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и обозначить общую идею, объединяющую различные теории причинной связи.
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Причинно-следственная связь между противоправным поведением и вре-
дом, являясь базовым условием ответственности, выполняет важную функцию 
установления пределов ответственности.

Согласно подходу, получившему наибольшее распространение в зарубежной док-
трине, исследование причинно-следственной связи осуществляется в две стадии.

Первым этапом является установление фактической причинно-следственной 
связи. Для определения фактической причины используется тест необходимого 
условия (тест conditio sine qua non в континентальных правопорядках или but for 
тест в Англии и США), суть которого заключается в исследовании последствий 
гипотетического исключения поведения ответчика из цепи событий, приведших 
к причинению вреда. Если при мысленном исключении поведения ответчика из 
цепи событий потерпевшему все равно был бы причинен вред, то поведение ответ-
чика не может быть признано фактической причиной (условием) вреда1.

В большинстве правопорядков установление того, что действия лица явля-
ются фактической причиной (т.е. необходимым условием) вреда, не признает-
ся достаточным основанием для привлечения такого лица к ответственности. 
Для возложения на лицо, чье поведение является условием вреда, обязанности 
по возмещению вреда предлагается проверить справедливость вменения тако-
му лицу вредных последствий его поведения (нормативная стадия). В рамках 
теорий причинной связи в основном обсуждается именно нормативная стадия 
исследования причинной связи.

При этом исторически практически все теории причинно-следственной связи 
первоначально были сформированы криминалистами, а цивилисты заимствовали 
и приспособили их для целей гражданского права2. В связи с этим представляет-
ся вполне естественным, что теория причинной связи сильнее развита в уголов-
ном праве, что обусловливает необходимость постоянного обращения к работам 
отечественных и зарубежных криминалистов при обсуждении различных циви-
листических проблем, связанных с категорией причинной связи.

Между тем в доктрине и судебной практике высказывалась и точка зрения, 
согласно которой категория причинной связи ограничивается фактической при-

1  См. подробнее: Михайлов В.С. Концепция фактической причинной связи и некоторые пробле-
мы ее применения // Вестник гражданского права. 2018. № 3. С. 105–113.

2  Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. 
С. 126–127; Кривцов А.С. Общее учение об убытках. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1902. С. 117–
118; Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юрид. лит., 1970. С. 58; 
Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть II) / Иоффе О.С. Избранные труды по 
гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Кри-
тика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2000. С. 483.



ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 4 2019 ТОМ 19

84

чинной связью и не охватывает вопрос о допустимости вменения лицу послед-
ствий, находящихся в условной связи с его поведением. Данная точка зрения легла 
в основу теории равноценности условий (теории равноценных условий), которая 
исходит из того, что причиной вреда является любое его необходимое условие.

Существование таких отличающихся друг от друга подходов к проблеме 
причинно-следственной связи обусловливает структуру настоящей работы.

Первый раздел статьи посвящен описанию и критике теории равноценных 
условий.

Далее в работе исследуются теории, предусматривающие выделение норма-
тивной стадии исследования причинной связи. В рамках обсуждения этих тео-
рий предпринимается попытка интегрировать в глобальный контекст отече-
ственный опыт теоретической рефлексии проблемы причинной связи. Во втором 
разделе излагаются основные положения зарубежных теорий причинной связи, 
предусматривающих выделение нормативной стадии исследования причинной 
связи и предлагающих различные критерии выделения юридически значимой 
причинно-следственной связи. После этого отечественные (советские) теории 
рассматриваются сквозь призму глобальной теории. Так, в третьем разделе статьи 
сравниваются и систематизируются критерии выделения юридически значимой 
причинно-следственной связи, предложенные различными теориями. Там же 
обозначается общая идея, объединяющая основные теории причинной связи.

В четвертом разделе анализируется обоснованность подхода, согласно кото-
рому юридически значимой причиной вреда является то его необходимое усло-
вие, за которым обычно следует вред такого рода. Указанная идея является кра-
еугольным камнем теории адекватной причинно-следственной связи, но, как 
будет показано далее, ее можно обнаружить в целом ряде иных теорий причин-
ной связи. В работе делается попытка показать преимущество теории адекват-
ной причинности перед другими теориями причинно-следственной связи как 
теории, предлагающей наиболее сбалансированные решения большого количе-
ства теоретических и практических проблем.

1. Теория равноценных условий

Зачатки теории равноценности условий, вероятно, находятся в идее «versari 
in re illicita», применявшейся многими системами уголовного права в прошлом. 
Тот, кто принимает участие в незаконной деятельности, ответствен за весь вред, 
который не был бы причинен без его участия. Но впервые данная теория была 
изложена австрийским ученым Ю. Глазером. Ю. Глазер полагал, что если при мыс-
ленном исключении действия ответчика1 из цепи событий конечный результат 

1  Для целей настоящей статьи понятия «правонарушитель», «причинитель вреда», «ответчик» исполь-
зуются в качестве синонимов.
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не меняется, то такой результат не может быть приписан ответчику. Если же при 
мысленном исключении действия ответчика конечный результат не наступает 
или наступает совершенно иным образом, то фактически наступивший резуль-
тат может быть справедливо вменен ответчику1.

Вскоре после Ю. Глазера аналогичные взгляды были развиты М. фон Бури в Гер-
мании. На позицию М. фон Бури оказали влияние механистические аналогии, 
свойственные аргументации сторонников теории выделяемого условия. М. фон 
Бури утверждал, что по общему правилу невозможно разделить вред на части: 
если три вора крадут по 1000 марок из сундука, содержащего 3000 марок, убыток 
можно разделить на части, но, как правило, вред является неделимым, например, 
в случае, когда три лица убивают четвертого. М. фон Бури стремился доказать, что 
неправильно считать одного соучастника в большей мере причинившим вредный 
результат, чем другого. С его точки зрения, малейшая прикосновенность к вред-
ной деятельности имеет такое же значение, как наибольшее в ней участие. Для 
того чтобы доказать данный тезис, М. фон Бури проводит аналогию с действием 
мельницы. Если, говорит М. фон Бури, необходимо известное количество воды для 
того, чтобы привести мельничный жернов в движение, и первое лицо проводит 
из своего пруда 4/5 этого количества, а второе лицо из другого пруда – 1/5 того же 
количества, то нельзя утверждать, что первое лицо причинило вращение жернова 
в 4/5, а второе лицо – в 1/5, так как ни одна из этих двух сил не может быть при-
знана причиной явления сама по себе, но лишь в соединении с другой2.

Таким образом, представители теории равноценности условий полагали, что 
причиной конкретного события является сумма всех необходимых условий, из 
которых ни одно не может отпасть без того, чтобы не привести изменения в этой 
сумме и вместе с тем и в результате. Каждое условие равно необходимо, так как 
действие не может наступить, пока отсутствует хотя бы одно условие его насту-
пления. Отсюда дальнейший вывод: все условия, которые привели к известно-
му результату, для этого результата равнозначны: ни одно из этих условий нель-
зя выделить как настоящую причину и утверждать, что ему лишь принадлежит 
производящая сила. Из этого бесчисленного числа причин каждого события круг 
условий, имеющих значение для вопроса об ответственности, должен быть выде-
лен при помощи момента вины (предвидения результата)3.

Уголовное отделение Германского имперского суда с самого начала воспри-
няло теорию равноценности условий. В 1880 г. Германским имперским судом 
было рассмотрено следующее дело: жена оставила бутылку из-под вина, содер-
жащую раствор мышьяка, на подоконнике, хотя должна была предвидеть, что ее 

1  Hart H.L.A., Honoré T. Causation in the Law. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 442–443.
2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 443; Кривцов А.С. Указ. соч. С. 143–144.
3  Яблочков Т.М. Влияние вины потерпевшего на размер возмещаемых ему убытков. Т. 1. Ярос-

лавль: Тип. Губ. правл., 1910. С. 210–211.
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муж, склонный к выпивке, может попробовать содержимое бутылки. Муж выпил 
содержимое бутылки и умер. Жена была обвинена в неосторожном причине-
нии смерти, несмотря на вмешавшуюся неосмотрительность мужа, поскольку  
«в отсутствие действий жены, оставившей бутылку с ядом, ее муж бы не умер, 
следовательно, возникновение всего результата было обусловлено действиями с ее 
стороны, в связи с чем ее действия находились в причинно-следственной связи 
со смертью». Немецкие уголовные суды, включая Федеральный верховный суд 
Германии, с тех пор остаются верными данной теории, однако вытекающая из 
нее слишком широкая ответственность ограничивается критериями вины или 
противоправности1. В области же гражданского права в Германии теория рав-
ноценности условий пользовалась незначительным успехом2.

Теория равноценных условий долгое время использовалась французскими 
судами. К примеру, судами было констатировано наличие причинно-следственной 
связи между аварией и вредом, причиненным впоследствии лицу, пострадавшему 
в аварии, в результате врачебной ошибки или переливания зараженной крови3.

Г. Харт и Т. Оноре в качестве достоинств теории равноценных условий отме-
чают, что она, во-первых, сводит проблему причинной связи к вопросу чистого 
факта, во-вторых, является единственной теорией, которая избегает проблемы 
смешения причинной связи и вины4. О. Морето указывает, что идея «conditio sine 
qua non» позволяет судам исключить из предмета исследования действия, кото-
рые никак не повлияли на возникновение вреда5.

Теория равноценных условий встретила серьезные возражения. И. Наглер, 
критикуя данную теорию, указывал, что во многих случаях невозможно выде-
лить весь набор условий события, по крайней мере в случаях, когда в такой набор 
включаются отрицательные условия, например, условиями распространения 
пожара, который мог быть погашен, является то, что он не был потушен лицом 
А, лицом Б и т.д. (неопределенным кругом лиц)6.

Кроме того, по мнению K. Биркмайера, если результат не может возникнуть 
при отсутствии хотя бы одного своего необходимого условия, то причиной тако-
го результата может быть только сумма всех его условий7.

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 444–445.
2  Ibid. P. 445.
3  Fairgrieve D., G’sell-Macrez F. Causation in French Law: Pragmatism and Policy // Perspectives on 

Causation / Ed. by R. Goldberg. Oxford: Hart Publishing, 2011. P. 117–118.
4  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 445. См. также: Moreteau O. Basic Questions of Tort Law from 

a French Perspective // Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective / Ed. by H. Koz-
iol. Vienna: Jan Sramek Verlag, 2015. P. 48.

5  Moreteau O. Op. cit. P. 49.
6  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 446.
7  Ibid. P. 443.
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Во французской доктрине концепция равноценности условий также оспарива-
лись учеными, поддерживающими идею о непосредственном характере причинной 
связи и утверждающими, что причиной является только событие, наиболее тесно 
связанное с результатом (что может определяться исходя из факторов времени, 
степени влияния на возникновение вреда, вероятности и предвидимости)1.

Между тем основное возражение против теории равноценности условий 
заключается в том, что она ставит вопрос о возможности ответственности за очень 
далеко идущие последствия совершенного деяния. Так, П. Эртман приводил следу-
ющий пример: «Если мой пес надоедает прохожему и он вследствие этого изменя-
ет маршрут своей ежедневной прогулки, а затем, спустя несколько недель, прохо-
жий попадает под автомобиль, гуляя по вновь избранному маршруту, то я должен 
буду нести ответственность, ибо если бы моя собака не вела себя определенным 
образом, то прохожий не изменил бы прежнего направления своей прогулки 
и не попал бы под автомобиль. Моя собака, за которую я должен отвечать и при 
отсутствии вины с моей стороны согласно ст. 833 Гражданского уложения, созда-
ла условие, без которого не могло наступить увечье или смерть прохожего»2.

Г. Коциоль также выражает сомнение в обоснованности подхода, предпола-
гающего возложение на лицо ответственности за все последствия, необходимым 
условием возникновения которых являлось его поведение (которые не возник-
ли бы в отсутствие его поведения)3.

Теория равноценных условий имела сторонников и в отечественной доктри-
не уголовного права. В дореволюционный период теорию равноценных условий 
поддерживал Н.Д. Сергеевский4. В советский период данная теория была разви-
та в работах Т.В. Церетели. По ее мнению, неправильно при установлении уго-
ловной ответственности противопоставлять причины условиям, поскольку это 
приводит к необоснованному ограничению ответственности. Для установления 
ответственности достаточно, чтобы поступок лица являлся необходимым усло-

1  Moreteau O. Op. cit. P. 47.
2  Цит. по: Курс советского уголовного права: Преступление. В 6 т. Т. 2: Часть общая / Редкол.:  

А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. С. 172. Аналогичным обра-
зом теория равноценных условий критиковалась Г.Ф. Шершеневичем, который обращал внима-
ние на то, что «практические выводы теории равноценности условий оказываются слишком суро-
выми в уголовном праве и явно несправедливыми в гражданском праве. При принятии этой точки 
зрения уголовная и гражданская ответственность шли бы в бесконечность. Идя в этом направ-
лении, можно признать родителей вора, родивших и воспитавших его, ответственными за про-
изведенную им кражу» (Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие. В 2 т. Т. 2. М.: 
Юрид. колледж МГУ, 1995. С. 265–266).

3  Koziol H. Natural and Legal Causation // Causation in Law / Ed. by L. Tichý. Prague: Univerzita Kar-
lowa, 2007. P. 59–60.

4  Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. Ярославль: Типо-литография 
Г. Фальк, 1880. Ч. 2. С. 174; Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / 
Редкол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 175–176.
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вием вредного последствия1. Поступок лица должен быть признан необходимым 
условием изменения во внешнем мире, когда при отсутствии этого действия 
изменения не произошли бы. Для выяснения же того, произошли бы или нет 
изменения во внешнем мире при отсутствии действия, допустимо пользоваться 
методом мысленного исключения данного действия из общей причинной цепи. 
Если при таком исключении окажется, что последствие все равно наступило бы 
и притом наступило бы именно в том порядке, в каком оно осуществилось в дей-
ствительности, то это подтверждает, что исследуемое действие человека не было 
необходимым условием наступившего последствия. Если же, наоборот, окажется, 
что при отпадении действия последствие или вовсе не наступило бы, или насту-
пило бы в ином порядке, чем оно произошло на самом деле, то это доказывает, 
что действие лица было одним из необходимых условий последствия2.

Для того чтобы исключить ответственность за самые отдаленные условия, 
сторонниками теории равноценных условий (Н.Д. Сергеевским) был предложен 
так называемый корректив виновности, согласно которому вопрос о квалифи-
кации определенного действия в качестве причины вреда может быть постав-
лен только в том случае, если такое действие носит виновный характер. Однако 
с этой точки зрения виновность становится неотъемлемым атрибутом причин-
ности3. Т.В. Церетели обращала внимание на то, что последовательное развитие 
данной идеи приводит к отрицанию значения причинной связи как предпосыл-
ки ответственности4.

Кроме того, «корректив виновности» теоретически может решить проблему 
ограничения пределов ответственности в сфере уголовного права, где ответствен-
ность возможна только за виновное поведение. В отличие от уголовного права 

1  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М.: Госюриздат, 1963. С. 160.
2  Там же. С. 179–180. В своей более ранней работе (Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном 

праве: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1949) Т.В. Церетели исходила из положения о нерав-
ноценности каузальных факторов и активного, производящего характера причины по отноше-
нию к следствию. Действие признавалось причиной вредоносного последствия, если не только 
было необходимым условием его возникновения, но и в то же время имело активный, произ-
водящий характер по отношению к нему. Действие человека имеет активный, производящий 
характер, когда без данного поведения последствие не имело бы места, если при этом в момент 
совершения поступка лицо имело реальную возможность вмешаться в объективный ход собы-
тий и своим вмешательством оказать воздействие на этот ход событий. Впоследствии под влия-
нием критики (см., к примеру: Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного 
Суда СССР по уголовным делам. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 84–85) Т.В. Церетели отказа-
лась от противопоставления причины условиям и от критерия «реальной возможности вмеша-
тельства» в пользу теории равноценности условий в ее классическом понимании (см.: Церете-
ли Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 159–160).

3  Антимонов Б.С. К вопросу о понятии и значении причинной связи в гражданском праве // Труды  
научной сессии Всесоюзного института юридических наук, 1–6 июля 1946 г. М.: Юрид. изд-во 
МЮ СССР, 1948. С. 68.

4  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 90.
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гражданское право в некоторых случаях допускает безвиновную ответственность, 
в связи с чем «корректив виновности» не может выступать в качестве универ-
сального средства ограничения пределов ответственности1.

С учетом указанных недостатков теории равноценных условий в большин-
стве правопорядков предполагается, что для возложения на лицо, чье поведение 
является условием вреда, обязанности по возмещению вреда необходимо уста-
новить, что действия лица являются юридически значимой причиной вреда. Кри-
териям выделения юридически значимой причинной связи посвящена бóльшая 
часть теорий причинной связи.

2. общая харакТерисТика Теорий причинно-следсТвенной связи, 
предусмаТривающих выделение нормаТивной сТадии исследования 

причинной связи

2.1. Германия
Немецкие юристы видят основание для выделения юридически значимой 

причинной связи в том, что фактическая причинная связь является безгранич-
ной, а отнесение образовавшихся последствий к ответственности определенного 
лица требует установления определенных границ. Для того чтобы обязанность по 
возмещению вреда не была бескрайней, немецкой доктриной были предложены 
дополнительные критерии, которые могли послужить справедливым основани-
ем для вменения неблагоприятных последствий в вину нарушителю2.

Так, во второй половине XiX в. было разработано несколько теорий, пытав-
шихся определить критерий, разграничивающий условия и причины вреда 
(несмотря на то, что данные теории прямо не выделяли фактическую и норма-
тивную стадии исследования причинно-следственной связи, данное разграниче-
ние представляет собой суть указанных теорий).

Данные теории можно разделить на две подгруппы. Некоторые теории, име-
нуемые как «обобщающие», признают, что каждое утверждение о причинной 
связи является общим в том смысле, что его истинность зависит от истинно-
сти некоторых общих утверждений о закономерностях. Теории, которые этого 
не признают, называются «индивидуализирующими»3. Индивидуализирующие 
теории полностью отделяют идею причинности от обобщающих утверждений 
и законов о причинных связях и настаивают на том, что существует некое осо-
бое свойство «быть причиной», относящееся к конкретному действию, бездей-
ствию или событию (подобно тому, как удар может иметь свойство «сильный», 

1  Матвеев Г.К. Указ. соч. С. 97.
2  Егоров А.В. Упущенная выгода: проблемы теории и противоречия практики // Убытки и практика  

их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 75.
3  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 433; см. также: Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 215, 262.
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удар может иметь свойство «быть причиной»). С этой точки зрения первостепен-
ное значение имеет то обстоятельство, что качество причины и приписывается 
конкретному акту или событию, а не то, что действие (событие) является при-
мером факта такого типа, который, как предполагается, постоянно или обычно 
связан с фактом другого типа1.

Индивидуализирующие теории делятся на два главных вида: теория исклю-
чительной причинности настаивает не только на том, что «быть причиной» есть 
внутреннее свойство конкретных фактов, но и на том, что, если факт действитель-
но является причиной, он с необходимостью порождает свой результат исходя из 
своей природы («смертельная» рана с необходимостью является причиной смер-
ти; если бы она не причиняла смерть, то она не была бы «смертельной»). Вторым 
видом индивидуализирующих теорий является теория выделяемого условия. Дан-
ная теория, в отличие от теории исключительной причинности, допускает, что фак-
ты могут иметь каузальное действие в разной степени или пропорции. Бо́льшая 
часть немецких теоретиков относит к индивидуализирующим теориям и доктрину 
эквивалентности условий, согласно которой любое необходимое условие (как вари-
ант – вся совокупность необходимых условий) может быть названо причиной.

Обобщающие теории исходят из того, что если конкретное действие или 
событие является причиной чего-либо, то их каузальное значение связано с тем, 
что они относятся к типу фактов, которые, как предполагается, обычно связа-
ны с фактами другого типа. Наиболее важной обобщающей теорией являет-
ся теория адекватных причинных связей, которая неразрывно связана с идеей 
вероятности. В соответствии с одним из вариантов адекватной теории для целей 
права обстоятельство является причиной вреда, если оно повысило вероятность 
возникновения вреда такого рода. К обобщающим теориям, вероятно, должна 
быть отнесена и телеологическая теория Э. Рабеля, согласно которой при оцен-
ке причинно-следственной связи необходимо учитывать, относится ли причи-
ненный потерпевшему вред к той категории вреда, для предотвращения кото-
рого законодателем была введена определенная норма.

2.1.1. Теория исключительной причинности
В немецкой доктрине теории равноценных условий предшествовала тео-

рия исключительной причинности, пользовавшаяся наибольшей популярно-
стью в начале XiX в.2

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 433.
2  В основе теории исключительной причинности лежат взгляды итальянских юристов Средних 

веков, которые считали, что для признания наличия причинной связи при убийстве требуется 
непосредственное лишение жизни другого человека (например, удар топором, выстрел в упор), 
а всякое привходящее обстоятельство, содействующее наступлению преступного результата, 
устраняет вменение содеянного в вину лицу (см.: Курс советского уголовного права: Престу-
пление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 163; 
Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 3–4).
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Теория исключительной причинности исходила из того, что под причиной 
в праве понимается «необходимая» причина в том смысле, что при наличии пред-
полагаемой причины с необходимостью возникает предполагаемое последствие 
в силу внутренних свойств предполагаемой причины1. Для признания причин-
ной связи требовалось, чтобы повреждение, взятое вообще, т.е. помимо индиви-
дуальных особенностей конкретного лица и конкретного случая, влекло за собой 
вред без возможности излечения2.

Эта идея, в частности, была применена при характеристике убийств в уголов-
ном праве, где было проведено разграничение между смертельными и несмер-
тельными ранами. Согласно данной теории для признания наличия причинной 
связи при убийстве требуется непосредственное лишение жизни другого чело-
века, например убийство топором, выстрел в упор. Всякое привходящее обсто-
ятельство, содействующее наступлению результата, устраняло вменение содеян-
ного в вину лицу3. Если обвиняемый нанес смертельную рану и жертва умерла, то 
он причинил смерть в правовом смысле, но если он нанес несмертельную рану 
и жертва умерла в результате гангрены, сопряженной с неправильным лечени-
ем или некоторыми другими вмешивающимися факторами, то его действия уже 
не могут быть признаны причиной смерти.

Эта позиция давала необоснованные преимущества правонарушителю и была 
основана на представлении, что «смертельность» есть атрибут, присущий одним 
и не присущий другим ранам. К. Штюбель и позднее К. Кёстлер отмечали, что 
человеческий опыт не содержит примеров «необходимых причин» и праву для 
установления наличия причинной связи не требуется, чтобы исследуемый акт 
был «необходимым или даже достаточным, преобладающим или обязатель-
ным в конкретных обстоятельствах». С другой стороны, каждый акт для дости-
жения его эффекта предполагает наличие множества внешних обстоятельств 
и условий в качестве вспомогательных причин; только совокупность всех субъ-
ективных и объективных условий, взятая совместно, может быть рассмотре-
на в качестве причины в том смысле, чтобы быть обязательной в конкретных 
обстоятельствах4.

К. Штюбель указывал, что с точки зрения теории исключительной причинно-
сти человек, нанесший другому рану ударом топора в голову, от которой постра-
давший умер, должен быть освобожден от ответственности при наличии дока-
зательств того, что в одном подобном случае такая рана не привела к смерти. 
С развитием медицины те повреждения, которые ранее считались неизбежно 

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 436–437.
2  Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 5.
3  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 

П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 163.
4  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 437.
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смертельными, становились излечимыми, следовательно, число неизбежно смер-
тельных повреждений постоянно должно уменьшаться1. 

В ходе последующей дискуссии Ф. Леонгард, критикуя теорию исключи-
тельной причинности, указывал, что довольно редко представляется возмож-
ным утверждать, что определенное последствие всегда следует за единичным 
предшествующим условием. Очевидно, что это не так в случаях психологиче-
ского влияния; когда на одно лицо можно повлиять посредством побуждения, 
внушения или угроз со стороны другого лица, это ни в коем случае не означает, 
что на него всегда так же можно будет повлиять с помощью такой же угрозы 
и т.д. То же самое можно сказать в отношении естественных событий: выстрел 
из револьвера в плечо может причинить смерть при определенных обстоятель-
ствах, хотя за таким выстрелом не всегда следует смерть пострадавшего. При-
мер со смертельной раной может показаться свидетельствующим об обратном, 
однако рана называется смертельной только потому, что практически точно 
известно, что отсутствуют противодействующие условия, которые могли бы 
предотвратить смерть. Самое большее, о чем можно утверждать в отношении 
единичного условия, – это то, что за ним часто (но не всегда) следует опреде-
ленное событие2.

2.1.2. Теория выделяемого условия
Объективный вариант теории выделяемого условия. В немецкой доктрине 

была предпринята попытка дифференцировать условия по объективному мас-
штабу и выделить среди них особое условие, отличающееся особыми свойства-
ми, в качестве главной, «рождающей» причины. Подобные концепции исходят 
из того, что по внутренней природе условия могут быть разбиты на две группы:

1) условия, служащие воспроизведению известной силы энергии; порожда-
ющие результат (причины);

2) условия, не порождающие результат, а делающие его лишь возможным 
(условия)3.

Как указывал Пфицер, «причина и условие последствия или явления долж-
ны быть различаемы: причина производит (bewirkt), условие делает возможным 
(ermöglicht) явление: только причина, но не условие обладает продуктивной силой: 
для того, чтобы последствие, сделанное возможным через условие, действитель-
но возникло, необходимо присоединение дальнейшего обстоятельства, от усло-
вия независимого»4.

1  Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 6, 8.
2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 437–438.
3  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 228.
4  Там же.
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В литературе отмечается, что теория выделяемого условия основана на ари-
стотелевской концепции действующей причины (causa efficiens)1.

Сторонники данной теории учат, что всякое изменение во внешнем мире есть 
результат борьбы одних сил над другими: разрушающих сил над силами, стре-
мящимися к сохранению status quo. С этой точки зрения причинение идентич-
но нарушению равновесия между двумя категориями условий: удерживающими 
(негативными) и способствующими (положительными) в пользу последних.

Так, по мнению К. Биндинга, существует две категории фактов, стоящих 
в известном отношении к результату: во-первых, содействующие и, во-вторых, 
противодействующие. При нормальном положении между обеими категория-
ми фактов существует полное равновесие. Причиной по К. Биндингу является 
такой факт, который нарушает установившееся равновесие2.

При этом К. Биндинг указывал, что человеческая деятельность участвует в про-
изведении какого-либо изменения двумя способами: человеческая деятельность 
либо усиливает условия, содействующие последствию, либо ослабляет противо-
действующие условия. Например, лицо, которое задумало спровоцировать наво-
днение, может или усилить напор воды на плотину настолько, чтобы она была 
разрушена, или ослабить саму плотину, чтобы она не сдержала поток воды. Пока 
решающее условие не достигло надлежащего развития, до тех пор и явление 
невозможно; оно превращается в результат в тот момент, когда последнее ста-
новится необходимостью, т.е. когда оно или вовсе необратимо, или может быть 
предотвращено лишь с помощью новой силы, в комбинации не участвовавшей. 
Следовательно, причиной может быть признана только последняя по времени 
сила, с наступлением которой явление следует с неизбежностью3.

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 438. Аристотелем было развито учение о четырех причинах как 
четырех основных способах объяснения сущности, которые при этом выступают и как основные 
принципы существования. Аристотель утверждал, что бытие имеет четыре измерения, т.е. у каж-
дой индивидуальной вещи есть четыре такие «причины», которые имеют для нас значение, если 
мы хотим понять, что такое эта вещь. «Причины» вещи – это факторы, которые, объединившись 
в сочетание, совместно отвечают за то, что эта вещь является тем, что она есть, и за то, что она 
вообще чем-то является. Все, что существует, обязано своим существованием и идентичностью 
материальной причине (лат. causa materialis) – веществу, из которого состоит, и формальной при-
чине (лат. causa formalis) – плану или модели, которая делает это существующее тем, что оно есть. 
Соединяет эти два измерения третье измерение – действующая причина (лат. causa efficiens), 
которая вызывает последствия самим фактом своего действия. Как утверждает Аристотель, это 
«ближайший движитель», иными словами, то, что приводит в движение и заставляет изменяться 
первичную материю. Например, скульптор есть действующая причина статуи, так же как непо-
года, загрязнение воздуха и туристы суть действующие причины ее неизбежного разрушения. 
А чтобы понимать, что такое вещи, мы должны также искать у каждой из них целевую причину 
(лат. causa finalis) – цель ее существования. Для искусственных вещей этой целью является при-
менение, для которого они разработаны; для естественных вещей – раскрытие своих возмож-
ностей (см.: Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования / Сост. и подготовка 
текста С.И. Еремеев. СПб.: Алетейя, 2002. С. 36–37).

2  Кривцов А.С. Указ. соч. С. 120; Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 129.
3  Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 128–129, 137; Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 228–229.
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Ближайшее условие наступившего последствия признавалось причиной  
и Р. Ортманом1. По его мнению, причинная связь между действием человека 
и последствием существует тогда, когда действие человека или увеличивает поло-
жительные условия последствия, или уменьшает отрицательные условия послед-
ствия таким образом, что положительные условия получают перевес над отри-
цательными. Следовательно, только последний из тех фактов, последовательным 
содействием которых было обусловлено возникновение конкретного послед-
ствия, может рассматриваться в качестве его причины. Если же между действи-
ем ответчика и возникшим результатом находится действие другого лица, то дей-
ствие ответчика является не причиной, а только поводом2.

Т.М. Яблочков и Н.Д. Сергеевский обращали внимание на практическую 
непригодность концепций К. Биндинга и Р. Ортмана применительно к ситуа-
циям, когда результат следует не непосредственно за деятельностью лица, а через 
некоторое время за счет иных сил (например, несмертельная рана вызывает 
осложнения и ведет к смерти)3.

К. Биркмайер утверждал, что из понятия причины следует не равноценность, 
а принципиальное неравенство условий. Причиной является то из условий резуль-
тата, которое содействовало более, чем прочие условия, созданию результата.  
По мнению К. Биркмайера, каждое условие события наделено определенным коли-
чеством энергии, и право под причиной события понимает то его условие, кото-
рое было наделено самым большим количеством энергии. Если два действия оди-
наково содействовали наступлению последствия, то каждое действие может быть 
признано причиной и влечь за собой ответственность. Однако количество энергии 
не может быть с точностью измерено, поэтому причиняющая сила какого-либо 
действия определяется судьей в соответствии с его полным усмотрением4.

Т.М. Яблочков называл теорию К. Биркмайера несостоятельной как 
с теоретическо-логической, так и с практической точки зрения. Т.М. Яблочков 
указывал, что отдельные условия, влияющие на создание результата, существуют 
не самостоятельно, а образуют вместе единую и неразлагаемую силу. Эти усло-
вия каждое в отдельности не осуществляют известную часть результата, а при-
водят все вместе к единому результату, в связи с чем содействие отдельных усло-
вий может быть выражено не знаком сложения, а знаком умножения. По этой 
причине с логической точки зрения недопустимо разлагать результат по ариф-
метическому подсчету отдельных сил, содействующих его реализации5.

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 441.
2  Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 161, 165.
3  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 240; Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 137.
4  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 438.
5  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 237–238.
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Н.Д. Сергеевский обращал внимание на то, что во многих случаях применение 
формулы, предложенной К. Биндингом, нуждается в сильной натяжке. К при-
меру, злоумышленник поджег строение. Н.Д. Сергеевский сомневался в том, что 
в данном случае возможно выделить силы, содействующие и противодейству-
ющие возникновению пожара, поскольку до осуществления злоумышленни-
ком поджога отсутствовала как сила, стремящаяся к произведению пожара, так 
и сила, этому противодействующая1.

Субъективный вариант теории выделяемого условия. Субъективная тео-
рия выделяемого условия, предложенная К. фон Баром, в отличие от объектив-
ной теории, основывает различие условий и причин не на отношении условий 
к последствиям, а на свойстве самих действий человека. Как указывал Т.М. Яблоч-
ков, исходным пунктом субъективной теории выделяемого условия является 
представление о мыслимом нормальном ходе событий2.

По мнению К. фон Бара, вопрос о причине можно ставить лишь при налично-
сти какого-либо обстоятельства, изменяющего нормальное течение событий. То, 
что соответствует «установившемуся порядку жизни», не может обосновать при-
чинную связь с последующим событием. С этой точки зрения причиной является 
только такое действие, которое противоречит установившемуся порядку жизни 
и обычному течению явлений или состояний3. По мнению К. фон Бара, «человек 
является в правовом смысле причиной результата в той степени, в которой он 
может рассматриваться в качестве условия, которое изменяет то, что человече-
ским опытом расценивается как обычный ход событий»4.

Если результат вызывается стечением ряда неправомерных действий, то при-
чиной является последнее из этих действий. Так, если правонарушитель нанес 
потерпевшему несмертельную рану, но в связи с плохим лечением со стороны 
врача рана потерпевшего стала смертельной, то ответственным за смерть потер-
певшего является не правонарушитель, а только врач.

С другой стороны, на правонарушителя падают все последующие деяния, 
которые лежат в порядке вещей. Например, тот, кто разбил окно в чужой ком-
нате, отвечает за ущерб, возникший в результате попадания в комнату капель 
дождя. Продавец некачественных строительных материалов отвечает за вред, 
возникший в результате разрушения здания, вызванного использованием при 
его возведении некачественных материалов5.

1  Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 133.
2  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 241.
3  Сергеевский Н.Д. Указ. соч. С. 114; Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 242; см. также: Кривцов А.С. 

Указ. соч. С. 56.
4  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 466.
5  Канторович Я.А. Указ. соч. С. 148.
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Таким образом, с точки зрения субъективной теории выделяемого условия 
причиной является последнее необычное событие, которое вызывает резуль-
тат как свое регулярное последствие. Субъективная теория выделяемого усло-
вия расщепляет критерий «закономерности жизненных явлений» на две части 
и для привлечения лица к ответственности требует, чтобы:

1) само деяние правонарушителя отклонялось от правила жизни;
2) деяние правонарушителя вызвало результат «сообразно правилам жизни», 

а не через привхождение других событий, отклоняющихся от «правила жизни»1.
Идеи К. фон Бара получили дальнейшую разработку в трудах А. Гесса. По мне-

нию А. Гесса, каузальное свойство деяния определяется более сильной степенью 
этического неодобрения, в связи с чем поиск причины должен быть направлен 
на отыскание лица, действовавшего наиболее нецелесообразно. Отсюда следует, 
что отыскание причины сводится к отысканию вины2.

От теории К. фон Бара концепция А. Гесса отличается тем, что на место узкого 
понятия «необычное» она ставит широкое понятие «нецелесообразное», при этом 
суждение о целесообразности должно исходить от объективного судьи, а не от дей-
ствующего субъекта. С точки зрения А. Гесса, понятие «правило жизни» является 
негибким и шаблонным. Индивидуальный случай с точки зрения целесообразно-
сти может потребовать уклонения от «правила жизни», и в таком случае нецеле-
сообразное следование «правилу жизни» будет порождать каузальную связь.

В отличие от теории К. Биркмайера, различающей причину и условие по объ-
ективной силе их действия, концепция А. Гесса исходит из того, что причиной 
является условие, оказавшее более сильное впечатление на суждение оценива-
ющего субъекта (объективного судьи).

Как отмечают Г. Харт и Т. Оноре, в XX в. наметился упадок теорий выделяемого 
условия. Между тем в немецкой науке предпринимались попытки «оживить» дан-
ную теорию путем внедрения нового критерия разграничения условия и причины. 
Так, по мнению И. Наглера, причиной в правовом смысле является только такое 
условие, которое представляет собой социально осуждаемое поведение (к примеру, 
только действия участника дорожного движения, нарушившего правила дорожно-
го движения, могут быть признаны причиной дорожного происшествия)3.

Субъективная теория выделяемого условия была подвергнута критике по сле-
дующим основаниям4.

Во-первых, была подвергнута критике основная идея К. фон Бара о зависи-
мости понятия причины от представлений о предполагаемом нормальном тече-

1  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 242–243.
2  Там же. С. 246–248.
3  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 442.
4  Критика субъективной теории выделяемого условия приводится по: Яблочков Т.М. Указ. соч. 

С. 258–262.
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нии событий. Отмечалось, что всякое человеческое деяние вызывает результат, 
который не имел бы места при отсутствии данного деяния, в связи с чем после-
довательное применение теории Бара должно вести к представлению о том, что 
обычное течение явлений в человеческой жизни есть абсолютное бездействие.

Во-вторых, конструкция Бара не может быть применена в случаях, когда 
нельзя заранее определить нормальное течение событий, в связи с чем безраз-
лично, какой – обычный или необычный – оборот приняли бы прежние собы-
тия без привхождения человеческой деятельности. М. фон Бури, в частности, при-
водит следующий пример: путешественник стоит на перекрестке: одна дорога 
ведет к обрыву, другая – к конечной цели его путешествия. Пока он размышля-
ет, какую ему выбрать дорогу, никто не может сказать, пойдет он по правильной 
дороге или нет. Если другое лицо укажет ему ложный путь, ведущий к обрыву, 
то можно утверждать, что оно причинило смерть путешественнику, хотя нель-
зя сказать, что оно изменило «регулярное течение явлений».

В-третьих, К. фон Баром не разрешается вопрос о том, какой порядок событий 
является закономерным течением человеческой жизни. «Правильный порядок 
жизни» означает у К. фон Бара то правомерность («течение человеческой деятель-
ности в пределах права»), то адекватность (житейская, фактическая обычность 
явлений), хотя данные понятия далеко не тождественны. Противоправное дея-
ние может являться адекватным последствием возникших обстоятельств. Так, 
например, тот, кто открыл все двери в чужом доме, положил адекватное условие 
тому, что хозяин дома будет впоследствии обокраден. В данном случае действия 
вора, обокравшего открытый дом, являются, с одной стороны, противоправны-
ми, с другой – адекватными в существовавших обстоятельствах. И наоборот, 
необычными могут быть и правомерные действия (к примеру, попытка очевид-
ца пожара спасти человека, находящегося внутри горящего дома, при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о наличии существенной опасно-
сти для его (очевидца) жизни).

В-четвертых, теория Бара ведет к признанию лишь одной причины и исклю-
чает возможность сосуществования нескольких причин, что не отвечает потреб-
ностям ни уголовного, ни гражданского права.

Указывая на несостоятельность концепции А. Гесса, Т.М. Яблочков отмечал, 
что утверждение Гесса о том, что причина производит на наблюдающего субъ-
екта более сильное впечатление, чем условие, основано на необоснованном сме-
шении каузальности и ответственности. И теория Бара, и теория Гесса стре-
мятся вместе с вопросом о причинно-следственной связи сразу разрешить и все 
иные условия ответственности (вина, неправомерность). Такой подход встре-
тил серьезное осуждение в литературе. Указывалось, что ответственность явля-
ется не условием, а результатом причинной связи; что вина и причина относят-
ся к двум различным областям: если причина порождает известный результат, 
то вина порождает ответственность.



ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 4 2019 ТОМ 19

98

М. Рюмелин обращал внимание на то, что смешение понятий каузальности 
и ответственности особенно опасно при построении понятия причины на эти-
ческих соображениях, предложенном Гессом, поскольку в таком случае ведет 
к чистому субъективизму и неограниченному судейскому произволу при оцен-
ке причинно-следственной связи.

2.1.3. Теория адекватной причинно-следственной связи
Как было указано выше, теория адекватной причинной связи относится 

к категории обобщающих теорий.
Согласно адекватной теории причинная связь есть созданное наблюдением 

представление о нормальном обычном ходе вещей, т.е. представление о неизбеж-
ности или вероятности результата после известного события. Путем обобщающе-
го наблюдения (т.е. не связанного особенностями конкретного случая) возмож-
но прийти к выводу, что за известными явлениями следуют с некоторой частотой 
известные изменения, и определить то условие, которое заставляет с некоторым 
правдоподобием ждать результата, однородного с наступившим. Теория адекват-
ной причинной связи не ставит вопроса о том, могло ли конкретное поведение 
привести к конкретному результату; она настаивает на необходимости исследова-
ния вопроса о том, способно ли подобное поведение привести к подобному резуль-
тату. Таким образом, с точки зрения данной теории условия должны исследовать-
ся не в конкретной обстановке, а в их общем значении и признаются причинами, 
если они представляют собой обстоятельства, вообще благоприятствующие насту-
плению данного вида результата. Последствия, объективная возможность насту-
пления которых вообще заметно не повышается через определенное деяние, явля-
ются случайными событиями и ложатся на самого потерпевшего1.

Как отмечает К. Ларенц, фундаментальная идея теории адекватного причине-
ния заключается в исключении ответственности за непредвидимый вред, посколь-
ку такой вред не контролируется лицом и, соответственно, не может быть отне-
сен к сфере его свободного волеизъявления2. Ф. Быдлински обращает внимание на 
связь теории адекватного причинения с идеей превенции, поскольку возложение на 
лицо ответственности за вред, который объективно не мог быть предвиден, не будет 
иметь стимулирующего эффекта в отношении поведения данного лица3.

Философским обоснованием теории адекватного причинения является уче-
ние Д. Юма4. Понятие причинности родилось, по мнению Юма, из следующе-
го обыденного умозаключения: «после этого – значит, по причине этого». Такое 
ошибочное умозаключение со временем переросло в устойчивую ассоциацию 

1  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 213.
2  Koziol H. Op. cit. P. 63.
3  Ibidem.
4  Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. М.: Юрид. лит., 1950. С. 304, 318.
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ожидания и стало массовой привычкой. Люди начали верить, что если где-то 
появляется a, то оно непременно вызовет в будущем событие B1. Таким образом, 
заключает Юм, представление о причинно-следственной связи есть лишь при-
вычка наблюдать, как одинаковые (или похожие) между собой события проис-
ходят после других, так же схожих между собой2.

Основоположником этой теории в 1880-х гг. выступил немецкий физиолог 
И. фон Криз. Он интересовался математической теорией вероятности и стати-
стическими аспектами социологии и полагал, что идея вероятности может быть 
применена и в праве. И. фон Криз разграничивал объективную и субъективную 
вероятность, различие которых заключалось в том, что объективная вероятность 
не зависит от наших знаний. И. фон Криз применяет концепцию объективной 
вероятности в целях определения причинно-следственной связи следующим обра-
зом: поведение ответчика (или обстоятельство, за которое он ответствен) будет 
адекватной причиной, если и только если оно удовлетворяет двум требованиям:

1) оно являлось условием причинения вреда;
2) оно существенно увеличило объективную вероятность причинения вре-

да такого рода3.
К. ван Дам обращает внимание на то, что во всех вариациях данной теории 

элемент вероятности играет ключевую роль4.
Идея увеличения объективной вероятности объясняется И. фон Кризом на 

следующем примере: определенная часть населения болеет туберкулезом, из это-
го можно вывести объективную вероятность заболевания туберкулезом. Среди 
шахтеров число болеющих туберкулезом составляет более высокий процент, и для 
шахтера объективная вероятность заболеть туберкулезом соответственно выше. 
Следовательно, решение человека стать шахтером увеличило вероятность забо-
левания им туберкулезом, и если будет установлено, что он не заболел бы тубер-
кулезом в случае выбора другой профессии, то это решение является адекватной 
причиной его болезни. Простое отношение, обозначаемое как необходимая при-
чина (conditio sine qua non), рассматривается И. фон Кризом как «неадекватное» 
или «случайное» казуальное отношение, отличное от адекватной причинной свя-
зи: данная неадекватная взаимосвязь может быть установлена при рассмотре-
нии конкретного случая без обращения к обобщениям5.

И. фон Криз утверждал, что результаты, достигаемые при применении его 
адекватной теории, очень схожи с результатами, которых достигают обыватели 

1  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Юм Д. Сочинения. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. 
С. 225–227.

2  Там же. С. 159–160.
3  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 469.
4  Van Dam C. European Tort Law. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 271.
5  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 469–470.
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и юристы с «тренированным чувством справедливости» при обращении к учени-
ям об опыте и обычном ходе событий, и предлагал свою теорию в качестве раци-
ональной реконструкции этих идей, являвшихся в большей мере интуитивными. 
Некоторыми авторами (к примеру, Л. Эннекцерусом) адекватная теория изла-
гается в более свободной форме таким образом, что условие признается адекват-
ной причиной результата, если исходя из человеческого опыта и обычного хода 
событий за ним обычно следует результат такого вида1.

В качестве примера неадекватной причинной связи И. фон Криз приводит 
случай с кучером, который задремал во время движения, и карета отклонилась 
от запланированного маршрута, во время движения по которому в пассажира 
попадает молния. В этом случае сон кучера не увеличил существенно вероятность 
попадания молнии в пассажира. Вероятность попадания молнии очень мала неза-
висимо от того, спит или бодрствует кучер, и если пассажир кареты пострадал от 
попадания молнии, то это может быть описано как нечто, отличающееся от обыч-
ного хода событий. Факт попадания молнии в определенную точку с позиции здра-
вого смысла будет расценен как случайное стечение обстоятельств2.

По мнению И. фон Криза, причиной вреда может быть признано только такое 
условие, которое существенно увеличило вероятность наступления вреда. Не все 
его последователи были согласны с данной идеей. Так, Г. Тарновски, ссылаясь на 
расплывчатость категории «существенность», утверждал, что даже малейшего уве-
личения вероятности достаточно для квалификации условия в качестве причины3. 
Между тем, как отмечают Г. Харт и Т. Оноре, подход, предложенный Г. Тарновски, 
приведет к тому, что практически все условия события будут признаны его адекват-
ными причинами. Решение лица пойти на прогулку не является причиной наезда 
автомобиля на него, несмотря на то, что такое решение в какой-то степени повы-
шает вероятность наезда на него. Подъем в горы повышает вероятность срыва со 
скалы, но обычно не называется причиной такого срыва. Следовательно, по мне-
нию Г. Харта и Т. Оноре, убедительным является только подход, согласно которо-
му поведение лица является адекватной причиной вреда, если оно не просто уве-
личило риск наступления вреда, а сделало такой риск существенным4.

И. фон Криз предлагал оценивать наличие адекватной причинной связи на 
основе всех обстоятельств, которые были известны или должны были быть извест-
ны делинквенту в момент его действия или бездействия (ex ante) с учетом осно-
ванных на опыте общих практических знаний (ex post)5.

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 470.
2  Канторович Я.А. Указ. соч. С. 143–144; Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 470–471.
3  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 485.
4  Ibid. P. 486–487.
5  Markesinis B., Unberath H. The German Law of Torts: A Comparative Treatise. Oxford: Hart Publish-

ing, 2002. P. 107.
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Отклонением от точки зрения И. фон Криза является взгляд А. Тона, кото-
рый принимал во внимание точку зрения не действовавшего, а всякого благораз-
умного человека, поставленного в его положение перед действием1.

М. Рюмелин предложил теорию «объективного последующего прогноза», соглас-
но которой вопрос о значении условия как адекватного для причинения рассматри-
ваемого результата должен быть разрешен с точки зрения последующего объектив-
ного прогноза, разрешаемого судьей2 исходя из его знаний естественных законов 
и собственного опыта3. Идея М. Рюмелина заключается в том, что при решении 
вопроса о типичности причины судья должен учитывать весь опыт человечества 
и все обстоятельства, сопутствующие причинению вреда, – были бы они учтены 
самым осмотрительным лицом или должны были бы быть учтены исходя из окру-
жающей обстановки (оценка ex post)4, т.е. принимаются во внимание и условия, 
которые стали известны уже после наступления вредного результата.

В итоге немецкие суды взяли на вооружение другой вариант адекватной тео-
рии, предложенный Л. Трэгером. Согласно его взглядам поведение тогда являет-
ся адекватной причиной, когда ощутимо расширяет объективную возможность 
возникновения результата того рода, который фактически наступил, при этом 
во внимание принимаются:

1) все обстоятельства, которые были бы учтены в момент причинения вре-
да абстрактной фигурой опытного наблюдателя (самым предусмотрительным 
человеком);

2) обстоятельства, которые были известны конкретному причинителю вреда5.
В.В. Сераков относит критерий «опытного наблюдателя» к главным недостат-

кам теории адекватной причинной связи6. Ссылаясь на К. Ларенца, он отмеча-
ет, что от «опытного наблюдателя» ничто не остается скрытым, он будет знать 
практически все. Для всезнающего человека фактическое течение событий, даже 
если оно будет необычным, всегда является прогнозируемым.

С другой стороны, по мнению А.В. Егорова, критерий «опытного наблюда-
теля», являясь неопределенным правовым понятием, оставляет судье простран-
ство для маневра, которое может быть сужено путем сопоставления между собой 

1  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 
П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 176; Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 490.

2  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 
П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 179.

3  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 490.
4  Markesinis B., Unberath H. Op. cit. P. 107.
5  Markesinis B., Unberath H. Op. cit. P. 107; Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract: A Comparative 

Account. Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 163; Байбак В.В. Причинная связь как условие дого-
ворной ответственности: сравнительно-правовой очерк // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. C. 10.

6  Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных 
убытков // Вестник гражданского права. 2014. № 5. C. 242.
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близких по фабуле дел, однако в пограничных случаях требует от судьи собствен-
ной оценки1.

Несмотря на то что последний подход чрезвычайно расширяет сферу при-
влечения к ответственности, он впервые получил поддержку гражданской кол-
легии Имперского Верховного суда Германии в 1898 г. и оказался воспринятым 
Верховным судом ФРГ2.

Так, в одном из дел Имперский Верховный суд указал, что «если дело идет 
о ряде событий, чередующихся во времени и стоящих друг с другом с внешней 
стороны в связи, предшествующее событие может считаться причиной последу-
ющего при том условии, что при подобных обстоятельствах оно по опыту повсед-
невной жизни имеет необходимым или обычным следствием фактически насту-
пивший результат»3.

Теория адекватной причинной связи была применена Верховным судом ФРГ 
в следующем деле: женщина развелась со своим мужем и вступила в отношения 
с другим мужчиной. Несколько дней спустя бывший муж ворвался в квартиру 
брата нового сожителя женщины, выбив при этом дверь квартиры. Брат ново-
го сожителя женщины, испугавшись за свою жизнь, выпрыгнул из окна и упал 
с высоты около 8–10 метров, получив травму. Верховный суд ФРГ указал, что дей-
ствия потерпевшего, направленные на то, чтобы избежать физического конфликта 
с разъяренным ответчиком (бывшим мужем женщины), находились в пределах 
нормальной реакции на чрезвычайно агрессивные действия, и взыскал с ответчи-
ка в пользу потерпевшего возмещение вреда, причиненного здоровью4.

После Второй мировой войны суды ФРГ начали толковать идею адекватности 
в том направлении, чтобы сделать ее средством для установления справедливых 
пределов ответственности5. В деле Edelweiss (1951) Верховный суд ФРГ подтвердил 
традиционную доктрину адекватной причинной связи Л. Трэгера, но при этом 
указал, что этой формулы не нужно придерживаться столь строго. В данном деле 
в результате небрежности ответчика корабль «Эдельвейс» застрял в канале, при 
этом суду были представлены доказательства последующих ошибок со стороны 
руководства канала, неожиданно резкого повышения уровня воды и прекращения 
электроснабжения. Если бы не все перечисленные обстоятельства, то корабль бы 
не затонул. Как отметил Верховный суд ФРГ, суд первой инстанции должен был 
проверить, не лежало ли соединение всех перечисленных условий, часть из кото-
рых были вызваны действиями некомпетентных лиц, а часть были случайными, 

1  Егоров А.В. Указ. соч. C. 76.
2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 472; см. также: van Dam C. Op. cit. P. 271.
3  Канторович Я.А. Указ. соч. С. 156.
4  Van Dam C. Op. cit. P. 272.
5  См.: Назариков С.В. Некоторые теоретические и практические аспекты причинно-следственной связи 

в контексте деликтной ответственности // Вестник гражданского права. 2016. № 6. С. 198–199.
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вне обычных пределов человеческого опыта, так как правонарушитель не должен 
отвечать за вмешательство некомпетентных лиц, действующих столь необычным 
и неподходящим образом. Г. Харт и Т. Оноре видят в данном решении Верховного 
суда ФРГ стремление побудить судей рассматривать адекватную теорию в каче-
стве некоего руководства для применения принципов здравого смысла1.

Иная трактовка была предложена тем же судом в деле, рассмотренном 20 лет 
спустя. Действия правонарушителя вызвали дорожное происшествие. Место про-
исшествия было закрыто для проезда на 15 минут до приезда полиции. Нетерпели-
вые водители объехали место аварии по тротуару, принадлежащему муниципали-
тету, повредив его. Суд постановил, что виновник аварии не несет ответственность 
за повреждение тротуара. Его действия в самом деле были адекватной причиной 
повреждения тротуара, однако они только создали повод для объезда, совершен-
ного другими водителями, действовавшими по своей свободной воле. Сами нетер-
пеливые водители, а не виновник аварии были «владельцами ситуации»2.

Таким образом, в послевоенный период немецкие суды начали использовать три 
различных способа ограничения размера гражданско-правовой ответственности. 
Во-первых, не была вытеснена концепция адекватности, несмотря на определен-
ную модификацию. Во-вторых, судами применяются ограничения, основанные на 
здравом смысле (к примеру, концепции справедливости и «владения ситуацией»). 
В-третьих, в этот период распространение получила телеологическая теория3.

1  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 475.
2  Ibidem.
3  Теория адекватной причинной связи также получила распространение во Франции, при этом 

на французский подход большее влияние оказал вариант адекватной теории, предложенный 
Л. Трэгером. Вместе с тем в отличие от немецкой концепции адекватной причины во Франции 
редко упоминается идея вероятности. Для большинства французских ученых действие являет-
ся адекватной причиной, если оно обычно порождает результат в соответствии с естественным 
ходом событий. Также отмечается, что необходимые условия могут быть признаны адекватны-
ми причинами, если они обычно влекут за собой вред того вида, который фактически наступил. 
В отличие от адекватных причин чистые случайности порождают негативный результат только 
в связи с наличием непредвидимых и чрезвычайных обстоятельств (см.: Fairgrieve D., G’sell-Ma-
crez F. Op. cit. P. 118–119). Р. Саватье в обоснование своего тезиса о том, что причинная связь 
между виновным действием и ущербом должна быть адекватной, т.е. логичной и не случайной 
(типичной), приводит следующий пример: автомобилист оставил свою машину в городе на ули-
це на стороне четных номеров домов, тогда как ее следовало бы поставить на стороне нечет-
ных, в результате чего в нее врезалась другая машина. Он допустил виновное нарушение. Если 
бы он поставил машину в ином месте, другая машина не разбилась бы. Таким образом, между 
его виновным действием и ущербом имеется причинная связь, по меньшей мере нетипичная. 
Но если предположить, что неправильно поставленная машина была единственной в этой части 
улицы и что водитель второй машины попал в аварию из-за того, что, зажигая сигарету, выпустил 
из рук руль, то в этом случае несчастный случай мог бы произойти и тогда, когда первая маши-
на была бы поставлена в надлежащем месте. Таким образом, виновное действие собственни-
ка припаркованного автомобиля было лишь случайной причиной аварии. Другое дело, если бы 
улица была загромождена, неправильно поставленная автомашина затрудняла бы уличное дви-
жение и это вызвало бы аварию. В таком случае собственник, неправильно поставивший свою 
автомашину, понес бы ответственность (см.: Саватье Р. Теория обязательств. М.: Прогресс, 1972. 
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2.1.4. Телеологическая теория
Во второй половине XX в. в немецкой практике распространилась телеоло-

гическая теория Эрнста Рабеля. Согласно этой теории следует учитывать защит-
ную функцию нормы, предписывающей возмещение вреда. Если вред причиня-
ется путем нарушения определенного законодательного запрета, то ответчик 
несет ответственность за последствия этого нарушения в той мере, в какой, судя 
по смыслу и цели данного запрета, предполагалось воспрепятствовать наступле-
нию этих последствий, чреватых причинением вреда1.

В 1958 г. Верховный суд ФРГ применил телеологическую теорию в следующем 
деле: в результате ДТП погиб человек. Супруга погибшего инициировала уголов-
ное преследование истца, являвшегося вторым участником ДТП, за неосторож-
ное причинение смерти ее мужу. Суд первой инстанции признал истца виновным 
и оштрафовал его. Суд апелляционной инстанции оправдал истца, установив, что 
сам погибший был виновником ДТП. Истец предъявил иск к супруге погибшего 
о взыскании судебных расходов, которые он понес в связи с уголовным пресле-
дованием, инициированным ответчицей. В удовлетворении иска было отказано, 
поскольку ни одно из прав, перечисленных в абз. 1 § 823 ГГУ, не было наруше-
но. При этом Верховный суд ФРГ отметил, что «ни один вид вреда, на предот-
вращение которого был направлен закон, не материализовался». Суд указал, что 
хотя экономические последствия физического вреда, такие как расходы на лече-
ние и утрата заработка, находятся в пределах обязанности не причинять теле-
сные повреждения другим людям, расходы на защиту от обвинения в соверше-
нии преступления выходят за границы этой обязанности2.

Ситуации, когда истец не относится к категории лиц, которых предполага-
лось защитить принятием законодательного запрета, или ситуации, когда закон 
предусматривает защиту не индивидуального, а только группового интереса, так-
же относятся к случаям применения теории Э. Рабеля. Кроме того, телеологиче-
ская теория может быть применена в случае, когда вред причиняется способом, 
который не охватывался законом3.

С. 357). При этом во французской литературе высказываются различные точки зрения по пово-
ду соотношения теории равноценных условий и теории адекватной причинной связи. Р. Саватье 
и П. Катала отмечают тенденцию французских судов ограничивать теорию равноценных усло-
вий использованием теории адекватной причинной связи (см.: Саватье Р. Указ. соч. С. 357; Cat-
ala P., Weir J.A. Delict and Torts: A Study in Parallel – Part IV // Tulane Law Review. 1965. Vol. 39. 
P. 710–711). По мнению же Ф. Жи’сель-Макре, наоборот, по общему правилу применяется тео-
рия равноценности условий, а адекватная теория действует только в качестве исключения из 
общего правила (см.: Fairgrieve D., G’sell-Macrez F. Op. cit. P. 121).

1  Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2 т.  
Т. 2 / Пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 367–368.

2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 476.
3  Koziol H. Op. cit. P. 58–59; Markesinis B., Unberath H. Op. cit. P. 109.
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Телеологическая теория позволяет отнести необычные последствия деликта, 
обусловленные особенностями потерпевшего, на причинителя вреда. Другими 
словами, ответственность ответчика даже за «отдаленные» последствия (за исклю-
чением «обычных рисков жизни») относится к сфере применения телеологиче-
ской теории1. Так, ответчик, причинивший вред здоровью истца, отвечает также 
и за вред, причиненный истцу во время его транспортировки в госпиталь.

Телеологическая теория хорошо работает, когда не составляет особых труд-
ностей определить конкретную цель конкретного закона. Согласно К. ван Даму, 
телеологическая теория применяется в рамках абз. 2 § 823 (нарушение закона, 
целью которого является защита другого лица), § 839 (нарушение служебных 
обязанностей), абз. 1 § 823 ГГУ (вред, причиненный жизни, телу, здоровью, соб-
ственности или любому другому принадлежащему лицу праву, например праву 
на основание и ведение коммерческого предприятия)2. В то же время эту тео-
рию практически невозможно применять в случаях широко сформулирован-
ных деликтов3: например, ответственность, установленная в § 826 ГГУ, – «лицо, 
умышленно причинившее вред другому лицу способом, противным добрым нра-
вам, обязано возместить последнему этот вред»4.

В таких ситуациях Б. Маркезинис, У. Магнус и К. ван Дам предлагают пере-
давать определение цели законодателя на уровень судебного правотворчества, 
что позволило бы, по их мнению, расширять или сужать ответственность с уче-
том правовой политики5.

Теория Э. Рабеля используется в сфере не только деликтной, но и договор-
ной ответственности. Так, сторона договора, допустившая нарушение, должна 
нести ответственность за последствия нарушения, которые противоречат цели 
договора. При этом должник несет ответственность не за все возможные и допу-
стимые последствия своих действий, которые противоречат самому существу 
договора, а только за тот ущерб, который был причинен непосредственно инте-
ресам кредитора, содержавшимся в договоре. Кроме того, сторона, нарушившая 
договор, обязана уплатить денежное возмещение, касающееся даже частного 
ущерба, причиненного кредитору, в случае, если она знала о риске причинения 
такого ущерба и могла его предвидеть до момента заключения договора. Обя-
занность возмещения имеет место лишь в отношении того вреда, который по 
виду и способу возникновения охватывается охранительной целью нарушен-

1  Van Dam C. Op. cit. P. 274.
2  Ibid. P. 272.
3  Markesinis B., Unberath H. Op. cit. P. 109.
4  См. подробнее о применении §§ 823, 826 ГГУ: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. C. 369.
5  Magnus U. Causation in German Tort Law // Unification of Tort Law: Causation / Ed. by J. Spier. The 

Hague: Kluwer Law International, 2000. P. 65; Markesinis B., Unberath H. Op. cit. P. 109; van Dam C.  
Op. cit. P. 275.



ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 4 2019 ТОМ 19

106

ной нормы; таким образом, следует говорить об ущербе, восходящем к опасно-
сти, для предотвращения которой принята нарушенная договорная или пред-
договорная обязанность1.

Вместе с тем есть основания предположить, что телеологическая теория нахо-
дится на границе причинно-следственной связи и противоправности. Телеоло-
гическая теория исходит из того, что законодатель, устанавливая определенный 
запрет, стремится ограничить вероятность причинения вреда конкретного типа 
(например, вреда здоровью). При таком подходе нарушение запрета, повлекшее 
за собой причинение вреда здоровью, будет порождать ответственность пото-
му, что фактически законодателем была установлена ответственность за такое 
нарушение запрета, которое привело к возникновению вреда конкретного типа  
(в данном случае – вреда здоровью). Если же в результате нарушения запрета 
будет причинен вреда иного рода (к примеру, чистые экономические убытки), 
то ответственность не возникнет в силу того, что действия ответчика не носят 
запрещенный (противоправный) характер.

2.2. Англия и США
В общем праве предлагалась концепция, похожая на объективную теорию 

выделяемого условия (К. Биндинг, Р. Ортман), признававшую в качестве при-
чины ближайшее условие наступившего последствия. Так, Ф. Уортоном под-
держивалось «правило последнего (или ближайшего) правонарушителя» («Last  
(or Nearest) Wrongdoer Rule»), согласно которому причиной является последнее 
(ближайшее к вреду) виновное человеческое действие2.

Вместе с тем данная концепция не получила широкого распространения 
(вероятно, по тем же причинам, по которым объективная теория выделяемого 
условия не получила поддержки в немецком праве) и была вытеснена теорией 
отдаленности последствий.

2.2.1. Теория отдаленности последствий
По общему правилу если лицо причинило вред, то оно должно возместить 

его в полном объеме. Вместе с тем в некоторых случаях правопорядок осво-
бождает причинителя от обязанности по возмещению причиненного вреда, 
если вред является «слишком отдаленным» («too remote») следствием поведе-

1  Сераков В.В. Указ. соч. С. 244. К. ван Дам указывает, что во Франции концепция, согласно кото-
рой лицо отвечает только за прямые последствия своего поведения, часто выполняет роль, кото-
рая в иных правопорядках выполняется телеологической теорией. Например, в одном из дел 
несовершеннолетнему лицу был продана пиротехника, в результате использования которой воз-
ник пожар. Кассационный суд не увидел в данной ситуации наличия причинно-следственной 
связи, однако она имела бы место, если бы вред был причинен здоровью человека (см.: van 
Dam C. Op. cit. P. 279).

2  Smith J. Legal Cause in Actions of Tort // Harvard Law Review. 1911. Vol. 25. P. 111.
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ния ответчика (английский подход) или поведение ответчика не было непо-
средственной причиной («proximate cause») наступления вреда (американ-
ский подход)1.

Согласно этим теориям вред, возмещения которого требует потерпевший, 
должен представлять собой неизбежное следствие правонарушения ответчика. 
Если ничто не вмешивается в причинную связь между поведением ответчика 
и наступлением вреда, то проблем не возникает. Однако далеко не всегда ясно, 
сможет ли потерпевший требовать возмещения вреда также и за то, что его стра-
дания усилились из-за врачебной ошибки или продлился срок его пребывания 
в госпитале, поскольку он там заразился инфекционным заболеванием. Имен-
но в такой ситуации английским или американским судьям надлежит выяснить, 
можно ли квалифицировать поведение ответчика как «непосредственную при-
чину» («proximate cause») или же является ли вред, который следует возместить, 
не слишком или слишком отдаленным («too remote») следствием, чтобы ответ-
ственность за него можно было возложить на ответчика2. Как отмечается в рабо-
те К. Цвайгерта и Х. Кётца3, одним из самых дискуссионных вопросов в англо-
американском деликтном праве является вопрос о том, какой критерий следует 
применить для определения того, является ли последствие правонарушения непо-
средственным или слишком отдаленным.

Дж. Вейр приводит в качестве примеров применения теории отдаленности 
последствий следующие дела: судно, принадлежащее ответчику, сталкивается 
в гавани с судном истца, в результате чего срываются с якоря суда, принадлежа-
щие истцу и третьему лицу. Через 20 минут в гавани происходит столкновение 
между судном истца и судном третьего лица. Суд решил, что ответчик не несет 
ответственность за второе столкновение, – два судна имели достаточно времени 
для устранения последствий первого столкновения. В другом деле ответчик был 
привлечен к ответственности за второе столкновение, так как в результате слу-
чившегося по его вине первого столкновения был поврежден механизм рулево-
го управления судна истца, следовательно, действия правонарушителя до сих пор 
оказывали влияние на его (истца) корабль4.

Разграничение «отдаленных» и «прямых» последствий тех или иных действий 
лица осуществляется на основании критерия «предвидимости» («foreseeability») 
ущерба. Как правило, вред будет считаться «отдаленным» последствием поведе-
ния ответчика, если ответчик в момент совершения правонарушения не мог раз-
умно предвидеть, что в результате его поведения потерпевшему будет причинен 

1  Catala P., Weir J.A. Op. cit. P. 719.
2  Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 378.
3  Там же. С. 378–379.
4  Catala P., Weir J.A. Op. cit. P. 720.
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вред того вида, который фактически был ему причинен1. В деле Jolley v. Sutton LBC 
(2000) Лорд Хоффманн отметил, что «предвидимым должен быть не конкрет-
ный вред, который был причинен, а вред такого типа. Предвидимость относит-
ся не к частностям, а к роду. Тип вреда формулируется путем ссылки на приро-
ду риска, который должен быть предвиден».

В упомянутом деле местный совет владел участком земли, рядом с которым 
располагались жилые дома. На данном участке лежала старая лодка, которая была 
в очень плохом состоянии, в связи с чем дети, часто игравшие на этом участке, мог-
ли забраться на лодку и провалиться из-за сгнивших досок лодки. Согласно закону 
(Occupiers’ Liability Act 1957) местный совет должен был принять меры к тому, что-
бы убрать старую лодку со своего участка, однако в течение двух лет ничего не сде-
лал. Двое мальчишек увидели лодку и решили ее починить. Обычно дети с помо-
щью автомобильного домкрата поднимали лодку с одной стороны, залезали под 
нее и занимались ремонтом. В один из дней домкрат не выдержал, и лодка упа-
ла на одного мальчика, причинив ему серьезные травмы. Потерпевший обратил-
ся с иском к местному совету. Спор свелся к тому, являлся ли вред, причиненный 
истцу из-за неосторожности ответчика, предвидимым. Суд первой инстанции 
удовлетворил иск, посчитав, что местный совет должен был предвидеть «физиче-
ский вред, причиненный в результате взаимодействия с лодкой». Суд апелляци-
онной инстанции отказал в иске, указав, что предвидимым был только «физиче-
ский вред, причиненный в результате проваливания сквозь сгнившие половицы 
лодки». Палата Лордов в итоге поддержала позицию суда первой инстанции. Ком-
ментируя данное дело, Н. МакБрайд и Р. Бэгшоу высказывают предположение, 
что Палата Лордов исходила из того, что разумное лицо, поставленное на место 
ответчика, осознавало бы, что, если старая лодка будет продолжать находиться на 
участке, имеется реальный риск причинения детям вреда в результате различных 
событий, а не только в результате падения из-за сгнившего дна лодки2.

Классическим примером применения теста предвидимости является дело 
Palsgraf v. Long Island Railroad Co. (1928). Работники железнодорожной станции 

1  McBride N., Bagshaw R. Tort Law. 5th ed. Harlow, England; New York: Pearson Education Limited, 
2015. P. 342–343. Критерий предвидимости вреда предлагался и представителями отечествен-
ной доктрины. Так, Г.Ф. Шершеневич отмечал следующее: «Последствия незаконного действия, 
за которые действовавший отвечает, не могут идти дальше того, что можно было предусмотреть 
в момент совершения действия на основании общежитейского опыта среднему разумному чело-
веку. Суд, оценивающий ex post происшедшее, должен стать на точку зрения ex ante и не предъ-
являть к человеку требования большей предусмотрительности, чем та, на какую рассчитывает 
закон, обращающийся со своими угрозами к подчиненному ему населению» (Шершеневич Г.Ф.  
Указ. соч. С. 268). В современной российской литературе аналогичная позиция поддерживает-
ся В.В. Витрянским. По его мнению, без критерия предвидимости невозможно определить, где 
лежит граница тем последствиям, на которые распространяется ответственность лица, допустив-
шего нарушение (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие поло-
жения. 2-е изд. М.: Статут, 2007. С. 723).

2  McBride N., Bagshaw R. Op. cit. P. 343–344.
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(ответчика) помогали опаздывающему пассажиру забраться на уходящий поезд, 
но из-за неловкости чемодан пассажира был обронен на рельсы. Оказалось, что 
в чемодане перевозились пиротехнические средства, которые от удара взорва-
лись. На другом конце платформы в результате взрыва на потерпевшую упали 
платформенные весы, причинив ей вред. В удовлетворении иска потерпевшей 
к железнодорожной станции было отказано, так как работники станции могли 
предвидеть возможность причинения вреда багажу опаздывающего пассажира 
либо его здоровью, но никак не здоровью потерпевшей1.

Для целей определения степени отдаленности причиненного потерпевшему 
вреда ранее использовался «тест непосредственности» («direct consequence test»)2. 
Самые большие споры в судах вызывали ситуации, когда причиненный вред 
не был предвидимым, но являлся прямым следствием поведения ответчика.

Изначально английское право придерживалось взгляда, что лицо несет ответ-
ственность за все прямые последствия своего поведения, даже если наступившие 
последствия отличаются или являются более серьезными в сравнении с теми 
последствиями, которые разумное лицо могло предвидеть3. В 1921 г. было выне-
сено решение по делу Re Polemis & Furness, Withy & Co. Ltd. Ответчик зафрахто-
вал судно у истца. Корабль перевозил емкости с бензином. Уже в пути произошла 
протечка емкости с бензином. Пока судно разгружалось, работники ответчи-
ка уронили тяжелую доску в трюм, в результате удара о борт которой возникла 
искра. Искра воспламенила пары бензина в трюме, возник пожар, и судно сгоре-
ло. Апелляционный суд удовлетворил требования истца, основываясь на том, что 
ответчик, не соблюдающий необходимые меры предосторожности, должен нести 
ответственность за «прямой» ущерб, даже если его нельзя было предвидеть4.

В 1961 г. было рассмотрено известное дело Overseas Tankship (UK) Ltd. v. Morts 
Dock and Engineering Co. Ltd. (The Wagon Mound No. 1). В порту из-за халатно-
сти команды танкера ответчика Wagon Mound в море вылилось большое коли-
чество нефти, которая растеклась по большой акватории, достигнув верфи истца 
в 180 метрах от места инцидента. Получив заверение, что при нормальных усло-
виях растекшаяся по поверхности воды нефть не пожароопасна, истец продол-
жил ремонт судна на своей верфи. При этом в процессе сварочных работ капли 
раскаленного металла падали в воду. Два дня спустя несколько из них попали на 
проплывающие мимо обрывки старого тряпья и ветоши, которые загорелись и, 
подобно фитилю, брошенному в нефть, послужили причиной пожара, который 
причинил значительный ущерб как верфи, так и ремонтируемому судну. Главный 

1  Catala P., Weir J.A. Op. cit. P. 722; Prosser W.L. Proximate Cause in California // California Law Review. 
1950. Vol. 38. P. 415.

2  Elliott C., Quinn F. Tort Law. 8th ed. Harlow, England; New York: Pearson Education Limited, 2011. P. 112.
3  Ibid. P. 113.
4  Lunney M., Oliphant K. Tort Law: Text and Materials. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 269.
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вопрос состоял в том, несет ли ответчик ответственность за ущерб, причинен-
ный пожаром. В решении по делу The Wagon Mound No. 1 судьи Тайного совета 
пересмотрели правило, закрепленное в решении по делу Re Polemis, постановив, 
что ответчик отвечает за весь тот ущерб, который разумный человек должен был 
бы предвидеть. В данном случае были основания предположить, что разлившая-
ся нефть может загрязнить верфь истца, но не повлечь пожар, тем более вызван-
ный таким необычным способом1.

Как следует из дела The Wagon Mound No. 1, тестом «отдаленности» являет-
ся не предвидимость возможности причинения абстрактного вреда, а предви-
димость возникновения вреда того рода, который фактически был причинен 
потерпевшему2.

В деле Overseas Tankship (UK) Ltd. v. Miller Steamship Co. (The Wagon Mound No. 2)  
(1967), также связанном с вышеуказанным инцидентом с танкером Wagon 
Mound, было признано, что не будет слишком отдаленным вред, который был 
предвидимым, несмотря на то, что вероятность его наступления была очень мала3. 
В данном деле исследовался вопрос о возможности присуждения возмещения 
вреда владельцам судов, уничтоженных при пожаре, который возник в результа-
те действий команды танкера Wagon Mound. При рассмотрении спора истцами 
были представлены доказательства того, что возгорание нефти являлось предви-
димым для ответчика, хотя и было очень маловероятным4. Тайный совет отме-
тил, что риск возгорания нефти был незначительным, однако объективно суще-
ствовал, в связи с чем вред, причиненный владельцам сгоревших судов, не являлся 
слишком отдаленным и подлежал возмещению.

В ряде других дел судами было отмечено, для привлечения к ответственности 
не требуется, чтобы ответчик предвидел точный размер вреда5.

Необходимо отметить, что критерий предвидимости применяется только в слу-
чае правонарушения, совершенного неосторожно6. Г. Харт в своей известной работе 
отмечал, что желаемое последствие не может быть слишком отдаленным7. Намерение 
ответчика делает связь прямой, а умысел показывает, что вред был предвидимым8.

1  Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 379.
2  Van Dam C. Op. cit. P. 276.
3  Elliott C., Quinn F. Op. cit. P. 116.
4  При рассмотрении дела The Wagon Mound No. 1 истцом таких доказательств представлено 

не было, в связи с чем судом было установлено, что возгорание нефти не могло быть предви-
дено ответчиком.

5  Treitel G.H. Op. cit. P. 154.
6  Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 377; Catala P., Weir J.A. Op. cit. P. 725.
7  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 43.
8  Catala P., Weir J.A. Op. cit. P. 742.
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2.2.2. Телеологическая теория
Телеологическая теория получила распространение и в общем праве. В каче-

стве примера можно привести дело Gorris v. Scott (1874). Нормативным актом 
была установлена обязанность содержать животных в загонах определенной кон-
струкции при их морской перевозке. Во время перевозки овцы ответчика были 
смыты волной за борт. Было установлено, что этого бы не случилось, если было 
бы соблюдено требование об их перевозке в специальном загоне, при этом такое 
развитие событий было предвидимым. Однако суд отказал истцу в возмещении 
вреда, поскольку целью нормативного акта было обеспечение санитарной без-
опасности, а не предупреждение потери животных при их перевозке. Следова-
тельно, требование, вытекающее из нарушения установленной законом обязан-
ности, ограничено ущербом, относящимся к риску, для предотвращения которого 
был принят данный закон1.

Существует множество примеров, когда в возмещении вреда, причиненного 
истцу, было отказано на том основании, что нарушенная ответчиком обязанность 
принять необходимые меры предосторожности («duty of care») не была направле-
на на предотвращение вреда того вида, который был причинен потерпевшему.

К примеру, небрежные действия ответчика привели к прекращению элек-
троснабжения фабрики, принадлежащей истцу, что привело к двум независи-
мым друг от друга последствиям: уничтожению продуктов, которые находились 
в процессе производства во время прекращения энергоснабжения, и невозмож-
ности дальнейшей работы фабрики. В деле Spartan Steel & Alloys Ltd. v. Martin 
& Co. (1973) суд пришел к выводу, что возмещению подлежит вред, вызванный 
порчей продуктов, но не чистые экономические убытки, вызванные невозмож-
ностью осуществления работ в течение определенного периода времени. Дан-
ный вывод был основан на том, что обязанность ответчика по принятию необхо-
димых мер предосторожности в отношении истца была возложена на ответчика 
в целях недопущения причинения вреда имуществу истца, а не для того, чтобы 
предотвратить создание каких-либо помех его бизнесу2.

Ответвлением телеологической концепции является так называемый прин-
цип SAAMCO (SAAMCO principle). Наименование данного принципа проистека-
ет из названия дела, в котором он был применен, – South Australia Asset Manage-
ment Corp. v. York Montague Ltd. (1997). «Принцип SAAMCO» определяет размер 
убытков, возмещения которых может потребовать потерпевший в случае нару-
шения ответчиком обязанности по принятию необходимых мер предосторож-
ности в связи с принятой на себя ответственностью перед потерпевшим.

1  Horton Rogers W.V. Causation under English Law // Unification of Tort Law: Causation / Ed. by J. Spier.  
P. 44; Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 93; McBride N., Bagshaw R. Op. cit. P. 341.

2  McBride N., Bagshaw R. Op. cit. P. 353. Данное дело является хорошей иллюстрацией обозначен-
ной выше идеи о том, что телеологическая теория (как минимум в части, ставящей возникно-
вение ответственности в зависимость от типа причиненного вреда) тесно связана с категорией 
противоправности.
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Обстоятельства упомянутого дела заключаются в следующем: заемщик обратился 
в банк за получением кредита в размере 200 000 фунтов и предложил определенное 
имущество в качестве залога. Банк нанял оценщика, который оценил стоимость пред-
ложенного заемщиком имущества в 220 000 фунтов. Однако оценщик при оценке 
предмета залога не проявил должной степени осмотрительности и профессионализма, 
тем самым нарушив принятую на себя обязанность перед банком. В действительно-
сти имущество, предложенное заемщиком, стоило только 180 000 фунтов. Банк, буду-
чи не осведомленным о действительной стоимости предмета залога, выдал заемщику 
запрошенные 200 000 фунтов. Заемщик не смог вернуть сумму займа в установлен-
ный срок. Банк попытался вернуть свои деньги, обратив взыскание на залог, но из-за 
падения рынка смог реализовать предмет залога только за 110 000 фунтов. Чистые 
убытки банка составили 90 000 фунтов – разница между суммой кредита и суммой, 
которую банк смог выручить в результате реализации предмета залога.

Банк, узнав об ошибке оценщика, обратился к нему с иском о возмещении 
90 000 фунтов, которые он потерял в результате обсуждаемой сделки. Банк ссы-
лался на то, что если бы оценщик надлежащим образом оценил предмет залога, 
то банк не выдал бы денежные средства заемщику, который не мог предложить 
какое-либо иное обеспечение. Следовательно, указывал банк, если бы не небреж-
ность оценщика, то банк не потерял бы 90 000 фунтов.

Однако суд удовлетворил требования банка только в размере 40 000 фунтов, 
ссылаясь на то, что ответственность перед банком, принятая на себя оценщиком, 
предназначена только для защиты банка от убытков в результате выдачи займа под 
недостаточное обеспечение. При выдаче кредита банк считал достаточным обеспе-
чение стоимостью 220 000 фунтов. К дате, когда сумма кредита должна была быть 
возвращена заемщиком, стоимость предмета залога бы составила 150 000 фун-
тов (из-за падения рынка на 70 000 фунтов), т.е. если бы банк выдал кредит под 
достаточное обеспечение, то все равно потерял бы 50 000 фунтов. Следовательно, 
из 90 000 фунтов убытков, понесенных банком, только 40 000 фунтов были вызва-
ны выдачей займа под недостаточное обеспечение. В соответствии с принципом 
SAAMCO банку была присуждена компенсация только в размере 40 000 фунтов1.

2.3. Россия
2.3.1. Теория адекватной причинно-следственной связи
Теория адекватной причинности получила определенную поддержку в отече-

ственной цивилистике, в частности со стороны А.Е. Семеновой2 и М.М. Агаркова3.

1  McBride N., Bagshaw R. Op. cit. P. 354–356; Lunney M., Oliphant K. Op. cit. P. 277–278.
2  Семенова А.Е. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения, и обя-

зательства, возникающие из причинения вреда. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. С. 18.
3  Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Отв. ред. Я.Ф. Миколенко, П.Е. Орловский, И.С. Перетерский. 

М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. С. 396 (автор главы – М.М. Агарков); Гражданское право: 
Учебник. Т. 1 / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. С. 327 
(автор главы – М.М. Агарков).
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По мнению А.Е. Семеновой, для установления причинно-следственной связи 
необходимо, чтобы причиненный вред был нормальным результатом действия 
ответчика1. М.М. Агарков в учебниках гражданского права 1938 и 1944 гг. указы-
вал, что суд должен установить, принадлежит ли связь между противоправным 
действием и вредом к типичным причинным связям, с которыми приходится 
считаться на практике. Практика является тем критерием, которым в конечном 
счете должен руководствоваться суд.

Теория адекватной причинной связи подверглась ожесточенной критике 
в советской уголовно-правовой и цивилистической доктрине.

А.А. Пионтковский, в частности, отмечал, что в основе теории адекватной при-
чинности лежит субъективистское представление о причинности, поскольку она 
в любом из своих вариантов исходит из понимания причинной связи не как объ-
ективной связи между явлениями внешнего мира, а как существующего в чело-
веческом сознании представления о типичных связях между явлениями, опи-
рающихся на «всеобщий опыт»2. Схожим образом возражала против теории 
адекватного причинения Е.А. Флейшиц3.

О.С. Иоффе критиковал сторонников теории адекватной причинной связи за 
то, что они «пренебрегают анализом конкретной обстановки, в условиях кото-
рой наступили те или иные последствия, и ориентируются на какие-то заранее 
предустановленные причины, якобы всегда и во всех случаях действующие с оди-
наковой силой»4.

Б.С. Антимонов5, поддержанный Е.А. Флейшиц6, указывал, что «причиной 
может быть и атипичный фактор, и атипичная причинная связь может быть 
необходимой». В качестве примера такой атипичной необходимой связи они 
приводили ранение пулей, вылетевшей не вперед, а в сторону от стрелявшего 
при разрыве ствола. Но в чем же выражается «необходимость» такой причинной 
связи? Если необходимость выражается в том, что попадание пули в тело чело-
века необходимо влечет ранение, то получается, что Б.С. Антимонов и Е.А. Флей-
шиц, критикуя адекватную теорию, анализируют, каким образом пуля вылете-
ла из пистолета, а при обсуждении поддерживаемой ими теории необходимой 
и случайной причинной связи делают акцент только на стадии попадания пули 
в тело потерпевшего. Между тем если рассматривать одну и ту же стадию (про-

1  Семенова А.Е. Указ. соч. С. 18.
2  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 

П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 179–180.
3  Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М.: Госю-

риздат, 1951. С. 63.
4  Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 120.
5  Антимонов Б.С. Указ. соч. С. 76.
6  Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 62.
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цесс попадания пули в потерпевшего), то необходимо заключить, что в данном 
случае причинная связь является типичной (попадание пули в тело, как правило, 
приводит к ранению потерпевшего). Следовательно, в обсуждаемом примере нет 
никаких различий между типичной и необходимой причинной связью.

В настоящее время теория адекватного причинения с некоторыми уточне-
ниями получила пяоддержку со стороны ВС РФ. Так, Пленумом ВС РФ в абз. 2 
п. 5 постановления от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» было дано следующее разъяснение: «При установлении 
причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учи-
тывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского 
оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, воз-
мещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущен-
ного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между 
нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается».

Как следует из данного разъяснения, ВС РФ поддержал теорию адекватного 
причинения не через идею повышения вероятности причинения вреда, а через 
идею типичности последствий. При этом теория адекватной причинной связи 
была сформулирована ВС РФ в виде опровержимой презумпции (при представ-
лении потерпевшим доказательств того, что возникший вред является обычным 
последствием действий того рода, которые были совершены ответчиком, ответ-
чик по иску о возмещении вреда не лишается возможности доказать, что в дан-
ном конкретном случае его действия не привели к таким типичным последстви-
ям), что, по вероятному замыслу авторов Постановления, должно позволить при 
необходимости учесть обстоятельства конкретного дела для принятия справед-
ливого решения.

2.3.2. Теория необходимой и случайной причинной связи
Советскими учеными в сфере уголовного и гражданского права (А.А. Пионтков-

ский1, Т.Л. Сергеева2, М.Д. Шаргородский3, Б.С. Антимонов4, Л.А. Лунц5, Е.А. Флей-
шиц6) была выдвинута теория необходимой и случайной причинной связи.

1  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 
П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 183–204.

2  Сергеева Т.Л. Вопросы причинной связи в практике по уголовным делам Верховного Суда СССР // 
Советское государство и право. 1950. № 3. С. 26–37.

3  Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы причинной связи в теории права // Советское государ-
ство и право. 1956. № 7. С. 38–51.

4  Антимонов Б.С. Указ. соч. С. 62–79.
5  Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 307–313.
6  Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 52–72.
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А.А. Пионтковский предлагал четко разграничивать понятия необходимости 
и случайности, в различии которых он видел основу решения всей проблемы при-
чинности в праве. Необходимое последствие есть проявление закономерности раз-
вития данного явления, оно внутренне ему присуще. Случайное последствие зако-
номерно не вытекает из данного явления, хотя оно само причинно обусловлено. 
Оно наступает потому, что в своем развитии данная закономерность переплета-
ется с действием других, посторонних для нее обстоятельств. Случайные послед-
ствия возникают под влиянием другой цепи причинности, оказавшей влияние на 
развитие рассматриваемых событий. В случае, когда правонарушитель причиняет 
потерпевшему легкое телесное повреждение и потерпевший гибнет от того, что 
ему на голову упал кирпич, сорвавшийся с карниза дома в то время, когда он шел 
в больницу, смерть потерпевшего является объективно случайным последствием 
действий правонарушителя, она не вытекает закономерно из нанесенного потер-
певшему телесного повреждения1. Необходимые связи выражают то положение, 
что одно явление порождает при определенных условиях как свое необходимое 
следствие другое. Случайное явление не связано с сущностью предшествующих 
ему явлений, не имеет в них своей основы, хотя косвенно и может быть зависи-
мо от них. Ответственность наступает только при наличии необходимой связи 
между поведением лица и наступившими последствиями. При этом А.А. Пионт-
ковский считал, что установление необходимой причинной связи требует выяс-
нения, было ли наступившее в действительности последствие реально возмож-
ным последствием совершенного виновным деяния. Необходимая причинная 
связь между действием и последствием создается в результате превращения этой 
реальной возможности в действительность. Реальная возможность наступления 
определенного последствия означает возможность дальнейшего развития событий 
под влиянием совершенного действия в соответствии с закономерностью внеш-
него мира; необходимыми последствиями являются те, которые были внутренне 
присущи данному действию в конкретных условиях его совершения. Случайны-
ми последствиями рассматриваемого деяния будут те, которые в этой конкрет-
ной обстановке не вызывались закономерным развитием событий, не были вну-
тренне присущи совершенному действию, а наступили в результате пересечения 
данной цепи причинности с другой2.

А.А. Пионтковский обращал внимание на необходимость учитывать роль объ-
ективной случайности в наступлении тех или иных последствий от совершенных 
действий. Действие человека создает реальную возможность наступления того или 
иного результата. Однако процесс превращения этой возможности в действитель-
ность может опосредствоваться случайными для данного действия моментами, 

1  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 
П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 184–185.

2  Там же. С. 186–187.
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которые вместе с тем не меняют общего характера необходимой закономерной 
связи между действием лица и наступившими последствиями. Правонарушитель 
открыл беспорядочную стрельбу в узком проходе между двумя стоящими у плат-
формы поездами, где находилось много народа, и при этом убил двух человек из 
числа провожающих. Правонарушитель своим поведением создал реальную воз-
можность гибели людей в проходе между поездами, но вопрос о том, кто был бы 
при этом убит, зависел от случайных для действий правонарушителя обстоятельств. 
Конкретный пострадавший оказался убитым потому, что в момент выстрела он 
пытался войти в тамбур вагона. Тем не менее наступивший преступный результат 
является необходимым последствием действий правонарушителя: реальная воз-
можность гибели людей была создана его действиями, случайность, которая при 
этом опосредствовала превращение возможности в действительность, не меня-
ет характера необходимой причинной связи между действиями правонаруши-
теля и наступившими последствиями. Иной характер имеют взаимоотношения 
между закономерным развитием причинной связи и случайностью, когда насту-
пившее последствие не имело опоры в поведении данного лица. В приведенном 
выше примере (правонарушитель нанес побои потерпевшему, который вынуж-
ден был отправиться в больницу и по дороге погиб от упавшего ему на голову кир-
пича) гибель потерпевшего не является закономерным последствием действий 
правонарушителя. Нанесением побоев правонарушитель не создал реальной воз-
можности гибели потерпевшего, этим не было определено направление событий, 
приведших к его гибели. Этот результат чисто внешне связан с теми действиями, 
которые были совершены правонарушителем. Смерть потерпевшего была поэ-
тому объективно случайным последствием действий правонарушителя. Правона-
рушитель не вызвал своими действиями смерть потерпевшего. Она явилась необ-
ходимым последствием другого события (падения кирпича). Между действиями 
правонарушителя и смертью потерпевшего нет внутренней необходимой связи, 
а имеется лишь чисто внешнее сцепление событий.

Таким образом, А.А. Пионтковский отождествлял необходимую причинную 
связь с созданием реальной возможности причинения вреда1.

По мнению М.Д. Шаргородского, при действиях, случайно причиняющих 
результат, создается абстрактная возможность его наступления, однако она пре-
вращается в действительность не на основе существующих условий, а путем при-
соединения каких-то дополнительных условий. При действиях, с необходимо-
стью причиняющих результат, создается достаточное основание наступления 
результата, которое претворяется в действительность на основе существующих 
условий2. Между пожаром, возникшим на новогоднем утреннике в связи с нару-

1  См.: Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголов-
ным делам. С. 77–78.

2  Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 45.
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шением правил пожарной безопасности, и гибелью ребенка во время этого пожа-
ра имеется необходимая причинная связь. Смерть ребенка в результате болезни, 
вызванной инфекцией, которой он заразился по дороге на новогодний утренник, 
находится с организацией новогоднего утренника только в случайной причин-
ной связи1. Следовательно, по М.Д. Шаргородскому различие между случайной 
и необходимой причинной связью заключается в том, что при случайной причин-
ной связи между действием ответчика и неблагоприятным результатом имеется 
дополнительное звено, а в случае необходимой причинной связи такое дополни-
тельное звено между поведением и результатом отсутствует.

Т.Л. Сергеева объясняет понятие необходимости через категорию действи-
тельности, указывая, что последствие является необходимым тогда, когда пре-
ступный результат действительно причинен обвиняемым2. Действительное при-
чинение имеет место тогда, когда поведение лица, являясь одним из необходимых 
условий наступления результата, вместе с тем претворило в действительность 
реальную возможность наступления этого результата, созданную им самим, дру-
гими лицами или иными силами3.

По мнению Е.А. Флейшиц, причиной признается лишь то явление, предшеству-
ющее результату, с которым этот результат связан внутренней, необходимой связью, 
поскольку следует различать внутреннюю, или необходимую, связь явлений и связь 
внешнюю, случайную4. В качестве критериев для определения «закономерности» 
связи Е.А. Флейшиц предлагала использовать повседневную практику (прежде все-
го практику производства, а равно и практику других отраслей жизни общества) 
и научно поставленный опыт, целью которого является обнаружение или проверка 
наличия причинной связи одних определенных явлений с другими5. Похожее мне-
ние высказывалось М.Д. Шаргородским и Б.С. Антимоновым, которые указывали, 
что критерием разграничения необходимого и случайного является общественная 
практика6 (опыт над вещами и воспроизводство факта в практике7).

Л.А. Лунц отмечал, что «действие человека лишь в том случае может быть при-
знано причиной данного результата, если связь этого действия с данным резуль-
татом является проявлением «необходимости», «закономерности», а не носит 
характера «случайного» сцепления событий. Причинно-необходимая связь име-

1  Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 46.
2  Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголовным 

делам. С. 76, 81.
3  Там же. С. 90.
4  Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 56.
5  Там же. С. 57–58.
6  Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 47.
7  Антимонов Б.С. Указ. соч. С. 74.
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ет место, если практически (на опыте) доказано, что факты первого рода влекут 
за собой результаты того же рода, к которому относится второй факт. Резуль-
таты же человеческих действий, вытекающие из случайного сцепления фактов, 
лежат вне пределов того, что может быть признано причиной и, следовательно, 
учтено правом: случайные результаты лежат вне пределов причинения. Заклю-
чение о необходимой связи явлений основано на том уровне знаний о природе, 
которое достигнуто в данный исторический период. Этим, по мнению Л.А. Лун-
ца, оно отличается от представлений о типичной связи явлений, которые бази-
руются на субъективных мнениях (действующего лица или «среднего человека») 
о том, что является обычным, «вероятным»1.

По мнению ряда авторов, практическая неприемлемость теории необхо-
димой и случайной причинной связи состоит в том, что ее сторонники не дали 
сколько-нибудь убедительного критерия разграничения необходимых и случай-
ных причинных связей2.

Как указывает В.П. Грибанов, одни авторы сводят все дело к возможности 
предвидеть необходимый результат и невозможности предвидения случайного; 
другие исходят из того, что необходимый результат есть обязательный результат 
действия причины, случайный же может быть, а может и не быть; третьи счита-
ют необходимой такую связь явлений, при которой поведение правонарушите-
ля создает конкретную возможность наступления результата; четвертые рассма-
тривают необходимость как понятие, равнозначное действительности; высказа-
на и точка зрения о том, что необходимую и случайную причинную связь можно 
различить только практическим путем, используя достижения науки и практи-
ки той или иной конкретной отрасли знания3.

Другим объектом критики стало использование сторонниками теории необ-
ходимой и случайной причинной связи круга в определении. Н.Д. Егоров отмечает, 
что представители теории необходимой и случайной причинной связи раскрыва-
ют философские категории причинности, используя философские понятия необ-
ходимости и случайности, а для разграничения последних вынуждены привле-
кать другие философские категории (реальная возможность, действительность), 
что, однако, никак не способствует решению проблемы4. О.С. Иоффе, критикуя 

1  Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 309.
2  Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. С.М. Корнеев, П.Е. Орловский. М.: Юрид. лит., 1969. 

С. 533 (автор главы – В.П. Грибанов); Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответ-
ственности // Советское государство и право. 1981. № 9. С. 127; Советское гражданское право. 
Ч. 1 / Отв. ред. В.Т. Смирнов и др. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 372 (автор главы – А.А. Собчак).

3  Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. С.М. Корнеев, П.Е. Орловский. С. 533 (автор гла-
вы – В.П. Грибанов); см. также: Кофман В.И. Границы юридически-значимого причинения // 
Правоведение. 1960. № 3. С. 47.

4  Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 127. Аналогичный аргумент высказывался и В.И. Кофманом (см.: Коф-
ман В.И. Указ. соч. С. 49).



ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА

119

взгляды Т.Л. Сергеевой, также обращает внимание на то, что Т.Л. Сергеева опре-
деляет необходимость через действительность («последствие является необхо-
димым тогда, когда результат действительно причинен обвиняемым»), которая 
сама также определяется через категорию действительности («действительное 
причинение имеет место тогда, когда поведение лица претворило в действитель-
ность реальную возможность наступления этого результата»)1.

2.3.3. Теория необходимой причинной связи
Сторонник теории необходимой причинности В.П. Грибанов считал, что при-

чинная связь есть всегда необходимая связь явлений, из которых одно (причи-
на) при данных конкретных условиях обязательно влечет возникновение дан-
ного результата (следствия). С этой точки зрения случайных причинных связей 
нет, и если одно явление послужило причиной другого, то между ними может 
существовать только необходимая связь2.

В качестве возможных критериев выделения необходимых причинных свя-
зей В.П. Грибановым были предложены практика, накопленный человеческий 
опыт и достижения различных наук3.

При этом В.П. Грибанов допускает существование в природе случайных связей 
(но не случайных причинных связей) и случайных явлений. Случайный (по срав-
нению с обычным) результат действия какой-либо причины может быть вызван 
либо тем, что наряду с ней действовала еще какая-то другая породившая его при-
чина, либо тем, что причина действовала в данный момент в каких-то иных усло-
виях, что и привело к необычному результату. В первом случае между действием 
рассматриваемой причины и случайным результатом вообще нет причинной связи, 
а имеет место лишь случайное совпадение результата с действием указанной при-
чины. Но данный результат, случайный для этой причины, есть вместе с тем необ-
ходимый результат другой причины. Во втором же случае случайный (по сравне-
нию с обычным) результат есть необходимое следствие действия рассматриваемой 
причины при иных, чем обычно, условиях. И если точно воспроизвести эти условия, 
то получится тот же кажущийся случайным результат, который в действительно-
сти является необходимым результатом ее действия в данных условиях4.

1  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву / Иоффе О.С. Избранные тру-
ды. В 4 т. Т. 1. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 463.

2  Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. С.М. Корнеев, П.Е. Орловский. С. 528, 533–534 (автор 
главы – В.П. Грибанов). Аналогичная идея высказывалась А.А. Собчаком: «там, где связь результа-
та с предшествующим ему действием случайна, вообще нет причинной связи, а есть лишь простая 
последовательность явлений» (см.: Советское гражданское право. Ч. 1 / Отв. ред. В.Т. Смирнов и др. 
С. 370 (автор главы – А.А. Собчак); см. также: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных 
обязательствах в советском гражданском праве: Учебное пособие. Л.: ЛГУ, 1983. С. 72, 75).

3  Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. С.М. Корнеев, П.Е. Орловский. С. 531 (автор гла-
вы – В.П. Грибанов).

4  Там же. С. 528–529, 533.
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2.3.4. Теория создания ненормальной обстановки
Взгляды В.И. Кофмана в литературе иногда называются теорией создания 

ненормальной обстановки1. В.И. Кофман отмечает, что нельзя считать причиной 
результата поведение, без которого он все равно бы наступил. Если же будет уста-
новлено, что при ином поведении ответчика вред не наступил бы, то необходи-
мо установить характер этой причинной обусловленности, т.е. разрешить вопрос 
о том, является исследуемая причинная связь прямой или косвенной.

Прямая причина вызывает наступление вреда в условиях, уже сложивших-
ся к моменту ее воздействия, давая толчок к последовательному развертыванию 
событий. Результат здесь непосредственно вытекает из поведения лица. Косвен-
ная же причина на основе имеющихся условий к наступлению вреда не приво-
дит. Она лишь создает необходимую предпосылку для последующего воздействия 
других (независимых от нее) привходящих причин, вызывающих вред2.

В качестве примера В.И. Кофман приводит следующее дело: в процессе раз-
грузки вагона был поврежден товар. Повреждение возникло вследствие удара 
о платформу. Вместе с тем были выявлены нарушения, допущенные при упаков-
ке товара, при этом при отсутствии этих нарушений вредный результат, несмо-
тря на удар, не наступил бы. Действия транспортной организации явились пря-
мой причиной вреда, поскольку в сложившихся условиях именно они привели 
к повреждению товара. Действия же грузоотправителя явились косвенной при-
чиной убытков, так как, с одной стороны, если бы разгрузка была произведена 
аккуратно, возникновения убытков они бы не вызвали, а с другой – они созда-
ли такое условие, при отсутствии которого действия транспортной компании 
не повлекли бы за собой причинение вреда.

Лицо, между поведением которого и наступившим вредом имеется прямая 
причинная связь, является причинителем этих убытков. Косвенная причинная 
связь должна признаваться значимой лишь в том случае, когда косвенным при-
чинителем создано отклонение от обычных результатов человеческой деятельно-
сти (к примеру, ненадлежащая упаковка товара в примере, приведенном выше). 
Если же действия лица косвенно обусловливают убытки, но не создают при этом 
факторов, отклоняющихся от обычных результатов человеческой деятельности, 
то причинная связь между такими действиями и убытками признается несуще-
ственной и не должна учитываться правом3.

В.П. Грибанов, критикуя взгляды В.И. Кофмана, отмечал, что данное им опре-
деление юридически значимых косвенных причинных связей не охватывает все-
го многообразия учитываемых правом «посредственных связей»4.

1  Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. Москва: РГ-Пресс, 2012. С. 967.
2  Советское гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высш. шк., 1968. 

С. 487 (автор главы – В.И. Кофман).
3  Там же. С. 488.
4  Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. С.М. Корнеев, П.Е. Орловский. С. 532 (автор гла-

вы – В.П. Грибанов).
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О.С. Иоффе обращал внимание на то, что теория создания ненормальной 
обстановки в части, относящейся к характеристике косвенной причины, ото-
ждествляет причинность с противоправностью. Для возложения ответственно-
сти за результат наряду с причинной связью необходима неправомерность при-
чинившего его поведения. Являясь противоправным, поведение уже в силу этого 
его качества не может не отклоняться от обычных результатов человеческой 
деятельности. Следовательно, из концепции В.И. Кофмана проистекает тожде-
ство противоправности и причинности, поскольку, раз поведение противоправ-
но, оно как отклоняющееся от нормального становится одновременно причи-
ной вредного результата1.

2.3.5. Теория прямой и косвенной причинной связи
Н.Д. Егоров выдвинул теорию прямой и косвенной причинной связи. Он 

предлагает исследовать причинную связь в рамках, которые определяются теми 
явлениями, которые влияют на юридическую ответственность. Для юридиче-
ской ответственности имеют значение лишь противоправное поведение чело-
века и противоправный результат. Все причинно-следственные связи, лежащие 
между этими двумя явлениями, а также за их пределами, выходят за рамки рас-
сматриваемого случая и потому находятся вне границ юридически значимого 
причинения. Для решения вопроса о юридической ответственности необходимо 
ограничиться выявлением непосредственной причины, т.е. «ближайшего по отно-
шению к исследуемому результату явления, имеющего значение для юридической 
ответственности». Противоправное поведение человека только тогда является 
причиной исследуемого с точки зрения юридической ответственности результа-
та, когда оно прямо (непосредственно) связано с этим результатом. Наличие же 
косвенной (опосредованной) причинной связи между противоправным поведе-
нием человека и его результатом означает, что данное поведение лежит за пре-
делами конкретного случая и юридически значимой причинной связи. Поэтому 
при косвенной причинной связи противоправного поведения человека с непра-
вомерным результатом отсутствует основание для привлечения к юридической 
ответственности (в этом позиция Н.Д. Егорова расходится с позицией В.И. Коф-
мана, который придавал юридическое значение в некоторых случаях и косвен-
ной причине). Косвенная (опосредованная) причинная связь налицо тогда, когда 
в цепи последовательно развивающихся событий между противоправным пове-
дением человека и его результатом существуют какие-либо обстоятельства, име-
ющие значение для юридической ответственности (противоправное поведение 
других лиц, действие непреодолимой силы и т.д.). В случае же отсутствия таких 
обстоятельств между противоправным поведением человека и рассматриваемым 

1  Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. С. 485–486. Аналогичное возражение 
было высказано и В.А. Тарховым (см.: Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданско-
му праву. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1973. С. 129–130).
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результатом имеет место прямая (непосредственная) причинная связь, необхо-
димая для возложения юридической ответственности1.

В первую очередь необходимо отметить, что взгляды Н.Д. Егорова очень схожи 
с позицией представителей объективной теории выделяемого условия (К. Биндинг, 
Р. Ортман), признававших в качестве причины ближайшее условие наступившего 
последствия, в связи с чем к ней применимы те же возражения, которые выдви-
гаются против объективной теории выделяемого условия. Практическая непри-
годность теории прямой причинной связи очевидна в случаях, когда результат сле-
дует не непосредственно за деятельностью лица, а через некоторое время, за счет 
иных сил (например, несмертельная рана вызывает осложнения и ведет к смерти)2. 
Как указывал Л.А. Лунц, «несостоятельность критерия о непосредственном при-
чинении ясна уже из того, что все вообще действия человека влекут за собой след-
ствия лишь через посредство других фактов: одним из результатов развития тех-
ники производства является то, что воздействие человека на природу имеет место 
через посредство все большего и большего числа промежуточных факторов... При-
менение критерия о непосредственном причинении в практике по гражданским 
делам приводило к произвольным решениям вопроса об ответственности за убыт-
ки. Если, например, поставщик А по ошибке отгрузил подверженный скорой порче 
товар не в адрес покупателя, а в адрес другого лица (организации Б), а последняя, 
получив товар, не приняла надлежащих мер к предотвращению порчи товара, то 
причинителем гибели товара следует считать не только Б, но и А»3.

2.3.6. Теория возможности и действительности
Данная теория была предложена О.С. Иоффе. В основе концепции лежит 

идея разграничения условий, создавших возможность наступления результата 
(абстрактную или конкретную), и условий, превративших возможность в дей-
ствительность. Причинная связь между поведением человека и наступившим 
результатом приобретает правовое значение лишь при том условии, что это пове-
дение вызвало действительность результата или по крайней мере создало кон-
кретную возможность его наступления.

К обстоятельствам, превратившим возможность в действительность, могут 
быть отнесены только те, причиняющая сила которых получила свое выражение 
в индивидуальных физических и общественных свойствах данного результата. 
Поведение, создавшее лишь возможность неправомерных последствий и пото-
му не проявляющееся в их индивидуальных особенностях, может быть вменено 
в ответственность правонарушителю, если указанная возможность носила кон-
кретный характер, т.е. была превращена в действительность объективно повторяю-

1  Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 128–129.
2  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 240.
3  Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 305–306.
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щимся обстоятельством. При объективной неповторяемости в данной конкретной 
ситуации тех же обстоятельств находящееся в связи с ними поведение создает 
лишь абстрактную возможность результата, исключающую ответственность1.

О.С. Иоффе объяснял свою теорию на следующих примерах: ученица была 
оставлена учительницей после занятий для уборки в классной комнате. Во вре-
мя уборки ученица выглянула на улицу, где в это время стоял правонарушитель 
и стрелял из самопала. Выстрел попал в ученицу. Превращение возможности 
в действительность было обусловлено поведением правонарушителя, так как 
именно качество выстрела проявилось в индивидуальных особенностях насту-
пившего результата. Учительница, оставившая ученицу для уборки в классной 
комнате, создала только абстрактную возможность причинения вреда, посколь-
ку обстоятельство, превратившее возможность в действительность (выстрел из 
самопала), не относится к числу объективно повторяющихся явлений2.

О.С. Иоффе обращал внимание на то, что обстоятельства, превращающие 
возможность в действительность, по-разному проявляют себя в различных кон-
кретных ситуациях. Например, выстрелы на полигоне повторяются каждод-
невно и систематически, а выстрелы на заполненной городской улице – явление 
исключительное, чрезвычайное. Если бы ученица должна была пересечь площад-
ку полигона, это создало бы конкретную возможность результата, так как для 
превращения его в действительность налицо объективно повторяющиеся фак-
ты – систематически производимые выстрелы. Но когда ученица выглянула из 
окна школы, то своим поведением она создала лишь абстрактную возможность 
результата, который был превращен в действительность объективно неповторя-
ющимся фактом – выстрелом из самопала на улице3.

В качестве примера создания конкретной возможности причинения вреда 
О.С. Иоффе приводится следующее дело: инженерная организация, устанавли-
вая газовую сеть, уменьшила зазор в местах пересечения газовых и водопрово-
дных труб ниже установленного предела. После того как работа была законче-
на, дорожная организация приступила к ремонту мостовой на том же участке, 
использовав вибрационную машину и другие механические средства. В результа-
те давления этих средств на подземные сооружения водопроводные трубы, отде-
ленные небольшим зазором от газовых труб, лопнули, и хлынувшей водой были 
затоплены товары двух торговых точек. Действительность результата вызвана 
здесь давлением на подземные сооружения механических средств, примененных 
при асфальтировании участка дорожной организацией, а его возможность обу-
словила своими действиями инженерная организация, уменьшившая величину 
зазора между газовыми и водопроводными трубами. Инженерной организаци-

1  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 472–476.
2  Там же. С. 473–474.
3  Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 119.
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ей была создана конкретная возможность результата, поскольку она находилась 
в связи с таким фактом, как появление на поверхности дороги движущихся объ-
ектов, оказывающих давление на подземные сооружения, что относится к разряду 
обстоятельств, объективно повторяющихся при данной конкретной ситуации1.

Данная теория получила дальнейшее развитие в работах А.А. Собчака2.  
А.А. Собчак уточнял, что действие, превращающее конкретную возможность 
результата в действительность, всегда вызывает конкретный, строго индивиду-
альный результат. Действия же, создавшие конкретную возможность, заключа-
ют в себе не строго индивидуализированный результат, а результат определен-
ного рода, видовой разновидностью которого и будет фактически наступивший 
результат. Так, владелец автомашины, превысивший скорость в неблагоприят-
ных погодных условиях (туман, гололедица и т.п.), создает конкретную возмож-
ность причинения вреда окружающим и будет отвечать за любой фактически 
причиненный вследствие этого вред3.

А.А. Собчаком также были выделены следующие варианты превращения проти-
воправного поведения, создавшего конкретную возможность, в действительность:

1) непосредственно без присоединения каких-либо посторонних факторов 
(например, превышение скорости, завершившееся наездом);

2) при присоединении к нему событий, т.е. обстоятельств стихийного харак-
тера (например, при установке телефона не было смонтировано грозозащитное 
устройство, что повлекло за собой гибель работника, дежурившего у телефона, 
от удара молнии);

3) при присоединении к нему правомерных действий других лиц (например, 
подрядчик при рытье котлована под жилой дом повредил городскую канализа-
ционную трассу из-за неправильного указания ее расположения в документа-
ции, представленной заказчиком, на которого и была возложена ответственность 
за возникшие убытки);

4) при присоединении к нему противоправных действий других лиц, вслед-
ствие чего юридически значимая причинная связь устанавливается как с поведе-
нием, создавшим конкретную возможность, так и с действиями, превративши-
ми ее в действительность (например, в случае обморожения сторожа магазина, 
которого бандиты связанным бросили в подвал, а администрация в результате 
нарушения режима охраны обнаружила его только на второй день)4.

1  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 474–475.
2  Советское гражданское право. Ч. 1 / Отв. ред. В.Т. Смирнов и др. С. 372 (автор главы – А.А. Соб-

чак); Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 75.
3  Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 76.
4  Советское гражданское право. Ч. 1 / Отв. ред. В.Т. Смирнов и др. С. 374–375 (автор главы – А.А. Соб-

чак); Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 77–78.
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Г.К. Матвеев и Н.Д. Егоров подвергли критике теорию О.С. Иоффе за то, что, по 
их мнению, для разграничения причинных связей им был предложен субъектив-
ный критерий – связи между действием и результатом подразделяются на воз-
можные и действительные по признаку предвидения и предотвращения ущерба 
причинителем1. Н.Д. Егоров, в частности, указывает, что «если возможность пре-
вращается в действительность объективно повторяющимися в данных условиях 
обстоятельствами, то тот, кто создал такую возможность, мог и должен был пред-
видеть наступление противоправного результата. И наоборот, если возможность 
превращается в действительность объективно не повторяющимися при данных 
условиях обстоятельствами, то лицо, создавшее такую возможность, не предви-
дело и не могло предвидеть наступление противоправного результата именно 
потому, что последнее связано с объективно не повторяющимися в конкретной 
ситуации обстоятельствами, предвидеть которые невозможно»2.

По мнению В.А. Тархова и Т.В. Церетели, недостаток теории О.С. Иоффе 
заключается в том, что выдвигаемое им понятие конкретной возможности стра-
дает неопределенностью3. В.И. Кофман, в частности, обращал внимание на то, 
что в качестве объективно неповторяющейся причины может быть рассмотре-
на как причина, в данной ситуации исключительная, «неповторимая», находя-
щаяся где-то на грани невозможности, так и причина, встречающаяся изредка, 
не часто, как правило, не воздействующая4.

3. сопосТавление Теорий причинно-следсТвенной связи  
с Точки зрения криТерия выделения юридически значимой  

причинной связи

Рассмотренные во втором разделе настоящей статьи теории причинной свя-
зи можно условно разделить на четыре группы:

1) теории, не предлагающие применимый на практике критерий выделения 
юридически значимой причинной связи;

2) теории, сводящие проблему причинно-следственной связи к проблеме 
противоправности;

3) теории, признающие юридически значимой причиной ближайшее к вре-
ду необходимое условие вреда;

4) теории, признающие юридически значимой причиной вреда необходимое 
условие, за которым обычно следует вред такого рода.

1  Матвеев Г.К. Указ. соч. С. 104.
2  Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 126.
3  Тархов В.А. Указ. соч. С. 123; Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 159.
4  Кофман В.И. Указ. соч. С. 49.
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3.1. Теории, не предлагающие применимый на практике критерий 
выделения юридически значимой причинной связи

Вариант объективной теории выделяемого условия, предложенный К. Бир-
кмайером, предполагает, что каждое условие результата наделено определенным 
количеством энергии, и право под причиной события понимает то его условие, 
которое было наделено самым большим количеством энергии.

В качестве главного недостатка концепции К. Биркмайера указывается на 
отсутствие критерия для определения причиняющей силы различных условий1.

Отсутствие такого критерия признавалось и самим К. Биркмайером, который 
отмечал, что количество энергии не может быть с точностью измерено, поэтому 
причиняющая сила какого-либо действия должна определяться судьей в соот-
ветствии с его полным усмотрением2.

Т.М. Яблочков указывал, что концепция К. Биркмайера применима лишь в тех 
случаях, когда результат может быть разложен количественно на составные части 
таким образом, что при отпадении первого условия он наступил бы в одном раз-
мере, при отпадении второго – в другом размере (например, при исследовании 
вопроса о том, сколько калорий тепла дают две печи в одной комнате), при этом 
в большинстве случаев условия стоят к результату в таком отношении, что при 
отпадении одного из них весь результат вовсе не наступает3.

Кроме того, если предложить, что причиняющую силу каждого условия мож-
но установить, то из концепции К. Биркмайера следует, что в ситуации, когда два 
правонарушителя с разной степенью интенсивности способствовали наступле-
нию вредоносного результата, причиной вреда должно быть признано только 
поведение правонарушителя, действовавшего с большей причиняющей силой, 
а второй правонарушитель должен быть освобожден от ответственности в свя-
зи с отсутствием причинно-следственной связи между его поведением и вредом. 
Между тем освобождение такого правонарушителя от ответственности только на 
том основании, что имеется второй правонарушитель, который «сильнее» способ-
ствовал наступлению результата, является как минимум спорным решением4.

Т.В. Церетели также отмечала, что на основе критерия количественной раз-
ницы между отдельными условиями невозможно построить ответственность 
в тех случаях, когда в смысле механической энергии человек внес в возникнове-
ние результата значительно меньше, чем силы природы. К примеру, укротитель 

1  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 239; Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 434, 439.
2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 438.
3  Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 239.
4  Применительно к проблеме кумулятивной причинной связи несправедливость такого подхода была 

признана в большинстве правопорядков. См.: Magnus U. Op. cit. P. 65; Galand-Carval S. Causation 
under French Law // Unification of Tort Law: Causation / Ed. by J. Spier. P. 60; Horton Rogers W.V.  
Op. cit. P. 50; Schwartz G.T. Causation under US Law // Unification of Tort Law: Causation / Ed. by  
J. Spier. P. 126.



ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА

127

зверей запирает дверь клетки, в которой находится лев, за вошедшим в клетку 
человеком, после чего лев убивает находящегося в клетке человека. С точки зре-
ния «наиболее действенного условия» нельзя обосновать ответственность укро-
тителя зверей, так как он затратил минимальную механическую энергию для 
достижения вредоносного результата1.

3.2. Теории, сводящие проблему причинно-следственной связи к про-
блеме противоправности

К. фон Бар, являющийся сторонником субъективного варианта теории выде-
ляемого условия, отмечал, что вопрос о причине можно ставить лишь при нали-
чии поведения, не соответствующего «установившемуся порядку жизни». С этой 
точки зрения причиной является только такое условие, которое нарушает пред-
полагаемое обычное течение явлений или состояний.

И. Наглер признавал качество юридически значимой причины только за усло-
вием, представляющим собой социально осуждаемое поведение (к примеру, толь-
ко действия участника дорожного движения, нарушившего правила дорожного 
движения, могут быть признаны причиной дорожного происшествия).

Подход, предложенный К. фон Баром и И. Наглером, приводит к отождествле-
нию причинности и противоправности. Правонарушение не может не нарушать 
предполагаемое обычное течение явлений (обычное течение явлений предпола-
гает правомерное поведение участников оборота) или не быть социально осужда-
емым поведением. Следовательно, любое противоправное поведение, являющее-
ся ближайшим (последним по времени) условием вреда2, должно быть признано 
причиной вреда3. При правомерном поведении лица, действия которого явля-
ются условием вреда, вопрос о причинной связи уже не будет иметь значения, 
поскольку такое лицо не будет подлежать привлечению к ответственности в свя-
зи с отсутствием в его действиях признака противоправности (за исключением 
случаев ответственности за правомерное поведение).

3.3. Теории, признающие юридически значимой причиной ближайшее 
к вреду необходимое условие вреда

В рамках данной группы теорий можно выделить две подгруппы:
1) первая часть таких теорий исходит из того, что причиной вреда всегда 

является только последнее («ближайшее», «непосредственное») условие вре-
да (объективная теория выделяемого условия в части взглядов К. Биндинга  

1  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 109.
2  По мнению К. фон Бара, если результат вызван стечением нескольких неправомерных действий, 

то причиной является последнее из этих действий. См.: Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 242.
3  Схожим образом О.С. Иоффе критиковал теорию создания ненормальной обстановки В.И. Коф-

мана (см.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. С. 485–486).
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и Р. Ортмана, теория прямой и косвенной причинной связи Н.Д. Егорова, тео-
рия необходимой и случайной причинной связи в изложении Т.Л. Сергеевой 
и М.Д. Шаргородского);

2) вторая подгруппа теорий предполагает, что последнее («ближайшее», 
«непосредственное») условие вреда всегда является причиной вреда, одновре-
менно допуская возможность признания причиной и предшествующих обсто-
ятельств, удовлетворяющих определенным критериям (теория возможности 
и действительности О.С. Иоффе и теория создания ненормальной обстановки 
В.И. Кофмана).

Первоначально концепция, согласно которой причиной может быть призна-
на только последняя по времени сила, была предложена К. Биндингом.

К. Биндинг указывал, что человеческая деятельность участвует в произведе-
нии какого-либо изменения двумя способами: человеческая деятельность либо 
усиливает условия, содействующие последствию, либо ослабляет противодей-
ствующие условия. Пока решающее условие явления не достигло надлежащего 
развития, до тех пор и само явление невозможно; оно превращается в результат 
в тот момент, когда последнее становится необходимостью, т.е. когда оно или 
вовсе необратимо, или может быть предотвращено лишь с помощью новой силы, 
в комбинации не участвовавшей. Следовательно, причиной может быть призна-
на только последняя по времени сила, с наступлением которой явление следу-
ет с неизбежностью. Ближайшее условие наступившего последствия признава-
лось причиной и Р. Ортманом.

В отечественной литературе сходные точки зрения высказывалась Н.Д. Его-
ровым, Т.Л. Сергеевой и М.Д. Шаргородским.

Так, по мнению Н.Д. Егорова, для решения вопроса о юридической ответ-
ственности необходимо ограничиться выявлением непосредственной причи-
ны, т.е. «ближайшего по отношению к исследуемому результату явления, имею-
щего значение для юридической ответственности». Противоправное поведение 
человека только тогда является причиной исследуемого с точки зрения юриди-
ческой ответственности результата, когда оно прямо (непосредственно) связано 
с этим результатом (при отсутствии между противоправным поведением чело-
века и вредоносным результатом каких-либо обстоятельств, имеющих значение 
для юридической ответственности, к примеру, противоправного поведения дру-
гих лиц, действия непреодолимой силы и т.д.).

Т.Л. Сергеева указывала, что причиной является необходимое условие вредо-
носного результата, которое претворило в действительность реальную возмож-
ность наступления этого результата, созданную им самим, другими лицами или 
иными силами, т.е. последнее по времени условие вреда.

По М.Д. Шаргородскому различие между необходимой причинной связью, 
являющейся основанием для привлечения к ответственности, и случайной при-
чинной связью, не имеющей правового значения, заключается в том, что при 
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случайной причинной связи между действием ответчика и неблагоприятным 
результатом имеется дополнительное звено, а в случае необходимой причинной 
связи такое дополнительное звено между поведением и результатом отсутствует. 
Следовательно, концепция М.Д. Шаргородского также предполагает, что причи-
ной вреда является только последнее по времени условие вреда, поскольку толь-
ко между последним по времени условием вреда и возникновением вреда отсут-
ствуют какие-либо дополнительные звенья, а для всех других (предшествующих) 
условий вреда таким дополнительным звеном, превращающим причинную связь 
в случайную, является последнее по времени условие вреда.

Недостаток первой подгруппы теорий заключается в том, что данные теории 
фактически рассматривают только узкую проблему перерыва причинной свя-
зи, исключая ответственность лица, если причинная связь между его поведени-
ем и наступившим вредом была «прервана» внешними обстоятельствами (пове-
дением других лиц, действием сил природы и т.д.).

Данная позиция сама по себе является очень дискуссионной, поскольку воз-
можны ситуации, когда лицо использует действия третьих лиц или сил природы 
для причинения вреда другому лицу. Такой подход приводит к спорным выводам 
в случаях, когда одно лицо создает возможность наступления вредного послед-
ствия, а ее превращение в действительность происходит благодаря присоединив-
шейся деятельности другого лица или самого потерпевшего. Например, кто-то 
с намерением убийства поставил на стол больного стакан с отравленной водой, 
зная, что больной ночью пьет лекарство и запивает водой. Сиделка подает боль-
ному стакан с водой, не зная ничего о содержащемся в нем яде, или больной 
сам берет стакан. Поскольку возможность наступления вредоносного резуль-
тата в данном случае была претворена в действительность не поступком злоу-
мышленника, а сиделкой или самим потерпевшим, действие злоумышленника 
не находится в необходимой причинной связи со смертью больного, и, следова-
тельно, он не может быть привлечен к ответственности1.

Второй недостаток данной группы теорий заключается в следующем: ими 
вообще не рассматривается вопрос о том, в каких случаях «ближайшее» усло-
вие вреда является основанием ответственности, а в каких – не является. Меж-
ду тем мыслимо большое количество примеров, когда злоумышленник, зная или 
предполагая дальнейшее развитие событий, использует эти события для причи-
нения вреда потерпевшему посредством использования «третьих сил». В приве-
денном выше примере с сиделкой и стаканом воды с отравленной водой «бли-
жайшим» условием являются действия сиделки, однако вряд ли они могут быть 
признаны юридически значимой причиной вреда (при этом никем не оспари-
вается, что действия сиделки являются необходимым условием, т.е. фактической 
причиной вреда).

1  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 144–145.
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Попытка устранения первого недостатка (безусловное исключение ответ-
ственности лица, если причинная связь между его поведением и наступив-
шим вредом была «прервана» внешними обстоятельствами) была предпринята  
О.С. Иоффе и В.И. Кофманом.

Теории О.С. Иоффе и В.И. Кофмана, как и первая подгруппа теорий, исходят 
из того, что «ближайшее условие» (обстоятельство, превратившее возможность 
в действительность, в концепции О.С. Иоффе и прямая причина в концепции  
В.И. Кофмана) всегда является юридически значимой причиной вреда.

При этом О.С. Иоффе признавал правовое значение и за поведением, которое 
непосредственно не причинило вред, но создало возможность причинения вре-
да, если такая возможность носила конкретный характер, т.е. была превращена 
в действительность объективно повторяющимся обстоятельством.

По мнению же В.И. Кофмана, косвенная причинная связь (когда между пове-
дением ответчика и вредом имеется дополнительный элемент, например поведе-
ние третьего лица) является основанием ответственности в случаях, когда пове-
дение «косвенного причинителя» создало отклонение от обычных результатов 
человеческой деятельности.

Уточнения, высказанные О.С. Иоффе, предлагают способ решения про-
блемы безусловного исключения ответственности лица, если причинная связь 
между его поведением и наступившим вредом была «прервана» внешними 
обстоятельствами.

При этом предложенный В.И. Кофманом критерий выделения косвенной 
причинной связи, порождающей ответственность, является достаточно спорным, 
поскольку отождествляет причинную связь с противоправностью. О.С. Иоффе 
обращал внимание на то, что для возложения ответственности за результат наря-
ду с причинной связью необходима неправомерность причинившего его поведе-
ния. Являясь противоправным, поведение уже в силу этого его качества не может 
не отклоняться от обычных результатов человеческой деятельности. Следова-
тельно, из концепции В.И. Кофмана проистекает тождество противоправности 
и причинности, поскольку, раз поведение противоправно, оно как отклоняю-
щееся от нормального становится одновременно причиной вредного результа-
та1. В этой части концепция В.И. Кофмана близка к теориям, сводящим пробле-
му причинно-следственной связи к проблеме противоправности.

Вместе с тем основной недостаток первой подгруппы теорий (отсутствие кри-
терия разграничения «ближайших» условий, являющихся и не являющихся осно-
ванием ответственности) теориями О.С. Иоффе и В.И. Кофмана не устраняется.

Это ярко прослеживается в примере, который приводился О.С. Иоффе в обо-
снование своей теории. Инженерная организация некачественно выполнила 

1  Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. С. 485–486. Аналогичное возражение 
было высказано В.А. Тарховым (см.: Тархов В.А. Указ. соч. С. 129–130).
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работы по прокладке водопроводных труб. После того как водопроводные трубы 
были проложены, другая (дорожная) организация приступила к ремонту мосто-
вой на том же участке, используя вибрационную машину и другие механические 
средства. В результате давления этих средств на подземные сооружения лопнули 
водопроводные трубы, некачественно проложенные первой организацией, а хлы-
нувшей водой были затоплены товары третьей организации1.

В данном случае действия дорожной организации по ремонту мостовой 
с использованием различной техники по своей сути аналогичны действиям сидел-
ки в приведенном выше примере со стаканом с отравленной водой и не могут 
быть признаны юридически значимой причиной вреда, являющейся основани-
ем для привлечения к ответственности, несмотря на то, что, безусловно, нахо-
дятся в фактической причинной связи с наступившим вредом.

3.4. Теории, признающие юридически значимой причиной вреда усло-
вие, за которым обычно следует вред такого рода

В основе большинства теорий лежит идея о том, что причиной вреда являет-
ся то его необходимое условие, за которым обычно («на практике», «повторяе-
мо») следует вред такого рода.

Впервые идея о том, что правонарушитель должен нести ответственность 
за все последствия своего деяния, которые находятся в порядке вещей, была 
предложена К. фон Баром в рамках субъективной теории выделяемого условия. 
Например, правонарушитель подмешивает яд в пищу потерпевшего, а ни о чем 
не подозревающий потерпевший через какое-то время самостоятельно прини-
мает отравленную пищу и умирает. Собственные действия потерпевшего не явля-
ются причиной его смерти, поскольку действия потерпевшего были обычными 
и не являлись невероятными для правонарушителя.

Эта же идея легла в основу теории адекватной причинной связи. Теория адекват-
ной причинной связи не ставит вопроса о том, могло ли конкретное поведение при-
вести к конкретному результату, и предлагает ограничиться исследованием вопроса 
о том, способно ли подобное поведение привести к подобному результату.

При этом теория адекватной причинной связи излагается в двух формах:
1) через признание причиной необходимого условия, которое существен-

но повысило объективную вероятность причинения вреда такого рода, который 
фактически наступил (И. фон Криз, Л. Трэгер);

2) через признание причиной необходимого условия, которое обычно (исхо-
дя из человеческого опыта и обычного хода событий) влечет за собой результат 
такого рода, который фактически наступил (Л. Эннекцерус).

Предлагаемые сторонниками теории адекватного причинения критерии 
являются очень близкими по содержанию, так как совершение действий, кото-

1  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 474–475.
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рые обычно влекут за собой определенный результат, существенно увеличивает 
вероятность наступления такого рода результата.

Идея о допустимости вменения в вину лицу только типичных последствий 
поведения лица обнаруживается и в других теориях.

Так, в рамках англо-американской теории отдаленности последствий 
(remoteness of damage или proximate cause) основным тестом определения отда-
ленности последствий является предвидимость возникновения вреда того рода, 
который фактически был причинен потерпевшему. Как правило, предвидимым 
является только вред, который обычно следует за определенными действия-
ми, и наоборот, вред, который обычно следует за определенными действиями, 
является предвидимым. На близость теории адекватного причинения и теории 
предвидимости убытков обращалось внимание как в зарубежной, так и в оте-
чественной науке1.

Согласно телеологической теории при определении пределов ответственно-
сти необходимо учитывать защитную функцию нормы, предписывающей воз-
мещение вреда. При этом законодатель, устанавливая какой-либо запрет или 
ограничение, преследует цель предотвращения вреда, который обычно наступа-
ет при несоблюдении такого запрета или ограничения. К примеру, устанавли-
вая ограничения скорости на опасных участках дороги, законодатель исходит из 
того, что превышение скоростного режима на данных участках часто приводит 
к авариям или как минимум существенно повышает вероятность аварии. В свя-
зи с этим превышение водителем такси скорости, повлекшее за собой столкно-
вение автомобилей и причинение вреда пассажиру такси, может быть признано 
юридически значимой причиной вреда. Если же в результате превышения води-
телем скорости автомобиль в определенный момент времени попросту оказался 
в том месте, в котором на него упало дерево, причинив вред пассажиру, то пре-
вышение скорости не может быть квалифицировано в качестве причины вреда, 
поскольку законодатель, устанавливая ограничение скорости, не стремился пре-
дотвратить причинение вреда в результате таких событий.

Теория адекватной причинной связи повсеместно критиковалась в советской 
доктрине. Но так ли существенно идеи советских ученых отличаются от крити-
куемой ими концепции?

Один из основоположников теории необходимой и случайной причинной 
связи А.А. Пионтковский считал, что установление необходимой причинной 
связи требует выяснения, было ли наступившее в действительности последствие 
реально возможным последствием совершенного виновным деяния. Необходи-
мая причинная связь между действием и последствием создается в результате 
превращения этой реальной возможности в действительность. Реальная возмож-

1  Treitel G.H. Op. cit. P. 164–165; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 318; Егоров А.В. Указ. соч. 
С. 80; Байбак В.В. Указ. соч. C. 11.
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ность наступления определенного последствия означает возможность дальней-
шего развития событий под влиянием совершенного действия в соответствии 
с закономерностью внешнего мира.

Между тем установление того, является ли наступившее в действительности 
последствие реально возможным последствием совершенного деяния «в соот-
ветствии с закономерностью внешнего мира», по сути равнозначно определе-
нию того, является ли наступивший вред обычным следствием такого рода дея-
ния, которое было совершено правонарушителем.

Ярче всего это подтверждает пример, приводимый А.А. Пионтковским в обо-
снование своей концепции. Правонарушитель нанес побои потерпевшему, кото-
рый был вынужден отправиться в больницу и по дороге погиб от упавшего ему 
на голову кирпича. В этом случае, по мнению А.А. Пионтковского, гибель потер-
певшего не является закономерным последствием действий правонарушителя. 
Нанесением побоев правонарушитель не создал реальной возможности гибе-
ли потерпевшего, этим не было определено направление событий, приведших 
к гибели потерпевшего. Этот результат чисто внешне связан с теми действиями, 
которые были совершены правонарушителем. Смерть потерпевшего была поэ-
тому объективно случайным последствием действий правонарушителя. Меж-
ду действиями хулигана и смертью потерпевшего нет внутренней необходимой 
связи, а имеется лишь чисто внешнее сцепление событий1.

Для сравнения вспомним пример неадекватной причинной связи, описан-
ный И. фон Кризом. Кучер задремал во время движения, и карета отклонилась от 
запланированного маршрута, во время движения по которому в пассажира попа-
дает молния. В этом случае ошибка кучера не увеличила существенно вероятность 
попадания молнии в пассажира. Вероятность попадания молнии очень мала неза-
висимо от того, спит или бодрствует кучер, и если пассажир кареты пострадал 
от попадания молнии, то это может быть описано как нечто, отличающееся от 
обычного хода событий. Факт попадания молнии в определенную точку с пози-
ции здравого смысла расценивается как случайное стечение обстоятельств2.

И ошибка кучера, и побои, нанесенные хулиганом, привели к тому, что потер-
певший в определенный момент времени оказался в месте, где ему был при-
чинен вред в результате попадания молнии или падения кирпича. При этом 
ни действия кучера, ни действия хулигана не создали реальной возможности 
(не увеличили существенно вероятность) причинения вреда – в обоих приме-
рах она являлась чрезвычайно низкой независимо от действий кучера и хулига-
на. Как попадание молнии в карету не является обычным результатом измене-
ния маршрута, так и падение кирпича на голову по пути в больницу не является 

1  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 
П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 188.

2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 470–471.
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обычным следствием нанесения побоев. И попадание молнии, и падение кир-
пича являются результатом случайного стечения обстоятельств, а не следствием 
поведения ответчиков.

Воззрения и иных сторонников теории необходимой и случайной причин-
ной связи также напоминают критикуемую ими теорию адекватной причин-
ной связи.

В качестве критериев установления необходимой причинной связи Е.А. Флей-
шиц предлагала использовать повседневную практику (прежде всего практику 
производства, а равно и практику других отраслей жизни общества) и научно-
поставленный опыт. Л.А. Лунц, в свою очередь, отмечал, что причинно-необходимая 
связь имеет место, если практически (на опыте) доказано, что факты первого рода 
влекут за собой результаты того же рода, к которому относится второй факт. По 
мнению Б.С. Антимонова и М.Д. Шаргородского, критериями разграничения необ-
ходимой и случайной причинно-следственной связи должны являться обществен-
ная практика или опыт над вещами и воспроизводство факта в практике.

В.П. Грибанов, который в отличие от теории необходимой и случайной при-
чинной связи отрицал существование случайных причинных связей, в качестве 
возможных критериев выделения необходимых причинных связей также предла-
гал практику, накопленный человеческий опыт и достижения различных наук.

Еще О.С. Иоффе, критикуя позицию Л.А. Лунца, обращал внимание на то, 
что идея Л.А. Лунца о том, что причинно-необходимая связь имеет место, если 
практически доказано, что факты первого рода влекут за собой результаты того 
же рода, к которому относится второй факт, возвращает теорию Л.А. Лунца на 
позиции теории адекватного причинения, поскольку она основывается на спо-
собности фактов определенного рода вообще причинять последствия опреде-
ленного характера1.

Действительно, в том случае, если выделение необходимой причинной свя-
зи осуществляется на основе общественной практики, это должно означать, что 
ответственность возникает тогда, когда действия, аналогичные действиям, совер-
шенным ответчиком, обычно (по практике) порождают последствия того рода, 
которые фактически наступили. С этой точки зрения теория необходимой и слу-
чайной причинной связи фактически редуцируется до адекватной теории.

К адекватной теории сводятся и предлагаемые авторами теории возможно-
сти и действительности (О.С. Иоффе и А.А. Собчаком) критерии разграничения 
условий, создавших конкретную возможность причинения вреда (являющих-
ся основанием для привлечения лица к ответственности), и условий, создавших 
только абстрактную возможность причинения вреда (являющихся юридически 
безразличными), а именно объективная повторяемость явлений действительно-

1  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 464; Он же. Развитие цивили-
стической мысли в СССР. С. 484; см. также: Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. 
С. 145–146.
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сти (в концепции О.С. Иоффе) или возможность причинения результата опре-
деленного рода (в концепции А.А. Собчака)1.

Утверждение о том, что некоторое обстоятельство на практике («повторяе-
мо») приводит к определенному следствию или создает возможность причинения 
вреда определенного рода, равнозначно утверждению о том, что данное обсто-
ятельство обычно приводит к определенному результату. Рассмотрим исполь-
зуемый О.С. Иоффе пример, связанный с некачественным выполнением работ 
по прокладке водопроводных труб2. Некачественное выполнение организаци-
ей работ по прокладке водопроводных труб на участке, на котором впослед-
ствии другая организация будет осуществлять дорожные работы с использова-
нием механических средств, оказывающих давление на подземные сооружения, 
обычно приводит к тому (существенно повышает вероятность того), что водо-
проводные трубы, некачественно проложенные первой организацией, лопнут 
в результате осуществления дорожных работ и причинят вред третьим лицам. 
Следовательно, с точки зрения теории адекватной причинной связи действия 
первой организации, некачественно выполнившей работы по прокладке водо-
проводных труб, должны быть признаны адекватной причиной вреда, причи-
ненного третьим лицам, т.е. применение теории адекватной причинной связи 
в данном случае приводит к тем же выводам, что и использование теории воз-
можности и действительности.

Следовательно, в случае если предложенные О.С. Иоффе и А.А. Собчаком кри-
терии разграничения поведения, создавшего абстрактную и конкретную возмож-
ность причинения вреда (повторяемость явлений или возможность причине-
ния вреда определенного рода), будут использованы в качестве общего критерия 
выделения юридически значимой причинной связи3, то их взгляды не будут суще-
ственно отличаться от адекватной теории.

Таким образом, идея о том, что причиной вреда является его необходимое 
условие, за которым обычно следует вред такого рода, находит свое отражение 
в том или ином виде (повышение вероятности причинения вреда, типичность 
последствий, предвидимость последствий, повторяемость явлений действитель-
ности, учет общественной практики и т.п.) в большинстве теорий, которыми 

1  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 158.
2  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 474–475.
3  Необходимо учитывать, что О.С. Иоффе, признавая некоторое сходство своей теории с теори-

ей адекватного причинения, прямо указывал на то, что критерий объективной повторяемости 
явлений применяется только к поведению, создавшему конкретную возможность, но не к пове-
дению, превратившему возможность в действительность («Прежде всего признание поведения 
превратившим возможность в действительность с его повторяемостью вообще не связано. Зна-
чит, о сходстве с теорией типичного причинения можно было бы говорить только применитель-
но к случаям, когда поведение создает конкретную возможность результата, превращаемую 
в действительность объективно повторяющимися обстоятельствами» (Иоффе О.С. Обязатель-
ственное право. С. 123)).
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предлагается применимый на практике критерий выделения юридически зна-
чимой причинной связи, не сводящийся к признанию причиной вреда ближай-
шего к нему его необходимого условия.

4. анализ основных аргуменТов, выдвигаемых проТив Теории  
адекваТной причинно-следсТвенной связи

В основе теорий причинной связи, предлагающих применимый на практи-
ке критерий выделения юридически значимой причины, не сводящийся к при-
знанию причиной вреда ближайшего к нему его необходимого условия, лежит 
идея о том, что причиной вреда является его необходимое условие, за которым 
обычно следует вред такого рода.

Вместе с тем наиболее выпукло и четко данная идея была сформулирована в тео-
рии адекватной причинной связи, в связи с чем необходимо рассмотреть основные 
аргументы противников теории адекватной причинно-следственной связи.

Главным аргументом, выдвигаемым против теории адекватного причинения, 
является указание на то, что теория адекватной причинной связи вводит субъек-
тивный элемент в анализ причинно-следственной связи. Так, О. Морето в каче-
стве недостатка данной теории называет ее акцент на критериях вероятности 
и предвидимости вреда, что может сделать выводы о причинной связи более нор-
мативными и отдаленными от идеи фактической причинной связи. С его точ-
ки зрения, сильный нормативный оттенок адекватной теории может привести 
к смешению причинной связи и вины1.

Аналогичные соображения высказывались представителями советской 
уголовно-правовой и цивилистической доктрины. В частности, советские ученые 
отмечали, что в основе теории адекватной причинности лежит субъективистское 
представление о причинности, поскольку она в любом из своих вариантов исхо-
дит из понимания причинной связи не как объективной связи между явлениями 
внешнего мира, а как существующего в человеческом сознании представления 
о типичных связях между явлениями, опирающихся на «всеобщий опыт»2.

Данное возражение само по себе не может свидетельствовать об ошибочно-
сти теории адекватного причинения. Во-первых, теорией адекватной причинной 
связи предлагаются более или менее объективные критерии установления при-
чинной связи, не связывающие возможность привлечения лица к ответственно-
сти с субъективными представлениями ответчика и предлагающие рассматри-
вать вопрос об «адекватности» причинной связи с точки зрения среднего (А. Тон, 
М. Рюмелин) или самого предусмотрительного лица (Л. Трэгер). Теория адекват-

1  Moreteau O. Op. cit. P. 48.
2  Курс советского уголовного права: Преступление. Т. 2: Часть общая / Редкол.: А.А. Пионтковский, 

П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. С. 179–180; Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 63.
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ной причинной связи даже в своем первоначальном виде (И. фон Криз) предла-
гала учитывать не только обстоятельства, которые были известны или должны 
были быть известны правонарушителю в момент его действия или бездействия, 
но и общие практические знания.

Во-вторых, так называемый субъективный элемент (в действительности тако-
вым не являющийся) вводится в причинную связь и самими противниками теории 
адекватного причинения, которыми, как показано в предыдущем разделе настоя-
щей статьи, как правило, предлагается такой же критерий выделения юридически 
значимой причинной связи, конечно, в несколько иных формулировках.

Если конструирование причинной связи в качество максимально объектив-
ной категории является самоцелью, то следует отказаться от попыток создания 
какой-либо теории причинной связи и вернуться на 150 лет назад к теории рав-
ноценных условий (теории conditio sine qua non), поскольку только данная тео-
рия сводит проблему причинной связи к вопросу чистого факта. Однако вряд ли 
признание любого необходимого условия вреда его причиной сможет помочь 
установить справедливые пределы ответственности, что предполагает необхо-
димость использования дополнительного ограничителя ответственности (в рам-
ках причинной связи или иного основания ответственности (вины или противо-
правности) либо в рамках самостоятельного дополнительно сконструированного 
основания ответственности).

О.С. Иоффе усматривал недостаток теории адекватной причинной связи в том, 
что она пренебрегает анализом конкретной обстановки, в условиях которой 
наступили те или иные последствия, и ориентируется на какие-то заранее пред-
установленные причины, якобы всегда и во всех случаях действующие с одина-
ковой силой1.

Проблема игнорирования конкретной обстановки причинения вреда может 
возникнуть, к примеру, в случаях, когда вред причиняется действиями, которые 
обычно не приводят к возникновению вреда такого рода.

Г. Харт и Т. Оноре объясняли проблему игнорирования конкретной обста-
новки причинения вреда на следующем примере: ответчик выстрелил из писто-
лета в сторону потерпевшего с очень дальней дистанции, в связи с чем в момент 
выстрела вероятность попадания пули в потерпевшего и соответственно причи-
нения ему ранения являлась очень незначительной, однако пуля все-таки попа-
ла в потерпевшего, т.е. действия ответчика фактически привели к причинению 
вреда. Г. Харт и Т. Оноре обращали внимание на то, что с точки зрения здраво-
го смысла в данном случае выстрел будет являться причиной вреда только в том 
случае, если пуля попала в потерпевшего, независимо от степени вероятности 
попадания пули в потерпевшего, оцениваемой в момент выстрела2.

1  Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 120.
2  Hart H.L.A., Honoré T. Op. cit. P. 487.
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Такая же проблема может возникнуть в случае, если ответчиком были совер-
шены действия, которые обычно приводят к возникновению вреда того рода, 
который в данном конкретном случае возник в результате действий самого потер-
певшего или иного события, не имеющего никакого отношения к ответчику. 
В такой ситуации потерпевший может использовать формулу адекватной при-
чинной связи для обоснования того, что действия ответчика являлись причиной 
вреда, поскольку такие действия обычно приводят к вреду того рода, который 
был причинен потерпевшему.

Проблему игнорирования конкретной обстановки отчасти может решить форму-
лирование теории адекватного причинения в виде опровержимой презумпции:

– при представлении потерпевшим доказательств того, что возникший вред 
является обычным последствием действий того рода, которые были соверше-
ны ответчиком, ответчик по иску о возмещении вреда не лишается возможно-
сти доказать, что в данном конкретном случае его действия не привели к таким 
типичным последствиям1;

– при представлении ответчиком доказательств того, что совершенные им 
действия обычно не влекут за собой вред того рода, который был причинен потер-
певшему, потерпевший не лишается возможности доказать, что в данном кон-
кретном случае действия ответчика повлекли за собой такой вред.

К очевидному достоинству теории адекватного причинения необходимо отне-
сти и то обстоятельство, что только идея о том, что причиной вреда является 
его необходимое условие, за которым обычно следует вред такого рода, может 
помочь решить проблему перерыва причинной связи (к примеру, злоумыш-
ленник открыл все двери в доме потерпевшего в надежде на то, что какой-либо 
прохожий, не находящийся с ним в сговоре, похитит имущество из незапертого 
дома; такой прохожий находится и похищает имущество потерпевшего). Тео-
рия адекватной причинной связи (как и иные теории, в основе которых лежит 
идея о допустимости вменения лицу только обычных последствий его поведе-
ния) не исключает возможности признания причинами вреда и действий злоу-
мышленника, открывшего двери дома потерпевшего, и действий вора, непосред-
ственно осуществившего хищение имущества потерпевшего.

Таким образом, необходимо признать, что теория адекватной причинной 
связи не лишена недостатков, однако данные недостатки могут быть устранены 
путем уточнения некоторых положений теории без отказа от ее ключевой идеи 
(причиной вреда является его необходимое условие, за которым обычно следу-
ет вред такого рода). Кроме того, теория адекватной причинной связи предо-
ставляет правоприменителю инструментарий, позволяющий решить проблемы, 

1  См. абз. 2, 3 п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении суда-
ми некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств».
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которые в рамках иных теорий разрешены быть не могут (к примеру, пробле-
му перерыва причинной связи).

Если провести аналогию с афоризмом У. Черчилля1, то теория адекватной при-
чинной связи, возможно, и является наихудшей теорией причинной связи, если 
только не считать все остальные теории.

5. заключение

Установление фактической причинной связи вреда не всегда признается доста-
точным основанием для привлечения лица к ответственности. Лицо, чье поведение 
является необходимым условием вреда, может быть привлечено к ответственно-
сти, если его поведение является юридически значимой причиной вреда.

Юридически значимая причинная связь является нормативной категорией, 
устанавливающей пределы ответственности путем определения допустимости 
вменения лицу последствий, находящихся в условной связи с его поведением.

В гражданско-правовой доктрине было разработано множество теорий 
причинно-следственной связи, которыми было предложены различные на пер-
вый взгляд критерии выделения юридически значимой причины.

При этом в основе теорий, предлагающих применимый на практике крите-
рий выделения юридически значимой причинной связи, не сводящийся к призна-
нию причиной вреда ближайшего к нему его необходимого условия, лежит идея 
о том, что причиной вреда является его необходимое условие, за которым обычно 
следует вред такого рода, излагаемая в различных формах (повышение вероят-
ности причинения вреда, типичность последствий, предвидимость последствий, 
повторяемость явлений действительности, учет общественной практики и т.п.).

Вместе с тем наиболее выпукло идея о том, что причиной вреда является его 
необходимое условие, за которым обычно следует вред такого рода, была сфор-
мулирована в рамках теории адекватной причинной связи.

Основными аргументами, выдвигаемыми против теории адекватного при-
чинения, являются ссылки на то, что теория адекватной причинной связи вво-
дит субъективный элемент в анализ причинно-следственной связи и пренебре-
гает анализом конкретной обстановки причинения.

Между тем теорией адекватной причинной связи предлагаются достаточно 
«объективизированные» критерии установления причинной связи, не связываю-
щие возможность привлечения лица к ответственности с субъективными пред-
ставлениями конкретного лица.

Проблему игнорирования конкретной обстановки отчасти можно решить 
путем формулирования теории адекватного причинения в виде опровержимой 

1  У. Черчиллю приписывается афоризм: «Демократия – наихудшая форма правления, если не счи-
тать всех остальных».
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презумпции, позволяющей ответчику доказывать, что в данном конкретном слу-
чае его действия не привели к типичным последствиям совершенного им дей-
ствия, а истцу – что в конкретном случае именно действия ответчика причинили 
ему вред, несмотря на то, что совершенные ответчиком действия обычно не вле-
кут за собой вред такого рода.

В пользу теории адекватной причинной связи должно свидетельствовать также 
и то, что она, в отличие от иных теорий, предоставляет правоприменителю инстру-
ментарий, позволяющий разрешать проблему перерыва причинной связи.

Таким образом, представляется, что при решении вопроса об установлении 
справедливых пределов ответственности теория адекватной причинности долж-
на иметь приоритет перед другими теориями причинно-следственной связи как 
теория, предлагающая наиболее сбалансированные решения большого количе-
ства теоретических и практических проблем.
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