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А)УБЫТКИ.  Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства (п. 1 ст. 393 ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в полном 
размере: в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 
обязательство было исполнено надлежащим образом. 
Виды. 
- Реальный ущерб –расходы, которые кредитор произвел (должен будет произвести)для восстановления нарушенного права, а 
также утрата или повреждение его имущества. 
- Упущенная выгода -  не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение 
при обычных условиях гражданского оборота. 
Б) При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные 
приготовления (п. 2 ПП ВС РФ № 7). 
В то же время в обоснование размера УВ для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. 
Например, иск к подрядчику о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда по ремонту 
здания магазина, ссылка на то, что в результате выполнения работ с недостатками он не смог осуществлять свою обычную 
деятельность по розничной продаже товаров, то расчет упущенной выгоды на основе данных о прибыли истца за аналогичный 
период времени до нарушения обязательства (п.3) 
В)  Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что их размер, не может быть установлен с 
разумной степенью достоверности. Их размер определяется с учетом обстоятельств дела исходя из принципов справедливости 
и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства. Кредитор представляет доказательства наличие у 
него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между 
неисполнением об. должником и убытками.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

г) ПРЕЗУМПЦИИ:   
1)Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным 
последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи 
между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается и ее не нужно доказывать. 
ПРИМЕР.  
2)Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие 
вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником. ВАЖНО! 
Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо 
от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для 
освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы ОНС. 
 
Д ) ОНС носят чрезвычайный (не является обычным в конкретных условиях) и непредотвратимый 
(любой участник гражданского оборота не мог бы избежать наступления последствий) при данных 
условиях характер. !!отсутств. ден. ср, неисп. об. контраг.- не являются!! 
Важные разъяснения: 
- наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, 
если исполнение остается возможным после того, как они отпали. 
Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении, при этом должник 
не будет обязан возмещать убытки. 
Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного ОНС.                 В 
случае неисполнения обязанности по уведомлению об ОНС - возместить кредитору причиненные этим 
убытки  
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Е) Ограничение ответственности  - стороны обяз-ва вправе по своему усмотрению 
ограничить ответственность должника  
 1)Заключение такого соглашения не допускается и оно является ничтожным, 
если противоречит существу законодательного регулирования соответствующего 
вида обязательства (например, ничтожны условия договора охраны или договора 
перевозки об ограничении ответственности профессионального исполнителя 
охранных услуг или перевозчика только случаями умышленного неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства). 
 2)Если в заключенном соглашении указаны обстоятельства, устраняющие или 
ограничивающие ответственность должника за неумышленное нарушение 
обязательства, то на него возлагается бремя доказывания их наступления. 
 3) Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении 
ответственности не освобождает от ответственности за умышленное нарушение 
обязательства. Отсутствие умысла доказывается лицом, нарушившим 
обязательство, при этом могут быть представлены доказательства того, что им 
проявлена хотя бы минимальная степень заботливости и осмотрительности при 
исполнении обязательства. 

 

 



  

  

III. Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

 
  

1.Данные положения не применяются к отношениям сторон, не связанным 
С использованием денег в качестве средства платежа (средства погашения денежного 
долга). Например, не относятся к денежным обязанности по сдаче наличных денег в банк 
по договору на кассовое обслуживание, по перевозке денежных знаков и т.д.  
  
2.Указанные в ст. 395 ГК РФ проценты не начисляются на 
суммы экономических (финансовых) санкций, необоснованно взысканные с 
юридических и физических лиц государственными органами, и подлежащие возврату из 
соответствующего бюджета. (!!В РФ ВСЕ РАВНЫ, но ГОС.ОРГАНЫ РАВНЕЕ!!) (п.38). 
  
3.Определение размер процентов за пользование чужими денежными средствами: 
-  Общее правило - существующими в месте жительства кредитора, в месте 
его нахождения, опубликованными ЦБ в соответствующие периоды средними ставками 
банковского процента по вкладам физических лиц.  
- Расчет процентов за неисполнение денежного обязательства, которое содержится в 
договоре, вытекающем из деятельности филиала и заключенном работником филиала от 
имени организации - кредитора, производится исходя из ставок для федерального округа 
по месту нахождения филиала на момент заключения договора. 
- Если кредитором является лицо, место жительства (нахождения) которого находится за 
пределами РФ, то расчет по ставкам ЦБ для округа, где суд, рассматривающий спор. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897


  

  II.Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства 

 
 
 
 

 
4) Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ 
определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до 
указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию 
истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. При этом день фактического 
исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в 
период расчета процентов. 
 
5)Неисполнение должником денежного обязательства, предусм. Мировым 
соглашением, которое утверждено судом, является основанием для применения 
ответственности по правилам статьи 395 ГК РФ со дня, следующего за последним днем 
срока, установленного в соглашении для его добровольного исполнения, если мировым 
соглашением не установлена иная неустойка и иной момент начала нач-ия процентов. 
 
6) Если во исполнение судебного акта ответчиком перечислены денежные 
средства кредитору, а впоследствии данный судебный акт отменен или изменен в части 
взыскания указанных денежных средств, и полученные взыскателем денежные средства 
должнику не возвращены, то, по общему правилу, на названную денежную сумму подлежат 
начислению проценты, с момента вступления в силу итогового судебного акта. Но если , 
например, если имела место фальсификация доказательств и это привело к принятию 
решения, послужившего основанием для перечисления ему денежных средств, проценты 
подлежат начислению с более раннего момента, например, с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет недобросовестного взыскателя. 
 
 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897


  

  III.Ответственность за недобросовестное 
ведение переговоров 

 
 
 

 
1)Предполагается, что каждая из сторон переговоров действует добросовестно и само по 
себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о 
недобросовестности соответствующей стороны  
 На истце лежит бремя доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал 
недобросовестно с целью причинения вреда истцу, например, пытался получить 
коммерческую информацию у истца либо воспрепятствовать заключению договора между 
истцом и третьим лицом. (п.19). 
  
2) Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора 
недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 
В результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при 
проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он 
находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом 
(возмещены расходы, понесенные в связи с ведением переговоров, расходы по 
приготовлению к заключению договора, а также убытки, понесенные в связи с утратой 
возможности заключить договор с третьим лицом) (п.20). 
  
 
 



 

 
 
 
 
 

  

  IV. Ответственность за неисполнение обязательства в натуре 

 

1)В случае неисполнения должником обязательства в натуре кредитор вправе требовать по суду 
исполнения обязательства. Суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, 
является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости 
понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает существо 
соответствующего обязательства. 
Не может быть отказано в удовлетворении иска в случае, когда надлежащая защита 
нарушенного гражданского права истца возможна только путем  исполнения в натуре и не будет 
обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства (представлению 
информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, 
которую правомочен составить только ответчик). (п.22). В тех случаях, когда кредитор не может 
требовать по суду исполнения обязательства в натуре, должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением обязательства (п.23). (Пример - о понуждении 
физического лица к исполнению в натуре обязательства по исполнению музыкального 
произведения на концерте –невозможно, так как нарушает принципы уважения чести и 
достоинства). 
 
2)Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд 
обязан установить срок, в течение которого решение должно быть исполнено. 
 
3) В случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему 
усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от 
принятия исполнения и взамен обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением обязательства, что не лишает его права потребовать 
возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.  

 
 

 



 

 
 
 
 
 

  

  IV. Ответственность за неисполнение обязательства в натуре 

 
4) НОВЕЛЛА!!! В целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе 
предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, 
предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения судом могут быть 
присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-
взыскателя – СУДЕБНАЯ НЕУСТОЙКА. 
 
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а 
также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. 
Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: 
такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки. 
  
5) Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом 
решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного 
производства  (п.п. 28,29) 
  
6) Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. 
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 
извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В результате присуждения судебной 
неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. На 
основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются 
отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований.  (п.32) 
 
7) При универсальном правопреемстве на стороне должника обязанность по уплате судебной неустойки переходит к 
правопреемнику должника в полном объеме (п.36). 

 



 

СК обязана в течении 5 
(пяти) рабочих дней 
организовать осмотр ТС  

 
 
 
 
 

  

  Обращение в страховую компанию 
 

Есть возможность 
предоставить ТС 
Обязанность предоставить 
ТС в течении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня 
обращения в СК 

Нет возможности 
предоставить ТС: 
Указать в заявлении о 
невозможности 
предоставить ТС на осмотр 
и указать место 
нахождение ТС 
 
 
СК обязана в течении 5 
(пяти) рабочих дней 
организовать осмотр по 
месту нахождения ТС  



 

 
 
 
 
 

  

  Обращение в страховую компанию 
 

Способы возмещения вреда 

Направление на 
ремонт 

+ 
Организация и 
оплата ремонта 

Страховая выплата 
через кассу 

или 
безналичным 

переводом 



  

  

Определение размера причиненного 
ущерба 

 
 Независимая техническая экспертиза 

транспортного средства 
 

• цель: установление обстоятельств причинения вреда ТС, 
установление повреждений ТС и их причин, технологии, 
методов и стоимости его восстановительного ремонта 
 

• проводится по правилам, утверждаемым Банком России 
("Положение о правилах проведения независимой 
технической экспертизы транспортного средства") 



  

  

Определение размера причиненного 
ущерба 

 
 Независимая техническая экспертиза 

транспортного средства 
Проводится с использованием единой методики, которая утверждается 
Банком России и содержит, в частности: 
• а) порядок расчета размера расходов на материалы, запасные части, 

оплату работ, связанных с восстановительным ремонтом; 
• б) порядок расчета размера износа подлежащих замене 

комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), в том числе 
номенклатуру комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов); 

• в) порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной 
гибели ТС; 

• г) справочные данные о среднегодовых пробегах ТС; 
• д) порядок формирования и утверждения справочников средней 

стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при 
определении размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении поврежденного ТС с учетом установленных границ 
региональных товарных рынков (экономических регионов). 



  

  

Определение размера причиненного 
ущерба 

 
 Независимая техническая экспертиза 

транспортного средства 

проводится 
экспертом-техником 
или экспертной 
организацией, 
имеющей в штате не 
менее одного 
эксперта-техника. 



  

  

Определение размера причиненного 
ущерба 

 
 Размер ущерба в результате ДТП 

Стоимость 
ремонта и 

запасных частей 

Утрата товарной стоимости 
(уменьшение стоимости 
транспортного средства, 

вызванное преждевременным 
ухудшением товарного 

(внешнего) вида транспортного 
средства и его 

эксплуатационных качеств) 

Расходы, 
понесенные 

потерпевшим в 
связи с 

необходимостью 
восстановления 

права 



  

  

Определение размера причиненного 
ущерба 

 
 Особенности единой методики определения 

размера расходов на восстановительный 
ремонт 

• Единые способы расчета восстановительного 
ремонта и УТС; 

• Единые справочники о стоимости запасных 
частей, а также о стоимости и количестве норма-
часов; 

• Разница в 10% между двумя экспертными 
заключениями = погрешность 

• Предельный размер износа, начисляемого на 
комплектующие изделия составляет не более 
50% 



  

  Досудебные процедуры и санкции в 
отношении страховщика 

 
«…потерпевший направляет страховщику 
претензию с документами, приложенными к 
ней и обосновывающими требование 
потерпевшего, которая подлежит 
рассмотрению страховщиком в течение 
пяти календарных дней, за исключением 
нерабочих праздничных дней, со дня 
поступления». (п.1 ст.16.1 ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств») 

 



За нарушение срока страховой выплаты 
или выдаче направления на ремонт  - 
неустойка в размере 1 % от  суммы страхового 
возмещения, подлежащего выплате 
потерпевшему по конкретному страховому 
случаю 

  

  Досудебные процедуры и санкции в 
отношении страховщика 

 

За нарушение срока направления 
мотивированного отказа в 
выплате  - неустойка в размере 0,05 
% от  суммы страхового возмещения, 
подлежащего выплате 
потерпевшему по конкретному 
страховому случаю 



  

Досудебные процедуры и санкции в 
отношении страховщика  

 
«…При удовлетворении судом 
требований потерпевшего-
физического лица об 
осуществлении страховой 
выплаты суд взыскивает со 
страховщика за неисполнение в 
добровольном порядке 
требований потерпевшего 
штраф в размере пятидесяти 
процентов от разницы между 
совокупным размером страховой 
выплаты, определенной судом, и 
размером страховой выплаты, 
осуществленной страховщиком в 
добровольном порядке». (п.3 
ст.16.1 ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств») 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

   
 

 

Спасибо за внимание! 


	 
	Слайд номер 2
	 
	I.Общие положения об ответственности и о возмещении убытков�
	 
	 
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	 
	 
	 
	 
	 
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

