями (бездействием) 

ответчика и наступившим ущербом. 

Упущенная выгода это доходы кредитора, которые он мог получить с 

учетом разумных затрат, но не получил в следствие нарушения его права. 

Гражданский кодекс даёт отличительный признак понятия “упущенная 

выгода” в ст. 15: “при обычных условиях гражданского оборота”.11 В 

повседневной жизни понятие “оборот” применяется к движению чего-либо. Е. А. 

Суханов отмечает, что под “гражданским оборотом” следует понимать общность 

                                                           

11
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с последними 

изменениями и дополнениями на 20 мая 2021 года. — Москва —: Эксмо, 2021. — 640с. 
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сделок участников такого оборота, а также их обязательственных отношений, 

которые нормативно оформляют экономические отношения товарообмена.12 

Наиболее понятной для меня стала формулировка И. В. Евстафьевой, 

которая объясняет термин “гражданский оборот” как устойчивую или 

временную смену правообладателей вследствие того, как переходит объект 

гражданских прав.13 

Однако, ГК РФ предусматривает защиту ответчика от неправомерного 

взыскания упущенной выгоды. Ст. 393 ГК содержит положение о том, что 

определяя упущенную выгоду необходимо учитывать какие действия совершает 

кредитор, чтобы ее получить, а также приготовления к ее получению. Такое 

положение введено с целью исключения недобросовестности кредитора в 

случае, если он стремится необоснованно обогатиться за счет должника. 

Соответственно, чтобы добиться судебного удовлетворения иска о 

возмещении убытков в форме упущенной выгоды кредитор обязан доказать, что 

все действия по возмещению убытков совершаются им только в связи с тем, что 

ответчик не исполнил, или исполнил ненадлежащим образом, свои 

обязательства. 

При заявлении требований о возмещении истцу необходимо доказать: 

1. Факт нарушения обязательства 

2. Наличие упущенной вгоды 

3. Размер упущенной выгоды 

4. Причинно-следственная связь между нарушениеем обязательства и 

упущенной выгодой 

Самым сложным во возмещении убытков является процесс доказывания 

причинно-следственной связи.  

                                                           
12 Российское гражданское право: учебник;в 2 т. / В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова и др.; отв. ред. Е. А. 
Суханов. 2-е изд.,стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. — 1208 с. 

13 Евстафьева И. В. Правовое регулирование международного оборота имущественных авторских прав: дис. … 
канд. юрид. наук., Саратов, 2012. — 208 с 
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В отечественной правовой доктрине самой актуальной и разработанной 

выступает теория прямой и косвенной причинной связи. Например, Н. Д. Егоров 

указывает на наличие прямой связи только в том случае, если причина повлечет 

за собой последствия независимо от того, какие условия возникли в конкретной 

ситуации и имели юридическое значение.14 

Если же неисполнением обязательства и упущенной выгодой есть 

обстоятельства, на которые закон обращает внимание, то устанавливается 

косвенная связь.15 

Таким образом, можно сказать, что упущенная выгода рассматривается как 

утрата возможности приобретения права на имущество, и обладает сложным 

механизмом доказывания.  

  

                                                           

14
 Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответственности.// Советское государство и право. 

М.: Наука. 1981. №9. С. 126-131. 

15
 Договорное право: Общие положения. Кн. 1 / Брагинский М.И., Витрянский В.В.. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Статут, 2001. - 848 c. 
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Глава 2. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ: ТЕОРИЯ И СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

 

2.1 Анализ судебной практики гражданских дел о возмещении убытков 

 

Возмещение реального ущерба на практике в основном не имеет 

трудностей, однако оно не может быть удовлетворено в случае недосказанности 

истцом убытков. 

Как уже ранее мной сказано, в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные истцом расходы, но и те расходы, которые он должен 

будет понести для восстановления нарушенного права.  

Необходиые расходы обязательно подтверждаются обоснованным 

расчетом. Доказательством могут выступать: смета (калькуляция) затрат на 

устранение недостатков товаров, работ, услуг и т.д.16 

Зачастую трудности возникают во время доказывания размера убытков. Они 

связаны с тем, что суды по разному принимают доказывание. Зачастую, суд 

принимает за доказательство размера убытков смету (калькуляцию), 

составленную истцом, но иногда встречаются случаи отказа, которые 

аргументируются тем, что размер убытков не подтвержден документально. 

Примером таких ситуаций могут послужить убытки, причиненные порывом 

кабеля, повреждением опоры электропередачи и т.д. 

Анализ судебной практики помогает сделать вывод, что в качестве 

доказательства размера убытков, кроме калькуляции, должно предоставляться 

документальное подтверждение расходов, которые истец указал в этой 

калькуляции. Это могут быть первичные документы, подтверждающие 

стоимость израсходованных им материалов для устранения последствий аварии 

                                                           

16
 Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве / Проф. И.Б. Новицкий, Проф. Л.А. Лунц. – М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 416 с. 
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и т.д., если таковых не предоставлено, то возникает необходимость назначения 

судебной экспертизы.  

Самыми частыми случаями, в связи с которыми обращаются в суд с иском 

о возмещении реального ущерба являются:  

1. Причиненный ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия, 

примером такого может послужить Апелляционное определение Московского 

городского суда № 33-12400/2015 от 14 апреля 2015 г. по делу № 33-12400/2015. 

В этой категории дел возмещению подлежат средства, которые собственник 

имущества затратил, или должен будет затратить, для восстановления 

транспортного средства, или иного имущества, в том числе приобретение 

запасных частей. 

Чаще всего чтобы подсчитать материальный вред привлекают независимые 

экспертные организации, поскольку их заключения являются одним из 

доказательств о причинении имущественного вреда. 

2. Причиненный ущерб после пролива либо пожара, примером можно 

указать Апелляционное определение Московского городского суда № 33-

12858/2015 от 16 апреля 2015 г. по делу № 33-12858/2015 

Как я уже говорила ранее, упущенная выгода это доходы кредитора, 

которые он не получил вследствие нарушения его права, и которые он получил 

бы при обычных условиях гражданского оборота, что регламентируется в п.2 

ст.15 ГК РФ. 

Евтеев В. С. в своем труде отмечает, что для взыскания упущенной выгоды 

характерен широкий круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также 

сложная доказательственная база.17 

Недоработанность действующего гражданского законодательства несет за 

собой проблемы при взыскании упущенной выгоды, что объясняется неполнотой 

определения понятия и критериев упущенной выгоды. Истцу, в основной массе 

случаев, приходится как следует заморочиться с подготовкой к делу, чтобы 

                                                           

17
 Евтеев В.С., Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности. М., 2005. - 184 С. 
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избежать отказа судом в удовлетворении его требований, поскольку вероятность 

такого отказа очень высока. 

Мной ранее была косвенно затронута проблема доказывания причинно-

следственной связи между ненадлежащим исполнением, либо неисполнением 

обязательсва и возникновением убытков, именно эта проблема является 

основной причной отказа в удовлетворении требований.  

Егоров Н. Д. также отмечает, что также немаловажным является размер 

убытков и факт предпринятых мер для получения прибыли, несмотря на 

возникшие обстоятельства.18 

По анализу практики арбитражных судов можно сделать вывод, что суды 

проводят точечную проверку возможности получения кредитором прибыли 

через установление определенных обстоятельств, например, таких, как: наличие 

у кредитора мощностей, с помощью которых он в силах обеспечить 

соответствующую произвудственную и коммерческую деятельность, имеет 

возможность получить необходимое сырье для деятельности, обладает 

достаточными трудовыми ресурсами, состоит в выгодных торговых отношениях 

с потенциальными заказчиками, потребителями и иными лицами, 

задействованными в его деятельности, направленной на получение дохода. 

Опираясь на п. 1 ст. 404 ГК РФ при взыскании убытков необходимо доказать 

также, что:  

1. Кредитор никак не содействовал увеличению своих убытков; 

2. Кредитором были предприняты необходимые меры для сокращения 

убытков до минимума. 

Из вышесказанного можно подвести итог, что в понятие упущенной 

выгоды, помимо правового аспекта, входят также экономический и 

процессуальный аспекты. Это основа для формирования методик определения и, 

конечно, доказывания убытков при различных обстоятельствах.  

                                                           

18
 Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответственности // Советсткое государство и право. - 

М.: Наука, 1981. - №9. - С. 126-131 
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2.2 Отдельные проблемы реализации полного возмещения убытков 

 

В статье 393 Гражданского кодекса РФ содержится пункт, в котором 

указано возмещение убытков в полном размере, это означает, что результатом 

возмещения убытков должно послужить возвращение кредитора в положение, в 

котором он оказался бы при условии, что его право не было бы нарушено, то 

есть, если бы обязательство было выполнено надлежащим образом. 

Такое положение подчеркивает  цель возмещения убытков, которая состоит 

не столько в восстановлении нарушенного права кредитора, сколько в признании 

за ним права на получение им тех выгод и преимуществ, которые должны были 

ему принадлежать по законно заключенному ранее соглашению сторон. 

Хочется отдельно отметить, что наука гражданского права выделяет 

абстрактные и конкретные убытки. Ранее такие убытки были отражены в ст. 524 

ГК РФ, согласно которой в случае рассторжения договора поставки кредитор на 

законном основании может потребовать от должника возмещение убытков в 

качестве разницы между установленной в договоре ценой и ценой по 

совершенной взамен сделке. Это попадает под понятие конкретных убытков. 

Абстактные убытки определяются в виде разницы между ценой, 

установленной в ранее заключенном договоре, и ценой установленной на момент 

расторжения договора.19 

Произошедшие изменения в законодательстве затронули данный вопрос, 

теперь подобная норма указана в ст. 393 ГК РФ, она гласит, что в случае если 

неисполнение, либо ненадлежащее исполнение должником обязательства 

повлекло за собой его досрочное прекращение, и кредитор заключил 

заменяющую сделку, то он вправе потребовать от должника возместить убытки 

в качестве разницы между ценой, которая установлена в прекращенном 

                                                           

19 Громыхалова, К. В. Возмещение конкретных и абстрактных убытков / К. В. Громыхалова. — Текст : 
непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 38 (224). — С. 112-114. 
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договоре, и соответственно, ценой на споставимые товары, которая указана в 

условиях сопоставимой сделки.20 

Таким образом, я могу сделать вывод, что сложности полного возмещения 

убытков исходят не только из названных мной ранее причин в виде сложности 

доказывания при взыскании убытков, но и из сложной стуктуры убытков, как их 

составных частей, так и разделения на соответствующие виды. 

  

                                                           

20
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с последними 

изменениями и дополнениями на 20 мая 2021 года. — Москва —: Эксмо, 2021. — 640с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возмещение убытков выступает одним из главных способов гражданско-

правовой защиты, ему посвящено немало статей в нормативно-правовых актах, 

а также большой массив научной юридической литературы. 

В результате проделанной мной работы по изучению действующего 

законодательства и юридической литературы, я могу сделать некоторые выводы 

по теме работы: 

1. Действующее гражданское законодательство РФ определяет убытки как 

одну из мер гражданско-правовой ответственности, которая направлена на 

восстановление нарушенных прав кредитора, в следствие которых он понес 

имущественные потери. 

2. Сущность возмещения убытков заключена в идее того, что кредитор 

должен быть возвращен в то положение, в котором оказался бы в результате 

надлежащего исполнения обязательства. 

3. Взыскиваются убытки двух видов: реальный ущерб и упущенная выгода. 

Реальному ущербу присуще уменьшение наличного имущества кредитора, а при 

упущенной выгоде доходы кредитора не возрастают, хотя должны были 

возрасти. 

4. Чтобы добиться удовлетворения иска о возмещении убытков судом, 

кредитор должен доказать наличие убытков, наличие противоправного 

поведения должника и причинно-следственную связь между таким поведением 

должника и наступившими последствиями. 

Мной было выполнено целостное изучение института защиты гражданских 

прав, в частности в виде возмещения убытков, а также литературы, нормативно-

правовых актов и судебной практики, которые раскрывают сущность 

возмещения убытков и проблематику их применения. Я постаралась полноценно 

и понятно изложить изученный мной материал. 

Чтобы достигнуть поставленной цели работы я:  
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1. Изучила понятие убытков и суть их возмещения; 

2. Классифицировала возмещаемые убытки по видам; 

Данный материал изложен мной в первой главе данной работы. 

3. Рассмотрела судебную практику по гражданским делам, связанным с 

возмещением убытков; 

4. Выявила проблемы реализации полного возмещения убытков на практике 
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