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Статья посвящена возникновению и развитию института возмещения убытков как спо-

соба защиты прав при возмездном оказании услуг. Источником исследования послужили нор-
мативно-правовые акты в данной области, работы отечественных авторов, занимающихся 
исследованием института возмещения убытков, а также посвященные данной тематике науч-
ные публикации в специализированной печати. 
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Исследование действующего российского гражданского законодательства, регулирующего 

возмещение убытков, как способа защиты прав при возмездном оказании услуг, не представляется 
возможным без изучения истории его возникновения и развития. Установить правильность кон-
кретного правового института на современном этапе его развития можно, только отследив его ис-
торическое движение, то есть причины его возникновения и изменения, которым оно подверглось 
в своем историческом развитии. 

Сам термин «убытки» известен довольно давно, еще со времен римского права. В отечествен-
ной истории правового регулирования возмещения убытков можно выделить три этапа развития. 

Дореволюционный период. Известный дореволюционный цивилист Г.Ф. Шершеневич писал, что 
убытки – это вред, который был понесен имуществом потерпевшего и заключается в снижении его 
ценности. В состав убытков он включал действительный ущерб (снижение реальной стоимости вещи), 
и утраченную выгоду (снижение возможной в случае исполнения договора стоимости вещи) [10, с. 396].  

Д.И. Мейером убытки рассматривались как уменьшение или уничтожение ценности имуще-
ственного права собственника. При характеристике составляющих частей убытков Мейер был со-
лидарен с Г.Ф. Шершеневичем, выделяя вещественный ущерб (на который потерпевший стано-
вится беднее) и выгоду (интерес, которого потерпевший лишается, но не становится при этом бед-
нее) [8, с. 216]. Оба ученых придерживались позиции полного возмещения убытков. 
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Разработки понятия убытков в дореволюционной гражданско-правовой науке получили свое 
отражение в проекте Гражданского уложения 1910 г. В ст. 1654 проекта данного нормативного пра-
вового акта было закреплено, что вознаграждение за убытки заключается в возмещении не только 
понесенного ущерба в имуществе, но и той прибыли, какую можно было бы получить в обыкновен-
ном порядке вещей [2, с. 19]. 

Советский период. Советская цивилистическая наука сохранила дореволюционную тради-
цию определения убытков как вреда, который был нанесен имуществу кредитора путем наступле-
ния отрицательных последствий в его имущественной сфере. Однако можно констатировать и не-
которые изменения. Так, большинство советских ученых признало в качестве основного признака 
убытков денежную форму, разграничив неблагоприятные имущественные последствия (вред, 
ущерб) и убытки, которые стали считаться денежной оценкой этих последствий [7, с. 6].  Отметим, 
что данная позиция вполне отражала эквивалентно-возмездный характер хозяйственного оборота. 

Важная особенность советского периода заключается в том, что убытки расценивались в 
качестве формы гражданско-правовой ответственности. Ввиду этого выделялись такие черты 
убытков, как их возмещение потерпевшему за счет причинителя вреда, а также возможность при-
менения к причинителю вреда мер государственного принуждения. 

Тем не менее, можно констатировать определенную преемственность советского законода-
тельства от дореволюционного. Так, формулировка ст. 117 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. во 
многом была схожа с определением убытков, закрепленным в проекте Гражданского уложения 
1910 г. В советском законодательстве также декларировался принцип полного возмещения убытков. 

Однако нельзя не отметить, что действовали законы, которые в свете плановой экономики, 
приоритета «приказного» права над договорным и, как следствие, отсутствия полноценной имуще-
ственной субъектности потерпевших делали нереальным взыскание ожидаемой прибыли. Послед-
нюю нельзя было рассчитать, определить, а в дальнейшем получить. Например, высказывались та-
кие суждения, что если предприятие пострадало от нарушения договора и отразило на балансе ожи-
даемую прибыль как результат применения договорных санкций, то это привело бы к отражению не 
существующих в действительности достижений данной отрасли народного хозяйства [9, с. 80]. 

Основы гражданского законодательства 1961 г., а потом и ГК РСФСР 1964 г. впервые содер-
жали развернутое определение состава убытков. В ст. 36 Основ 1961 г. убытки трактовались в 
качестве расходов, произведенных кредитором, утраты и повреждения имущества, а также не по-
лученных кредитором доходов, которые он мог получить, если бы должник исполнил обязатель-
ство. Данная норма не подлежала применению, если субъектов права не связывали обязатель-
ственные правоотношения, а ст. 88–94 Основ 1961 г. регулировали случаи причинения вреда из 
противоправного поведения ответчика в отсутствие договорных правоотношений с истцом. Граж-
данам возмещались лишь трудовые неполученные доходы, компенсации нетрудовых не полага-
лось. Под убытками ГК РСФСР 1964 г. в ст. 219 понимал расходы, которые произвел кредитор, 
утрату либо повреждение его имущества, а также не полученные им доходы, которые он мог по-
лучить, если бы должник исполнил свое обязательство. Следует отметить, что из ГК РСФСР 
1964 г. пропала категория «упущенная выгода» – ее заменил довольно общий термин «неполучен-
ный доход». 

Однако данная норма не включила в понятие убытков расходы кредитора для восстановле-
ния права. В абз. 3 п. 2 инструктивного указания Госарбитража СССР от 29.03.1962 № И-1-9 было 
дополнительно разъяснено, что размер расходов покупателя по устранению недостатков в про-
дукции и товарах подлежит определению по фактическим затратам, но только если они не превы-
сили плановой калькуляции, а в противном случае – по ней [6, с. 245].  В инструктивных указаниях 
от 23.09.1974 № И-1-33 Госарбитраж СССР определил, что под понесенными истцом расходами 
должны пониматься такие расходы, которые были фактически им понесены на момент предъяв-
ления претензии. Те расходы, которые он может понести либо понесет в будущем, не должны 
взыскиваться в рамках данного искового заявления, однако истец вправе подать иск о взыскании 
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данных убытков в дальнейшем, уже после того, как он фактически их понесет [3, с. 260]. В целом 
на практику возмещения убытков в советское время не слишком хорошо влияло требование судов 
об исчерпывающе точном доказывании размера убытков. 

Современный период. Современное отечественное гражданское право в целом сохранило 
тот подход к определению убытков, который наблюдался в советской цивилистике. Однако име-
ются и важные отличия. Так, в ст. 15 Гражданского кодекса РФ [1, ст. 3301] (далее – ГК РФ) четко 
установлено требование полного возмещения убытков от неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств. Кроме того, ГК РФ исходит из права потерпевшего потребовать возмеще-
ния убытков, в то время как ГК 1964 г. делал акцент на обязанности должника по возмещению 
убытков. Также ст. 15 ГК РФ включает в реальный ущерб не только расходы, которые фактически 
понес потерпевший, но и те расходы, которые ему необходимо произвести в будущем для восста-
новления своих нарушенных прав. В соответствии с ГК 1964 г. возмещению подлежали лишь фак-
тически понесенные расходы [4, с. 13].  Также в сравнении с ГК РСФСР 1964 г. новеллой стало 
понятие «обычные условия гражданского оборота», которое отсутствовало в советском граждан-
ском законодательстве [5, с. 152]. 

В целом нормы действующего ГК РФ направлены на предоставление потерпевшему возможно-
сти потребовать такого возмещения убытков, как если бы договор был до конца исполнен без наруше-
ния обязательств сторон. В состав убытков (кроме упущенной выгоды и традиционного реального 
ущерба) включены и будущие необходимые расходы, что позволяет потерпевшему одновременно 
предъявить их к взысканию. При этом, упущенная выгода зависит не от роста или уменьшения стои-
мости объекта, а от участия либо неучастия этого объекта в гражданском обороте [11, с. 13]. 

Таким образом, исследование отечественного гражданского законодательства с момента 
принятия ГК РСФСР 1922 г. до вступления в силу действующего ГК РФ позволяет говорить о том, 
что терминологическое отражение понятия убытков не претерпело значительных изменений. Ме-
нялся лишь состав его компонентов (ГК РСФСР 1964 г. исключил упущенную выгоду, заменив ее 
неполученным доходом). В целом же убытки трактовались как отрицательные имущественные по-
следствия нарушений обязательств, связанные с уменьшением наличного имущества, т. е. расхо-
дами, утратой, повреждением, ущербом или неполучением имущества, на которое потерпевший 
мог рассчитывать в случае надлежащего исполнения должником своих обязательств. Размещение 
статей об убытках в разделе обязательств позволяло понимать под термином «убытки» их «воз-
мещение», толкуя оба явления исключительно как правовые. 
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COMPENSATION OF DAMAGES AS A WAY TO PROTECT RIGHTS:  
DOMESTIC LEGISLATION AND HISTORICAL RETROSPECTIVE 
 

The article is devoted to the emergence and development of the institution of damages as a way 
of protecting rights in the provision of services for value. The source of the study was the regulatory 
legal acts in this field, the work of domestic authors involved in the study of the institute of compensation 
for damages, as well as scientific publications on this topic in the specialized press. 
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