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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ОБОРОТЕ. 

 

 

Введение 

 

 

 

Сегодня у нас необычное мероприятие. Мы представляем новое учебное пособие  в РСПП 

На первый взгляд, данная тематика не совсем привычна для стен данного учреждения, которое   

призвано обсуждать проблемы гражданского общества. Однако для объяснения этого видимого 

несоответствия имеются, как минимум, два аргумента. 

Во-первых, нельзя не согласиться с тем, что интересы бизнеса являются существенной частью ин-

тересов гражданского общества. А деликтная ответственность представляет собой один из граж-

данско-правовых способов защиты прав и охраняемых законом интересов предпринимателей. 

Более подробно я остановлюсь на этом позднее. 

Во-вторых, надо указать на важную особенность представляемого нами сегодня учебного пособия 

– оно посвящено вопросам специфики деликтного права и деликтной ответственности сугубо в 

зарубежном законодательстве как в европейском, так и отдельных национальных юрисдикциях, 

которые были избраны нами совершенно не случайно. Но об этом я тоже скажу отдельно позд-

нее. Знакомство наших слушателей и студентов юридических специальностей с зарубежным опы-

том правового регулирования представляется нам очень важным, так как и англосаксонская, и 

континентальная модели права, обладающие  громадным научно-практическим потенциалом 

формирования моделей правового регулирования различных групп общественных отношений, 

сегодня очень активно используются нашими законодателями при  формировании системы отече-

ственного законодательства, включая в него лучшие мировые практики правового регулирования. 

Это в полной мере касается и института деликтной ответственности.  

С этих точек зрения наша сегодняшняя презентация в РССП представляется нам не только важной 

и совершенно закономерной, поскольку гражданское общество сегодня активно участвует в фор-

мировании  огромного пласта законодательства, в том числе  и в части регулирования предпри-

нимательской деятельности. Ярким примером этого является принятая недавно Правительством 

РФ Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, которую мы очень 

активно обсуждали с коллегами – в июле этого года в комитете по развитию малого и среднего 

бизнеса в Общественной палате РФ. 

На наше сегодняшнее мероприятие мы пригласили ведущих представителей  научного сообще-

ства, вплотную занимающихся вопросами ответственности в гражданском и предприниматель-

ском праве. В их числе мне хотелось бы в первую очередь представить  Вам рецензентов нашего 

пособия, которые любезно согласились сегодня принять участие в нашем мероприятии.  От лица 
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авторов  нашего учебного пособия хочу выразить всем рецензентам глубочайшую благодарность 

не только за  высказанные замечания и предложения. 

1. Понятие и содержание деликтного обязательства 

 

Сейчас позвольте сказать несколько слов по существу нашего собрания. 

Поскольку мы проводим нашу презентацию в гостях у РСПП совершенно ясно, что в нашей ауди-

тории  сегодня присутствуют не только представители научного сообщества (к чему мы как ученые  

уже привыкли), но и представители предпринимательского сообщества и общественных органи-

заций, не имеющие непосредственного отношения ни к юридической науке, ни даже к юриспру-

денции как таковой. Поэтому мое сегодняшнее выступление будет иметь, если можно так выра-

зиться, научно-популярный характер для того, чтобы все присутствующие в этом зале могли по-

нять существо проблем, которых мы коснулись в  представляемом сегодня учебном пособии. 

Прежде всего, с учетом моего предыдущего опыта выступлений в Общественной палате в каче-

стве представителя научного сообщества, разрешите сказать несколько слов о том, что такое де-

ликтное обязательство и деликтная ответственность. 

Латинский корень «delictum» означает «проступок», «правонарушение», «погрешность», «ошиб-

ка». Таким образом, деликтом является поведение, которое отклоняется от правильного, нормального, 

соответствующего конкретной ситуации поведения. Считается, что этот термин был введен в английскую 

юриспруденцию нормандскими юристами. Деликт как разновидность поведения приобретает характер 

правонарушения только в том случае, если его последствием становится факт причинения вреда. При 

наличии связи между действием  и фактом возникновения вреда правом предусматриваются различ-

ные способы защиты потерпевшего, чье право было нарушено действием, причинившим вред.  Одним 

из способов такой защиты является обязательство по возмещению причиненного вреда, которое имену-

ется – «деликтное обязательство» или «обязательство из причинения вреда». «Деликтная ответствен-

ность» – это правовой способ защиты в виде восстановления нарушенных прав потерпевшего в деликт-

ном обязательстве путем возмещения ему (чаще всего в денежном выражении) последствий причине-

ния вреда и тем самым восстановления  его нарушенной имущественной сферы. В большинстве случаев 

деликтная ответственность реализуется через исполнение обязанностей   в деликтном обязательстве 

должником, в качестве которого выступает причинитель вреда. 

2. Основные направления применения деликтной ответственности в предпринимательском 
обороте 

 

На первый взгляд, деликтная ответственность является классическим институтом гражданского 

права. По существу это так и есть. Но предпринимательские отношения представляют собой раз-

новидность частноправовых отношений, то есть именно тех отношений, которые регулируются 

гражданским правом. Так почему же деликтные обязательства так важны именно для защиты 

прав предпринимателей? Постараюсь показать это на нескольких примерах. 

Наиболее частым случаем использования  обязательств из причинения вреда является возмеще-

ние вреда, причиненного недостатками товаров, работ или услуг. В соответствии с законодатель-



3 

 

ством о правах потребителей  в качестве причинителей вреда в данном случае могут выступать не 

только производители товаров, но также и их перепродавцы или розничные продавцы. Таким об-

разом, получается, что практически вся ответственность за качество товаров в розничном обороте 

имеет характер деликтной ответственности. Добавьте к этому ответственность за качество строи-

тельных работ, возникающую в результате причинения вреда жизни и здоровью граждан. В соот-

ветствии с этим становится очевидным и масштаб значимости деликтной ответственности в пред-

принимательском обороте. Но это только вершина айсберга, потому что в данном случае мы име-

ем дело лишь с одним основанием применения деликтной ответственности – причинением вреда 

жизни и здоровью. 

Другим основанием применения деликтной ответственности в предпринимательском обороте 

является причинение имущественного вреда, в качестве которого могут расцениваться убытки, 

например, возникающие в результате установления монопольно высокой цены у контрагентов 

монополиста или, напротив, монопольно низкой цены у прямых конкурентов лица, занимающего 

доминирующее положение на определенном рынке. В эту же группы относятся деликтные обяза-

тельства, возникающие в результате осуществления действий по недобросовестной конкуренции, 

приводящие к возникновению вреда для деловой репутации предпринимателя. В целом, можно 

сказать, что большинство нарушений антимонопольного законодательства приводит к возникно-

вению деликтных обязательств, потому что в  ряде случаев бывает весьма сложно доказать пря-

мую причинно-следственную связь между убытками, возникающими в результате осуществления 

монополистической деятельности. Как, например, оценить степень ущерба для конкурентов, ко-

торая возникает в результате отказа контрагентов от заключения договора? А ведь условие об от-

казе от заключения договоров с конкурентами производителя товаров сегодня является суще-

ственным условием практически любого дистрибьюторского соглашения. Другой пример: как 

возместить убытки, связанные с уменьшением или прекращением производства товара, особенно 

в случаях, когда этот товар является основой производственного процесса, что довольно часто бы-

вает в вертикально-интегрированном сельскохозяйственном холдинге? Одним словом, значение 

деликтных обязательств в  определении последствий нарушения антимонопольного законода-

тельства трудно переоценить. 

3. Системы деликтного права и их специфика 

 

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о структуре представляемого учебного пособия. Так 

как оно посвящено раскрытию вопросов сугубо зарубежного деликтного права, нам показалось 

правильным разделить его на две основные части.  

Первая касается общих вопросов деликтной ответственности на  европейском правовом про-

странстве, раскрытию механизмов наднационального правового регулирования деликтной ответ-

ственности в рамках актов Европейского Союза. Здесь нами раскрываются основные подходы к 

правовому регулированию отношений по возмещению вреда, рассматриваются положительные и 

негативные стороны систем генерального и сингулярного деликта, а также указывает на тенден-

ции в развитии деликтного законодательства в глобальном масштабе. 

Вторая (и основная) часть пособия раскрывает основные особенности национальных правовых 

систем деликтного права. В Европе исторически сложились три основные системы деликтного 
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права - английская, французская и германская. Ими определяется общее состояние нормативного 

регулирования деликтной ответственности этого региона. Другие правопорядки испытывают на 

себе их влияние, в большей или меньшей степени акцептируют принципы, способы и направле-

ния правового регулирования деликтных отношений, выработанные в рамках указанных правовых 

систем, адаптируют их с учетом особенностей правоприменения в тех или иных странах. 

Отличия и особенности различных правовых систем, прежде всего, определяются культурно-

историческими и политико-правовыми основаниями формирования законодательства, а также 

историческими корнями самих систем права и принципиально отличающихся подходом к право-

вому регулированию в рамках англо-саксонской и континентальной системы права. В деликтном 

праве эти отличия, первую очередь, проявляются в применении (или, соответственно, в отказе от 

применения) принципа генерального деликта, используемого в качестве основного начала право-

вого регулирования деликтной ответственности во французском праве и полностью отрицаемого 

английской правовой традицией. Германская модель деликтного права обладает настолько вы-

раженной спецификой, что «выкристаллизовывается» в совершенно самостоятельную систему 

деликтного права, которая, несмотря на то, что в целом гражданское законодательство Германии 

относится к континентальной системе права, в отношении построения структуры и содержания 

деликтной ответственности намного ближе к английскому праву, чем французская правовая тра-

диция деликтной ответственности. 

4. Основные тенденции развития института деликтной ответственности на современном этапе 

 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия наметилась выраженная тенденция к смеще-

нию акцентов в разработке правового регулирования деликтной ответственности. Данный тренд 

вполне закономерен в связи с необходимостью формирования на европейском правовом про-

странстве унифицированного правового акта, с одной стороны, сочетающего в себе все наиболее 

«сильные» стороны соседствующих систем деликтного права, и учитывающего специфику каждой 

из них, - с другой. Подобная унификация была предпринята в 2005 г. с принятием Европейских 

принципов деликтного права. Эти правила были разработаны в целях обеспечения дальнейшей 

конвергенции различных систем деликтных правовых систем европейских стран. Следует отме-

тить, что разработчикам данного документа полностью не удалось преодолеть разногласия в под-

ходах к регулированию деликтных правоотношений. В то же время в плане сближения различных 

систем деликтного права, прежде всего, в части регулирования обязательств из возмещения вре-

да был сделан существенный шаг вперед и к сближению. 

Другим аспектом развития современного деликтного права является динамика научных и право-

применительных представлений об основных элементах деликта, таких как вина, причинность, 

критерии применения мер ответственности и др. Значительное развитие также получило содер-

жание принципа справедливости в отношении применения деликтной ответственности. Надо от-

метить, что в каждой из рассматриваемых в настоящее работе систем деликтной ответственности 

указанные тенденции во многом развивались автономно, самостоятельно и независимо от поло-

жения дел в других правопорядках. Однако общее направление развития основополагающих 

элементов деликтного права остается единым – наблюдается выраженная тенденция к отходу от 

принципа виновной ответственности в направлении безвиновной ответственности и от жесткой 

причинности – к обоснованию «беспричинной ответственности». По всей видимости, такая дина-
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мика является объективно необходимым следствием унификации европейского права в целом и 

конвергенции различных систем деликтного права в частности. 

Существующий тренд европейского согласования деликтного права отражает общую конституци-

онную политику Европейского союза для предоставления приоритета основному принципу защи-

ты прав потребителей. Эта политика была формально принята Договором о Европейском союзе 

(Маастрихтский договор 1992 года), к которому настойчиво стремились инициативы Комиссии ЕС 

в европейском Договорном праве и Зеленая книга Потребительского права. Данные правовые ак-

ты – это часть правовой политики Европейского союза, которая должна приниматься во внимание 

при оценке попыток создания общеевропейской системы деликтной ответственности. Именно эти 

акты должны составлять основу формирования нового европейского деликтного права. 

В последние десятилетия с развитием информационных технологий и изменением систем продаж 

товаров (электронные торги, торговля с сети Интернет и т.п.) существенно изменился субъектный 

состав деликтной ответственности. Совершенно иное значение приобрел феномен так называе-

мой «продуктовой» ответственности, получила дельнейшее развитие процессуальная система 

коллективных исков. Все это привело к необходимости формирования нового пласта деликтного 

законодательства и выработки норм деликтного права с учетом того, что каждую сторону в де-

ликтного правоотношения может представлять коллективный субъект. В связи с этим новое зна-

чение приобрел вопрос о распределении рисков, солидарной ответственности производителей 

товаров и продавцов, применения строгой ответственности к производителям за выпуск товара в 

оборот, а также проблема отказа от основополагающего принципа индивидуализации субъекта 

деликтного иска с применением концепции «деиндивидуализации» причинителя вреда и др. 

В этой связи следует отметить, что защита прав потребителей во многом требует изменения об-

щего подхода к регулированию содержания норм деликтной ответственности.  

Так, теперь ответственность за вред, причиненный произведенным продуктом, практически ста-

новится лишенной личного элемента. В таких случаях ответственность наступает, как правило, на 

основании императивных норм и не подлежит судебной коррекции в силу безвиновного (а в не-

которых случаях – даже и беспричинного) характера. В применении подобных расширительных 

мер обеспечения деликтной ответственности содержится большой правозащитный потенциал для 

обеспечения интересов конечных потребителей товара, так как такая ответственность приобрета-

ет черта административной и даже уголовной ответственности и становится особенно значимой в 

глазах потребителей в случае установления возможности получения автоматической компенса-

ции. Такая ответственность имеет много общих черт с ответственностью в сфере экологических 

правонарушений. 

Таким образом, в европейском правовом пространстве в настоящее время объективно формиру-

ется подход к организации современного деликтного законодательства, которое характеризуется 

серьезным государственным вмешательством в сферу частного права. И это не является проявле-

нием авторитарности государственного режима, а представляет собой вполне закономерную и 

прогнозируемую закономерность, естественный дрейф правовых систем с учетом существующих 

экономических, политических и социальных реалий. 

Вопросы, связанные с разработкой путей совершенствования законодательства о возмещении 

вреда, причиненного вне договорных отношений, невозможно решать вне учета того опыта, кото-
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рый накоплен в законодательном регулировании и судебной практике европейских стран. В 

настоящее время отечественная юридическая наука испытывает острый дефицит обобщений по 

вопросам совершенствования деликтной ответственности и возмещения вреда, причиненного вне 

договорных отношений. Сложившееся положение во многом затрудняет планирование и решение 

законотворческих задач, а также разработку предложений по совершенствованию норм граждан-

ского законодательства Российской Федерации, регламентирующих деликтную ответственность и 

возмещение вреда, причиненного вне договорных отношений. В совершенствовании нуждается 

также и судебная практика по этим вопросам. 

В заключение моего выступления хотелось бы выразить надежду, что предлагаемое пособие бу-

дет иметь не только методологическое значение, но и послужит основой выработки современной 

концепции правового регулирования деликтных отношений в России на основе богатого опыта 

европейских правопорядков, имплементация которого объективно необходима в условиях глоба-

лизации мировой экономики в целях международной унификации частноправового регулирова-

ния.  

 

 

 


