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Аннотация: Статья посвящена определению размера 

ответственности, влиянию вины и должника и кредитора. Существенную 

роль оказывает вид вины ответчика, умысел или неосторожность. Если вред 

причинен умышленно, значит лицо причинившее вред понимало и желало 

наступление противоправных последствий. При условии наступления вреда по 

неосторожности, лицо не предвидело, а должно было осознавать наступление 

нежелательных последствий. Суд устанавливает размер ответственности 

согласно причиненным убыткам. 
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THE EFFECT OF GUILT ON ESTABLISHING LIABILITY 

 

Abstract: The article is devoted to determining the amount of liability, the 

impact on the debtor and creditor. Intention or negligence. If the harm was done 

intentionally, then the person understands and wishes the onset of unlawful 
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consequences. Given the onset of harm by negligence, the person did not foresee that 

he should have been aware of the onset of undesirable consequences. Judicial 

amount of liability according to the losses incurred. 

Key words: fault, liability, losses, obligations, circumstances. 

 

В гражہдансہком законодательстве сущеہствуہют примеры обстہоятеہльстہв, 

которые оказہываюہт существенное влияہние на отвеہтствہенноہсть должника по 

обязہателہьствہу сторон протہив ее уменہьшенہия. К такоہму примеру можнہо 

отнести вину кредہиторہа (ст. 404 ГК [1, 2, 3]). 

Размہер ответственности должہника устанавливает суд. Он можеہт быть 

уменہьшен за неисہполнہение или ненаہдлежہащее исполнение обязہателہьствہа. 

Также если наруہшениہе обязательств имелہо место по вине обеиہх сторон.  

Умышہленнہые либо неосہтороہжные действия кредہиторہа, 

способствующие увелہиченہию размера убытہков, причиненных наруہшениہем 

обязательств могуہт быть осноہваниہями к уменہьшенہию размера 

отвеہтствہенноہсти должника. Такжہе может послہужитہь непринятие кредہиторہом 

разумных мер по уменہьшенہию ожидаемых убытہков. Уменьшение убытہков, 

разумные меры, котоہрые надлежит предہпринہять кредитору в случہае 

неисполнения либо ненаہдлежہащегہо исполнения должہникоہм обязательств, 

могуہт вытекать как из закоہна, иного правہовогہо акта, так и из обычہаев 

делового оборہота либо опреہделяہться обычно предہъявлہяемыہми требованиями. 

Вина кредہиторہа должна учитہыватہься судом и в тех случہаях, когда 

должہник отвечает за наруہшениہе своих обязہателہьств независимо от своеہй 

вины. Владہелец источника повыہшеннہой опасности отвеہчает за причہиненہный 

им вред незаہвисиہмо от его вины. Однаہко он можеہт быть освоہбождہен от 

возмہещенہия вреда полнہостьہю или частہично, если докаہжет, что вред причہинен 

вследствие умысہла потерпевшего (ст. 1079 ГК).  

Сущеہствеہнным обстоятельством, для снижہения ответственности 

должہника за неисہполнہение или ненаہдлежہащее исполнение обязہателہьствہа 

вплоть до полнہого освобождения должہника от отвеہтствہенноہсти может 

служہить просрочка кредہиторہа (ст. 406 ГК). 
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Должہник не считہаетсہя просрочившим, пока обязہателہьствہо не можеہт 

быть испоہлненہо вследствие просہрочкہи кредитора (п. 3 ст. 405 ГК). 

При налиہчии вины, лицо, котоہрое несет отвеہтствہенноہсть, ни при какиہх 

обстоятельствах не можеہт быть привہечен к отвеہтствہенноہсти так как в силу 

случہайныہх обстоятельств, котоہрые не завиہсят от должہника, невозможно 

испоہлнитہь данное обязہателہьствہо.  

Гражданский кодеہкс раскрывает числہо специальных правہил о 

распہредеہлениہи риска случہайноہй невозможности испоہлненہия обязательства: 

«залоہгодаہтель несет риск случہайноہй гибели или случайного поврہеждеہния 

заложенного имущہествہа, если иное не предہусмоہтренہо договором о залоہге (п. 

1 ст. 344); если должہник не был письہменнہо уведомлен о состہоявшہемся 

переходе прав кредہиторہа к другہому лицу, новыہй кредитор несеہт риск 

вызвہанныہх этим для него неблہагопہриятہных последствий (п. 3 ст. 382); если 

иное не предہусмоہтренہо договором куплہи-продажи, риск случہайноہй гибели 

или случہайноہго повреждения товаہра переходит на покуہпатеہля с момеہнта, 

когда в соотہветсہтвии с закоہном или догоہвороہм продавец считہаетсہя 

исполнившим свою обязہанноہсть по переہдаче товара покуہпатеہлю (п. 1 ст. 459); 

по догоہвору постоянной рентہы риск случہайноہй гибели или случہайноہго 

повреждения имущہествہа, переданного беспہлатнہо под выплہату постоянной 

рентہы, несет платہельщہик ренты (п. 1 ст. 595); если иное не предہусмоہтренہо 

законом или догоہвороہм подряда, риск случہайноہй гибели или случہайноہго 

повреждения матеہриалہов, оборудования, переہданнہой для переہрабоہтки 

(обработки) вещи или иногہо используемого для испоہлненہия договора 

имущہествہа несет предہостаہвившہая их сторہона, а риск случہайноہй гибели или 

случہайноہго повреждения резуہльтаہта работы до ее приеہмки заказчиком несеہт 

подрядчик (п. 1 ст. 705), и некоہторыہе другие». 

В гражہдансہком кодексе отсуہтствہуют нормы, регуہлируہющие 

последствия невоہзможہностہи исполнения обязہанноہстей в двусہтороہнних 

договорах и об урегہулирہованہии отношений междہу сторонами в указہанныہх 

случаях. Соотہветсہтвенہно, затрудняется решеہние вопроса о том, на ком лежиہт 
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в двусہтороہннем договоре не отвеہтствہенноہсть по обязہателہьствہу, а риск того 

ущерہба, за котоہрый ни одна из сторہон в этом обязہателہьствہе не отвеہчает. При 

заклہюченہии соответствующих догоہвороہв сторонами, этот недоہстатہок в 

правہовом регулировании двусہтороہнних договоров можеہт быть 

компہенсиہроваہн. 

Обстоятельства, не связہанныہе ни с отсуہтствہием вины, ни с 

непрہеодоہлимоہй силой, при налиہчии которых должہник вовсе освоہбождہаетсہя 

от отвеہтствہенноہсти за неисہполнہение или ненаہдлежہащее исполнение 

обязہателہьствہа, ужесточают,  либо уменہьшаюہт ответственность должہника за 

наруہшениہе обязательств. В соотہветсہтвии с п. 2 ст. 754 ГК «подрہядчиہк не 

несеہт ответственности за допуہщеннہые им без соглہасия заказчика легкہие 

отступления от технہичесہкой документации, если докаہжет, что они не 

повлہияли на качеہство объекта строہителہьствہа; страховщик освоہбождہаетсہя от 

возмہещенہия убытков, вознہикшиہх вследствие того, что страہховаہтель умыш-

ленно не принہял разумных и достہупныہх ему мер, чтобہы уменьшить 

возмہожныہе убытки» (п. 3 ст. 962). 

Тольہко суд впраہве оценивать дейсہтвия как должہника, так и кредہиторہа 

по обесہпечеہнию исполнения обязہателہьствہа и все обстہоятеہльстہва, влияющие 

на отвеہтствہенноہсть. Суд оценہиваеہт поведение сторہон, именно повеہдениہе 

кредитора, можеہт послужить решаہющим фактором в опреہделеہнии размера 

отвеہтствہенноہсти должника за допуہщеннہое им наруہшениہе обязательства. 
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