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В начале 90-х гг. прошлого века наме-
тился курс на развитие рыночной эконо-
мики, и последовала масштабная реформа 
ГК. В нашем правопорядке появились 
нормы, которые являются уникальными 
для нашей системы права, в том числе 
норма ст. 15 ГК РФ, которая предполага-
ет, что потерпевшая сторона вправе тре-
бовать с нарушителя как возмещения 
убытков, так и взыскание упущенной вы-

годы. 
Специфическая норма о взыскании 

упущенной выгоды с нарушителя вклю-
чена в общие положения об убытках, та-
ким образом, она применяется как в дого-
ворных, так в деликтных правоотношени-
ях. То есть, это такое универсальное пра-
вило, что его вынесли в общие положе-
ния. 

Если проводить сравнительный ана-
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лиз с похожими санкционными способа-
ми, то целесообразно рассмотреть ино-
странные источники права по аналогич-
ной проблематике. В общей части ГК Ни-
дерландов (ст. 104 кн. 6) имеется похожая 
санкция за подобное правонарушение, од-
нако принципиально отличающаяся в час-
ти способа расчета взыскиваемых средств: 
«Если кто-то, кто несет ответственность 
перед другим лицом на основании непра-
вомерного действия или неисполнения 
обязательства, извлек выгоду из этого 
действия или бездействия, суд может по 
иску этого другого лица оценить ущерб на 
сумму этой прибыли или ее части» [9]. 

Если смотреть развитие этого способа 
защиты в праве Нидерландов, то можно 
заметить, что, на первых порах, суды 
сталкивались с определенными трудно-
стями при решении вопроса о размере 
убытков. Вначале они поддерживали 
идею о недопустимости сверхкомпенса-
ции, в ряде случаев в возмещении отказы-
вали ввиду недоказанности размера убыт-
ков. Впоследствии позиции изменились. 
Верховный суд Нидерландов в 2010 г. 
рассматривая дело № 08/04918 по иску 
АВР ХОЛДИНГ Н.В. к Setel и Curaçao 
Telecom NV, пришел к противоположным 
выводам, указав, что под прибылью мож-
но считать любое финансовое преимуще-
ство [10]. 

В Европе иски о взыскании упущен-
ной выгоды используются в основном в 
сфере нарушения интеллектуальной соб-
ственности. В одних случаях суды взы-
скивают часть неправомерно полученных 
доходов, в других – в полном объеме. В 
одном из последних дел 29 июля 2021 г. 
Верховный Суд Италии в отношении на-
рушения патентных прав разъяснил воз-
можность того, что владелец прав интел-
лектуальной собственности может подать 
иск о возврате прибыли, полученной на-
рушителем, в соответствии со ст. 125 Ко-
декса интеллектуальной собственности 
Италии, прокомментировав взаимосвязь 
между изъятием прибыли и компенсацией 
ущерба [11]. Постановление Верховного 
суда Италии дает пищу для размышлений 
по спорной теме о возврате прибыли. 

Возмещение убытков, по российскому 

праву, как мера гражданско-правовой от-
ветственности носит, как правило, ком-
пенсационный характер. Функциональная 
специфика мер гражданско-правовой от-
ветственности различными авторами по-
нимается по-разному. Так, Д.Е. Богданов 
отмечает, что в гражданско-правовой от-
ветственности на первое место выдвига-
ются такие, как компенсационная и вос-
становительная функции [7]. К.М. Арсла-
нов пишет о том, что в гражданском пра-
ве, как правило, говорят о регулировании, 
охранении и восстановлении, предупреж-
дении (в порядке воспитания и стимули-
рования), но не о наказании [6, с. 241–
247]. 

А.Я. Рыженков утверждает, что в 
«рамках гражданского права карательная 
функция проявляется в виде такого нака-
зания, как выплата неустойки сверх при-
чиненных убытков либо применение по-
следствий недействительных сделок, а 
превентивная функция является подфунк-
цией воспитательной, осуществляя меры 
профилактики правонарушений» [8, с. 44–
49]. 

В то же время термин «компенсация» 
в ГК РФ употребляется для обозначения 
меры гражданской ответственности, аль-
тернативной взысканию убытков, напри-
мер, п. 2 ст. 1537, которым установлена 
повышенная ответственность нарушителя 
«Географического указания» и «Наимено-
вания места происхождения товара» (ГУ и 
НМПТ). 

Законодатель предусмотрел в ГК РФ 
и ряд других норм штрафного характера: 

- п. 4 ст. 1515 – об ответственности за 
незаконное использование товарного зна-
ка; 

- п. 1 ст. 308.3 – введена штрафная 
санкция за неисполнение судебного ре-
шения; 

- штраф в соответствии с п. 6 ст. 13 
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей». 

По общему правилу ответственность 
воспринимается как восстановление на-
рушенного права, однако компенсация, 
выплачиваемая потерпевшей стороне в 
случае нарушения интеллектуальных 
прав, не совсем укладывается в эти рамки. 
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В сфере интеллектуальной собствен-
ности для облегчения привлечения нару-
шителей к ответственности придумали 
заранее рассчитанные убытки, которые 
прописаны в Гражданском кодексе в виде 
компенсации в размере от десяти тысяч до 
пяти млн руб., конкретный размер, кото-
рой устанавливается по усмотрению суда 
и в виде двукратной стоимости товаров 
или права использования (ст. 1515, 1537 
ГК РФ). Вызывает сомнение сопостави-
мость таких специальных норм с нормами 
о возмещении убытков. Ведь чтобы взы-
скать убытки, необходимо доказывать 
причинно-следственную связь, вину, воз-
можность получения упущенной выгоды, 
тогда как при взыскании компенсации та-
кой необходимости нет, вопреки тому, что 
такая санкция является явно штрафной. 
При этом расчёт размера такой санкции 
ничем не обоснован. 

Пункт 3 ст. 1252 Гражданского кодек-
са предусматривает, что у потерпевшей 
стороны есть возможность выбрать между 
возмещением убытков и выплатой ком-
пенсации. При этом, размер убытков не-
обходимо доказывать, а размер компенса-
ции предустановлен. Конечно же, выгод-
нее, удобнее и проще, в таком случае, вы-
бирать в качестве способа защиты нару-
шенного права именно выплату компен-
сации. При этом такие правообладатели 
оказываются в более выгодном положе-
нии перед всеми остальными, т.к. такая 
штрафная компенсация существует толь-
ко для них. В этом случае нарушается 
принцип равенства всех участников граж-
данского оборота. 

Конституционный суд РФ в Поста-
новлении № 40-П от 24.07.2020 г. по делу 
о проверке конституционности подп. 2 п. 
4 ст. 1515 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации отметил, что компенса-
ция, которую правообладатель вправе 
требовать от нарушителя, носит штраф-
ной характер, указав, что взыскание ком-
пенсации за нарушение интеллектуальных 
прав, будучи штрафной санкцией, пресле-
дующей, в том числе, публичные цели, в 
тоже время является мерой ответственно-
сти гражданского права, которое основы-
вается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 
ГК Российской Федерации) и в рамках 
которого защита имущественных прав 
правообладателя должна осуществляться 
таким образом, чтобы обеспечивался ба-
ланс прав и законных интересов участни-
ков гражданского оборота (ст. 17, ч. 3, 
Конституции Российской Федерации), 
указав, однако, что п. 3 ст. 1525 содержит 
неконституционную норму, которая не 
позволяет определить с учетом фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела об-
щий размер компенсации ниже мини-
мального предела, установленного дан-
ными законоположениями. Конституци-
онный Суд добавил, что компенсация по 
смыслу взаимосвязанных положений 
ст.ст. 1250, 1252 и 1515 ГК Российской 
Федерации имеет штрафной характер [1]. 

О том, что компенсация потерпевшей 
стороне может быть выплачена сверх воз-
мещения вреда, указано в ст. 1064 ГК РФ. 
В постановлении от 05.03.2019 г. № 14-П 
Конституционный суд признал взаимосвя-
занные положения ст.ст. 15 и 1064 ГК 
Российской Федерации не противореча-
щими Конституции. 

Конструкция взыскания убытков ст. 
15 ГК предусматривает возможность взы-
скания с нарушителя упущенной выгоды. 
Необходимо отметить, что имеется неко-
торое противоречие между дефиницией 
упущенной выгоды и определением раз-
мера взыскиваемых средств. Если уста-
новлено, что упущенная выгода – это до-
ходы, которые потерпевший получил бы 
при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было наруше-
но, то, получается, необходимо учитывать 
тот доход, который бы он получил с уче-
том его предпринимательских способно-
стей. Тогда почему он может требовать 
возмещения лишь в размере не меньшем, 
чем доходы нарушителя? Нужно учиты-
вать тогда, что предпринимательские спо-
собности как фактор, формирующий эко-
номический ресурс, у всех разные. 

Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении «О применении судами неко-
торых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств» от 
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24.03.2016 г. № 7 разъяснил, что, хотя при 
определении размера упущенной выгоды 
учитываются предпринятые кредитором 
для ее получения меры и сделанные с этой 
целью приготовления, как указано в п. 4 
ст. 393 ГК РФ, однако в обоснование раз-
мера упущенной выгоды пострадавшее 
лицо вправе представлять любые другие 
доказательства возможности извлечения 
прибыли [3]. 

В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О при-
менении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» разъясне-
но, что упущенная выгода – это неполу-
ченные доходы, которые лицо, которому 
причинен вред, могло бы получить при 
обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено [2]. 

В итоге суды, придерживаясь руково-
дящего разъяснения, требуют доказать 
приготовление к получению дохода, меж-
ду тем, при изучении причинно-след-
ственной связи как элемента доказывания 
размера убытков, не верно ставить в зави-
симость необходимость взыскания непра-
вомерно полученных доходов от возмож-
ных действий (бездействий) кредитора. 
При таких условиях возникает необходи-
мость доказывания размера упущенной 
выгоды и возможности получения дохо-
дов, что выходит, к примеру, за пределы 
требований, которые предусмотрены за-
коном в случае удержания неоснователь-
ного обогащения по ст. 1102 ГК РФ.  

В большинстве случаев применение 
судами такой оценочной категории, как 
убытки в виде упущенной вероятной вы-
годы приводит к тому, что в результате 
убытки не взыскиваются. 

По поводу возмещения убытков за 
последние годы появилось большое коли-
чество мнений, позиций относительно 
способов расчета. Нужно просто разо-
браться в том, сколько необходимо удер-
жать, и для этого выработать единую кон-
цепцию, которая позволит подвести су-
дебную практику к определенности. При-
чём в данной ситуации применение оце-
ночных категорий не приведёт к желае-
мому результату. Убытки по-прежнему 

будет сложно посчитать, а значит и не 
возможно эффективно построить защиту 
права. 

Представляется, что исчисление не-
правомерно полученного дохода не долж-
но быть связано с размером упущенной 
выгоды кредитора. На самом деле оно 
связано с противоправными действиями, в 
результате которых одно лицо обогати-
лось за счет другого. Ввиду этого необхо-
димо четко разграничить нормы о взыска-
нии убытков и неправомерно полученных 
доходов, для этого изменить положения п. 
2 ст. 15 ГК следующим образом: 

- под убытками понимается реальный 
ущерб, выражающийся в утрате или по-
вреждении имущества и иных ценностей; 

- если лицо, нарушившее право, полу-
чило вследствие своего недобросовестно-
го поведения доходы, то пострадавшая 
сторона вправе требовать как возмещения 
убытков, так и взыскание неправомерно 
полученных в связи с нарушением права 
доходов. 

Конструкцию о взыскании упущенной 
выгоды необходимо перенести из общих 
положений в специальные нормы Граж-
данского кодекса и применять в опреде-
ленных случаях. 

В практике российских судов пробле-
ма взыскания неправомерно полученных 
доходов рассматривалась Верховным Су-
дом, решение которого отражено в опре-
делении от 23.01.2018 г. № 309-ЭС17-
15659. Суд указал, что при предъявлении 
исковых требований о взыскании упу-
щенной выгоды истцу необходимо пред-
ставить доказательства реальности полу-
чения дохода (наличия условий, приго-
товлений для получения доходов и пр.), и 
отправил дело на новое рассмотрение, за-
ключив, что суды не смогли определить 
разумные затраты и приготовления потер-
певшей стороны. 13 апреля 2021 г. было 
вынесено новое определение № 309-
ЭС17-15659 Судебной коллегией по эко-
номическим спорам ВС РФ по этому же 
делу. До того, как данный иск пришел на 
повторное рассмотрение в ВС, первая ин-
станция снова отказала, апелляция также 
согласилась с ее выводами. Суды сосла-
лись на недоказанность условий, необхо-
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димую для взыскания с ответчика упу-
щенной выгоды. Верховный Суд на этот 
раз отметил: «Указывая на то, что вывод 
на рынок контрафактного товара естест-
венным образом влечет для правооблада-
теля снижение его доходов и, соответст-
венно, возникновение у правообладателя 
упущенной выгоды в результате наруше-
ния ответчиком исключительного права, 
суд кассационной инстанции не учел, что 
данное обстоятельство не является осно-
ванием для освобождения правообладате-
ля от доказывания наличия совокупности 
условий, необходимой для взыскания с 
лица, которым, по его мнению, нарушены 
его права и законные интересы, убытков в 
виде упущенной выгоды. С учетом пред-
мета и основания заявленных требований 
сам по себе факт несения истцом затрат 
для производства продукции не имеет 
правового значения, поскольку судами 
двух инстанций установлено, что истцом 
не представлены доказательства того, что 
при обычных условиях гражданского обо-
рота он получил бы прибыль в указанном 
им размере» [4]. 

По другому пути пошел Арбитраж-
ный суд Томской области в Решении от 3 
ноября 2015 г. по делу № А67-4475/2015, 
который пришел к выводу о том, что, в 
связи с тем, что ответчик, без согласия 
истца используя полезные модели по па-
тентам № 43706 и № 53516, получил до-
ход в размере стоимости реализованной 
продукции, истец вправе требовать воз-
мещения упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такой доход. Верховный 
Суд в Определении от 7 октября 2016 г. № 
304-ЭС16-8563 решение Арбитражного 
суда Томской области от 3 ноября 2015 г. 
по делу № А67-4475/2015 оставил в силе 
[5]. 

Хотя Пленум ВС в Постановлении № 
25 от 23.06.2015 г. дал разъяснение о том, 
что несмотря на то, что расчет упущенной 
выгоды может быть не вполне объектив-
ным, тем не менее, это обстоятельство не 
дает судам права на отказ в иске. Однако 
на практике это вызывает определенные 
проблемы. Рассчитать убытки в виде 
упущенной выгоды сложно, поскольку это 
убытки, которые в реальности не понесе-

ны, не реализовались, а лишь вероятны. 
Так нужна ли вообще такая конструкция, 
если она не работает и убытки невозмож-
но взыскать? 

Верховный Суд указывает в Поста-
новлении № 7 от 24.03.2016 г., что упу-
щенной выгодой являются неполученные 
кредитором доходы, которые он получил 
бы с учетом разумных расходов на их по-
лучение при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было 
нарушено. Однако такое разъяснение не 
дает ясности. При выяснении разумных 
расходов следует обратить внимание на 
стоимостную оценку затрат, связанных с 
оплатой работ сторонних организаций, 
основной заработной платой персонала и 
др., формирующих прямую себестои-
мость, и учесть это при определении раз-
мера взыскиваемых неправомерно полу-
ченных доходов, дав соответствующие 
разъяснения взамен тех, которые предло-
жены для определения размера упущен-
ной выгоды. 

В основных началах гражданского за-
конодательства, изложенных в п. 1 Граж-
данского Кодекса РФ, регламентируется, 
что никто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего незаконного или недобро-
совестного поведения. Однако механизм 
взыскания неправомерно полученных до-
ходов, появившийся в ст. 15 ГК РФ, не 
соответствует этому правилу. Если дохо-
ды, полученные в результате нарушения 
субъективного права, взыскиваются толь-
ко в части упущенной выгоды пострадав-
шего, то у нарушителя остается стимул к 
дальнейшим аналогичным нарушениям, 
ведь преимущество – на его стороне.  

Для устранения неправильной и про-
тиворечивой практики необходима прора-
ботка определенных норм для переквали-
фикации упущенной выгоды и создания 
механизмов взыскания доходов, получен-
ных в результате нарушения права, ведь 
пока суды разбираются в расчетах и веро-
ятностных категориях, правонарушители 
остаются безнаказанными, а истцы лиша-
ются возможности в эффективной защите 
своих прав. 
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