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Уменьшение размера имущественной ответственности: постановка проблемы
Действующее гражданское законодательства содержит разрозненные правила об уменьшении имущественной ответственности должника, применимые лишь к некоторым случаям. Такими примерами являются уменьшение неустойки, размера причиненного вреда. При
этом какие-либо унифицированные правила, применимые ко всем случаям имущественной ответственности, отсутствуют. Ввиду отсутствия
таких универсальных правил правоприменительная практика вынуждена искать в необходимых случаях способ уменьшить размер ответственности должника при наличии явных к тому оснований. Так, широкое распространение получило применение нормы об уменьшении
размера неустойки на иные меры гражданско-правовой ответственности, в частности на уплату задатка в двойном размере, на штраф,
взыскиваемый с продавца (изготовителя) в пользу потребителя в связи с отказом удовлетворить требование потребителя в добровольном
порядке. Однако судебная практика в ряде случаев не выдержана. Например, в Постановлении от 4 февраля 2014 г. № 9189/13 по делу
№ А51-22505/2012 Президиум ВАС РФ указал на невозможность распространения правил об уменьшении неустойки на институт компенсации за незаконное использование товарного знака по ст. 1515 ГК РФ, поскольку такая компенсация не является неустойкой. С развитием
законодательства и усложнением хозяйственного оборота следует прогнозировать увеличение числа мер имущественной ответственности, в
связи с чем необходимо разработать соответствующий правовой институт и имплементировать его в действующее законодательство. Наука
гражданского права обладает достаточным инструментарием для разработки соответствующего правового института.
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Reduction of Property Liability: Problem Setting
The article deals with an issue of reduction of liability in the civil law. The Civil Code of Russian Federation includes handful rules, which allow the
court to reduce liability of a debtor. However, such rules are applicable to different events and there are no universal rules applied to all events of property
(economical) liability. For instance the court ought to reduce liability of a debtor in case both a creditor and the debtor are failed an obligation as well as the
court is entitled to reduce liability of the debtor when the creditor facilitated increasing an amount of his losses. The court reduces an amount of penalties
in event of such the amount is obviously not equal to the result of aftermath that an obligation was failed by debtor. In cases related to damnification the
court has the right to reduce liability of tortfeasor based on his property status unless they caused damage intentionally. Yet there are many rules of property
liability simultaneously do not allow to reduce such liability, for instance liability for violation of intellectual rights, rights of consumers (when a seller
refuses to fulfil a demand of a consumer on his own free will), etc. Since there are sort of such rules, the court occasionally forces to apply the art. 333 of the
Civil Code to Russian Federation, meanwhile the legal practice of applying this article is inconsistent. The reason of that inconsistency is there are no legal
rules of reducing liability which regard all types and events of property (economical) liability. However the legal practice has a wide experience and knows
many methods of reducing property (economical) liability. The author points out that it is time to formulate universal rules of reducing liability applied
to all events of property (economical) liability on the basis of scattered rules of the Civil Code of Russian Federation and legal practice of its application.
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