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Институт ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг уже на протяжении нескольких 

десятилетий остается предметом оживленной цивилистической дискуссии. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что на примере данного института 

наиболее заметно эволюционное развитие концепции гражданско-правовой 

ответственности. Так, можно указать на феномен «режима единой 

ответственности», который связан с частичным преодолением классического 

деления обязательств на деликтные и договорные, очаговым

взаимодействием договорной и деликтной ответственности. В иностранной 

литературе в этой связи указывается на феномен экспансии деликтной 

ответственности. Например, Грэнт Гилмор в своей монографии «Смерть 

договора» в духе цивилистической эсхатологии отмечает, что договоры 

сегодня перекрываются влиянием деликтного права и деликтных 

конструкций, а право настоятельно движется к системе обязательств, 

которые основаны на законе, даже в тех областях, которые традиционно 

рассматривались как исключительная сфера договора.

Вторжение деликта в сферу договора на примере англо-саксонской 

правовой системы, во многом, было обусловлено их достаточно архаичными 

доктринами «privity of contract», а также «consideration», которые не 

предоставляли потерпевшим права обратиться с иском о возмещении вреда 

непосредственно к изготовителям товаров, поскольку они состояли в 

договорных отношениях только с их продавцами. В результате прецедентной 

практикой была сформулирована правовая позиция об деликтной
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ответственности изготовителей перед конечным потребителем вредоносного 

товара, независимо от наличия договорных отношениях с деликвентом 

(MacPherson v. Buie 1916 г.; Donoghue v. Stevenson 1932 г.).

Идея деликтной ответственности изготовителя товара перед конечным 

потребителем приобрела популярность в континентальной цивилистике, что 

было отражено в Директиве ЕС от 25 июля 1985 г. Указанная директива 

интересна и тем, что установила режим безвиновной ответственности для 

деликвентов. Впоследствии аналогичная ответственность была установлена и 

в российском законодательстве.

В настоящее время феномен ответственности за вред, причиненный 

недостатками товаров (в том числе работ и услуг) остается «динамичной» 

концепцией и продолжает порождать все более серьезные вызовы по 

отношению к классическому учению об гражданско-правовой 

ответственности. Так, можно указать на проблему компенсации потери 

«шанса» потерпевшим, которые утратили шанс улучшить состояние своего 

здоровья в связи с медицинскими ошибками. Большой научный интерес 

представляют ситуации, связанные с причинением вреда значительному 

числу потерпевших однородными товарами, выпускаемыми различными 

производителями (mass products torts). Именно в рамках данного деликта 

возникает феномен взаимодействия коллективного потерпевшего и 

коллективного (неопределенного) деликвента, что порождает 

фундаментальные вызовы по отношению к классическому постулату 

индивидуализированной причинности в сфере деликтной ответственности .

Это предопределяет необходимость в проведении специальных 

цивилистических исследований, направленных на доктринальное 

осмысление указанных вызовов, связанных с развитием института 

ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг.

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности избранной темы 

диссертационной работы.
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Для достижения цели диссертационного исследования автором было 

проведено комплексное сравнительно-правовое исследование проблем 

гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

возмещением вреда, причиненного недостатками товаров, работ и услуг, по 

праву России, Англии и США., что включало в себя: изучение понятия и 

сущности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров (работ, услуг); установление особенностей 

регулирования гражданско-правовой ответственности за причинения вреда 

потребителю, присущие как российской, так и англо-саксонской правовым 

системам; выявление концептуальных отличий в гражданско-правовом 

регулировании исследуемого вида деликтной ответственности в праве 

России, Англии и США; определение правовой природы множественности на

стороне должника в обязательстве по возмещению вреда, причиненного 

недостатками товаров, работ и услуг; анализ общих оснований и частных 

случаев освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров (работ, услуг); разработку предложений по 

совершенствованию гражданского законодательства России о возмещении 

вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг.

В рамках проведенного исследования автором проанализирован 

широкий круг как отечественных, так и зарубежных доктринальных 

источников по вопросам исследуемой тематики. В процессе работы автор 

использовал и критически анализировал акты российского и иностранного

законодательства, а также материалы судебной практики. Отмеченные 

обстоятельства положительно сказываются на обоснованности выводов, к 

которым приходит автор диссертационного исследования.

Диссертация по структуре и содержанию соответствует избранной 

проблематике, научной специальности 12.00.03 (гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право), а также поставленным диссертантом целям и задачам исследования.
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка использованной литературы.

Автором сформулированы выводы и предложения, которые могут быть 

использованы в последующей научно-исследовательской деятельности, 

учтены при работе по совершенствованию положений гражданского 

законодательства России, а также в правоприменительной практике. Данное 

обстоятельство свидетельствует как о теоретическом и практическом 

значении, так и о научной новизне диссертационного исследования.

Многие из обоснованных автором выводов и положений представляют 

научный интерес, некоторые выводы заслуживают также и поддержки. 

Вместе с тем диссертационное исследование не лишено недостатков:

1. Требуется дополнительное теоретическое обоснование новизны 

выводов диссертанта, содержащихся в пункте 1 основных положений, 

выносимых на защиту. Поскольку допустимость конкуренции исков в англо

саксонской правовой системе, так и негативное отношение к конкуренции 

исков в российском праве являются общеизвестными научными фактами. В 

цивилистической литературе уже высказывалась мысль о том, что ст. 1096 

ГК РФ не допускает конкуренции исков, поскольку потерпевший имеет 

только право выбора ответчика в рамках единого режима деликтной 

ответственности.

2. В пункте 2 основных положений, выносимых на защиту, диссертант 

указывает, что право Англии придерживается традиционного подхода к 

применению норм об ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг, не меняя концепции условий 

гражданско-правовой ответственности.

В этой связи автору на защите необходимо раскрыть вопрос о степени 

влияния статутного права (Consumer protection Act 1987), установившего 

безвиновную ответственность, на коррекцию традиционного подхода, 

основанного на виновном деликте (Negligence) и нарушении обязанности по 

заботе (duty of care).
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Необходимо также проанализировать вопрос о возможности 

применения правил указанного статута к ответственности за вред, 

причиненный работами или услугами с учетом определения «продукта» 

(product), содержащегося в ст.1 Consumer protection Act 1987.

3. В пункте 5 основных положений, выносимых на защиту, диссертант 

указывает на существование в праве США квазиответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, которая основана только на 

принципе экономической целесообразности и достижении цели -  защиты 

потребителя. В тексте диссертации (стр. 138-139) автор приходит к 

аналогичному выводу после рассмотрения ряда феноменов (например, 

Market share liability -  ответственность пропорциональной с долей в рынке), 

отмечая дифференцированный подход законодательства ряда штатов США к 

вопросу причинно-следственной связи, что означает отступление от общих 

принципов гражданско-правовой ответственности и утрату юридического 

значения состава правонарушение. По мнению автора, это дает основание 

утверждать о существовании квазиответственности.

В этой связи диссертанту на защите необходимо раскрыть свое

понимание феномена квазиответственности, разграничить

квазиответственность от собственно деликтной ответственности.

Это необходимо по причине того, что концепция альтернативной 

причинности, которая лежит в основе феномена «Market share liability», уже

является достоянием европейской цивилистике, поскольку предусмотрена в 

п.1 ст. 3:103(Alternative causes) Принципов европейского деликтного права, а 

также в ст. VI.- 4:103 «Alternative causes» Модельных правил европейскгого 

частного права (DCFR). В российской литературе, в частности, автором

настоящего отзыва, уже высказывалась позиция, что феномен

альтернативной причинности является очередным итогом эволюции 

деликтной ответственности, обусловленным действием принципа 

справедливости.
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4. Диссертант допускает не вполне корректное использование 

категориального аппарата науки гражданского права. Так, на страницах 19-20 

диссертации указано, что: «Гражданско-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности есть форма государственного принуждения, 

применяемая к недобросовестному субъекту права, в результате которого 

происходит восстановление первоначального положения потерпевшей 

стороны, компенсация затрат на понесенные расходы при восстановлении 

этого положения, взыскание упущенной выгоды... Если договорные 

гражданские правоотношения имеют регулятивный характер, и в случае 

аномального поведения виновной стороны превращаются в охранительные 

правоотношения императивного типа, то деликтное или кондикционное 

правоотношение является охранительным с самого начала своего 

существования, так как связано с неправильным (противоправным) 

поведением виновной стороны (в отдельных случаях, предусмотренных 

законом, независимо от вины).

Таким образом, первоначально, автор указывает на то, что 

ответственность применяется к недобросовестному субъекту права, после 

чего, завершая свою мысль, диссертант связывает деликтную

ответственность с неправильным (противоправным) поведением виновной 

стороны, допуская и ответственность независимо от вины.

В этой связи автору необходимо пояснить на защите понятие и 

содержание категорий недобросовестности, противоправности и виновности. 

Раскрыть соотношение указанных категорий применительно к вопросу об 

основаниях деликтной ответственности. Пояснить, возможно ли привлечение 

к делиткной ответственности добросовестного изготовителя (продавца, 

исполнителя).

Сделанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

общей положительной оценки проведенного Р.В. Халиным 

диссертационного исследования, совокупность теоретических положений 

которого позволяет утверждать о том, что данное исследование вносит вклад
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в развитие науки гражданского права. Диссертация представляет собой 

самостоятельное монографическое исследование, посвященное 

компаративному анализу феномена ответственности за вред, причиненный 

недостатками товаров, работ и услуг, которое может служить основой для 

последующих исследований в данной области.

Автореферат диссертации отражает основные положения

диссертационного исследования и соответствует предъявляемым

требованиям. Основные положения диссертации автором опубликованы, в 

том числе, в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Таким образом, диссертация «Гражданско-правовая ответственность за 

вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по праву 

России, Англии и США: сравнительно-правовое исследование»

соответствует требованиям ч.2 п.9 и п. 10 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор -  Халин 

Роман Васильевич заслуживает присвоения степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право.
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