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Аннотация
В статье в качестве предмета исследования определены основные направления и концептуальные подходы к регулированию проблемных вопросов деликтной ответственности в сфере разработки, производства и использования (потребления) нанобиотехнологической продукции по законодательству государств – членов Евросоюза. Методика исследования основана на определении новационных подходов
применения судебных тестов «если бы не» (тест равных условий), «значительный вклад в травму
(риски)», «значительное возрастание рисков», «удвоение риска» и других методов, применяемых судебными органами, для определения степени опасности вреда (ущерба), причиненного нанобиопродукцией,
и возможности выплаты компенсации пострадавшим. Научную новизну исследования определяют выводы, в соответствии с которыми, в частности, изучение требования причинности в применении к внедоговорной ответственности является одним из наиболее важных элементов деликтного права в области
гражданско-правового обеспечения нанобиотехнологического регулирования, а также предложения,
направленные на совершенствование правового обеспечения отечественной модели определения причинно-следственных связей при установлении степени вреда (ущерба), причиненного нанопродукцией,
по аналогии с исследованными моделями, применяемыми в ЕС.
Ключевые слова: гражданское право, деликт, вред, ущерб, инновационный, материалы, продукция, воздействие, причинность, дело, суд, тест, компенсация, осторожность, безопасность, ответственность.
Abstract
The article defines the main directions and conceptual approaches to the regulation of problematic issues of tort
liability in the field of development, production and use (consumption) of nanobiotechnological products under
the legislation of the EU member States as the subject of research. The research methodology is based on the
definition of innovative approaches to the use of judicial tests «if not» (equal conditions test), «significant
contribution to injury (risks)», «significant increase in risks», «doubling of risks» and other methods used by
judicial authorities to determine the degree of danger of harm (damage) caused by nanobioproducts and the
possibility of compensation to victims. Scientific novelty of the research determine the findings, according to
which, in particular, the study of the requirement of causation as applied to non-contractual liability is one of the
most important elements when considering the application of tort law in the field of civil security
nanobiotechnology regulation, as well as proposals aimed at improving the legal support of the domestic model
of determining cause-and-effect relationships in determining the degree of harm (damage) caused by
nanoproducts, by analogy with the studied models used in the EU.
Keywords: civil law, tort, harm, damage, innovation, materials, products, impact, causality, case, court, test,
compensation, caution, safety, liability.
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Очевидные для современного человека преимущества, сопряженные с нарастающим развитием нанобиотехнологической научно-производственной сферы, позволяющие обеспечить потребителя новационными товарами и прочими благами цивилизации, вызывают лавинообразный
спрос на такого рода продукцию и, как логичное
развитие событий, – увеличение объемов ее практически бесконтрольного производства, тотального инвестирования [7 – С. 92] в научные и производственные нанобиотехнологические разработки, что в современных условиях глобальной
цифровизированной экономики с присущими ей
множественными элементами свободного доступа (sharing economy) объективно предопределяет важность создания новационных институтов
компенсации вреда, в основе которых находятся
свойственные гражданско-правовой ответственности «идеи восстанавливающей (корректирующей) справедливости» 1, возникшие вследствие
разработки, внедрения и применения (использования) указанных технологий. Особую важность
компенсационные требования приобретают в
связи с широким распространением нанобиотехнологий в сфере потребительского рынка и услуг,
а также природопользования в целом [5. – С. 4].
Наиболее корректным и стратегически верным из новационных подходов в исследуемой
сфере является переформатированный применительно к современным реалиям правовой институт деликтной (внедоговорной) ответственности
(институт деликтного права [6. – С. 103]), служащий эффективным инструментом регулирования
нанобиотехнологий. В настоящее время данный
институт представляет собой специальные методы защиты и обеспечения безопасности с использованием деликтного права [18]. Такой институт достаточно хорошо развит в США, государствах – членах Европейского союза, Канаде [19],
Австралии и России (в частности, в инвестиционной деятельности [7. – С. 94], в сфере интеллектуальной собственности [2. – С. 7], а также при соотношении (корреляции) договорной и деликтной от-

ветственности в сфере защиты прав потребителей [4. – С. 41], как способ защиты гражданских
прав, прежде всего прав граждан, а также юридических лиц, пострадавших от действий террористического характера [8. – С. 11] и др.).
Уже более полутора десятка лет среди юристов, экологов, медработников и других специалистов, а также представителей различных институтов гражданского общества ведется полемика, касающаяся последующего возмещения морального
вреда и, при необходимости, материального ущерба вследствие преодоления неблагоприятных последствий, вызванных риском поражения наночастицами.
На сегодняшний день, к сожалению, отсутствуют общие подходы к данной проблеме в формате ООН и других универсальных международных организаций. Поэтому с точки зрения реализации института гражданско-правовых деликтов в
сфере нанобиотехнологий весьма ценным представляется опыт, накопленный Евросоюзом как региональной международной организацией (в определенной степени ее аналогом в настоящее время
являются ЕАЭС, СНГ и др.).
Позитивный эффект безопасного использования нанобиотехнологической продукции при ее
разработке, производстве и хранении, учитывая,
что «в современном мире безопасность фактически приобрела все черты общественного блага»
[9. – С. 49], в странах Евросоюза достигается посредством использования такой структуры воздействий на сферу охраны окружающей среды,
сохранности здоровья и обеспечения безопасности, прежде всего, безопасности труда, как
Occupational safety and health (OHS) [11].
Дополняют нормативное регулирование и
способствуют раскрытию юридической природы
деликтного права следующие основные евродирективы: Рамочная директива по технике безопасности и гигиене труда 92/91/ЕЕС (сокращенно – по
охране труда) 2, Директива об ответственности за
качество выпускаемой продукции 85/374/EEC3 и

Гражданское право. Общая и особенная части : учебник /
под ред. Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2019. – С. 242.
2 Директива Совета Европейских сообществ 92/91/ЕЭС от
3 ноября 1992 г. о минимальных требованиях к безопасности и охране здоровья работников буровых установок на
предприятиях добывающей промышленности (Одиннадцатая отдельная Директива в значении Статьи 16 (1)
Директивы 89/391/ЕЭС) // СПС «Гарант».

Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the
Approximation of the Laws, Regulations and Administrative
Provisions of the Member States Concerning Liability for
Defective Products. – URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUri
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:en:HTML (дата
обращения: 15.01.2020).

1

3

64

ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Т. Э.

Директива об ответственности за причинение
ущерба окружающей среде (ELD) 2004/35/EC 1.
Как таковая, деликтная ответственность является инструментом регулирования и непосредственно связана с принципом римского права «не
навреди» (neminem laedere). Согласно данному
принципу «тот, кто наносит ущерб (причиняет
вред) другому, должен компенсировать его». Это
находит свое законодательное закрепление и в
национальных правовых нормах России о гражданско-правовой ответственности (например, раздел III части первой ГК РФ 2 и др.). Дополнительно
отметим, что внедоговорная (деликтная) ответственность «возложена на лиц, действия которых
наносят вред другим, независимо от того, преднамеренно или по небрежности совершены такие
действия» [11].
Таким образом, деликтное право представляет собой актуальный правовой институт регулирования не только нанобиотехнологий, но и других новых, в том числе инновационных технологий, выступая также в качестве средства профилактики и сдерживания. Базовое требование при
реализации деликтной ответственности – доказать наличие причинно-следственных связей, т. е.
доказать, что причинность является важным
утверждением при рассмотрении ответственности
в качестве инструмента регулирования нано-, биотехнологий и других новых, прежде всего инновационных технологий. Однако на практике в процессе таких судебных разбирательств возникают
разнообразные трудности.
Изучая, проведенное лордом Филипсом дело
Sienkiewicz v Grief (UK) Limited 3 (Сенкевич, покойная женщина-администратор усадьбы Энид Костелло) (Великобритания) в отношении различных категорий видов причинения вреда с накоплением и агломерацией свойств некоторых наноматериалов (в том числе нанобиоматериалов), вред,
причиненный в результате их воздействия, может
быть назван составным, т. е. тяжесть причиненного вреда зависит от количества наноматериалов, воздействиям которых была подвержена дан-

ная жертва. Такой наноматериал будет «... сначала действовать в целом (в своей совокупности,
кумулятивно) для провоцирования заболевания, а
затем содействовать ухудшению данной болезни» 4. При этом из-за потенциальной токсичности некоторых классов нерастворимых наноматериалов их вредное воздействие может проявляться в виде неделимого вреда, т. е. такого
вреда, который становится «единственным, неизменным триггером» и тяжесть его воздействия
«не связана с продолжительностью воздействия».
В этом случае существует потенциал задержки
времени причинения вреда неизвестной этиологии (медицинской причинности). Поэтому «... различные неспецифические заболевания и отрицательные санитарно-гигиенические условия» 5 могут быть отнесены к воздействию наночастиц, а
также к другим причинам. Поскольку затруднено
обнаружение наноматериалов и не доказано их
воздействие на человека, это приводит к размытой картине возможных последствий и значительно затрудняет доказательство причинности.
В связи с этим представляется важным привести оценку вывода Д. Ховарта о том, что
«... в большинстве европейских правовых систем
различают два вида причинно-следственных связей: фактическую причинность (или «возможную
причинность») и нормативную причинность («отдаленность», «адекватные причины», «законные причины», «ближайшие причины»)» [14. – С. 11], что
предопределяет необходимость более подробного рассмотрения фактических причин.
Причинность, т. е. установление связи между
вредоносным событием (оспариваемым предполагаемым причинителем вреда) и вредом, причиненным истцу, в большинстве юрисдикций в Европе традиционно определяется путем применения обязательного условия (conditio sine qua non),
или судебного теста «если бы не», другими словами, «вред не имел бы места (не был бы причинен), если бы с самого начала (изначально) не
было (основания для) вины ответчика». Его резюмируют следующим образом: «как это сухо (лаконично) выражается в общем праве: для того чтобы

Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the
Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard
to the Prevention and Remedying of Environmental Damage,
OJ L 143. – P. 56–75; Hereinafter Environmental. Liability
Directive or ELD. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex:32004L0035
(дата
обращения:
15.01.2020).

2

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3 Sienkiewicz (Administratrix of the Estate of Enid Costello
Deceased) v Greif (UK) Limited, 2011 UKSC 10 para. –
P. 12–14.
4 Ibid – P.14.
5 Ibid. – P. 13.
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разработке, производстве и использовании
(потреблении) нанобиотехнологической продукции, особенно в случаях неизвестной этиологии,
что напрямую связано с недостатками медико-экспертного характера и наличием нескольких потенциальных причин возникновения и негативного
проявления таких рисков. Дополняя его аргументами взвешивания вероятностей при значительном росте рисков, удвоении рисков и потере возможностей, используют подход, применимый
именно к рискам, но не в качестве самоцели.
В-третьих, научные дискуссии о рисках, как
показали результаты анализа научной литературы и материалов правоприменительной практики, практически всегда связаны с демонстрацией причиненного вреда (ущерба). По своей сути
обязательственное право в государствах – членах
Евросоюза требует демонстрации причиненного
вреда (ущерба), чтобы поверить в него, т. е. установить факт наступления такого вреда и присудить компенсацию за последствия его причинения. Риски причинения вреда (ущерба) не являются ощутимыми, если они не основаны на уже
продемонстрированном ущербе. Таким образом,
при применении деликтного права требуется
наличие (общей) причинности, установление причинно-следственных связей в новых технологиях,
что довольно сложно. Ссылка на общепринятую
цепочку рассуждений, в соответствии с которой
воздействие «y» приводит к вреду «z» в большинстве случаев (событий) может означать, что причинность может быть доказана или по крайней
мере связь между воздействием и риском причинения вреда может заменить требование наличия
причинности.
В-четвертых, реализуемые в правоприменительной практике государств – членов ЕС модели

причинно-следственных связей при диффузных
источниках загрязнения и неопределенной минимальной частичной причинности, достаточно подробно исследованные в работе таких судебных
тестов, как «если бы не» (тест равных условий),
«значительный вклад в травму (риски)», «значительное возрастание рисков», «удвоение рисков»
и других методов, применяемых судебными органами ЕС для определения степени опасности
вреда (ущерба), причиненного нанобиопродукцией и возможности выплаты компенсации пострадавшим, представляются не вполне определенными. Таким образом, становится очевидным,
что в деликтном праве Евросоюза принимается
подход «пройди по мосту, если ты подошел к
нему». Потенциально, более четкие научные сигналы инициируют запуск работы механизма ответственности с тем, чтобы причинно-следственные связи должным образом позволяли судам оптимально использовать предоставляемые нормативными правовыми актами возможности для
установления истины.
Полагаем, что исследованные подходы к рассмотрению споров по делам, связанным с причинением вреда (ущерба) нанобиотехнологической
продукцией, апробированные судами в ряде государств – членах Евросоюза, могут быть отчасти
использованы в отечественной правоприменительной практике, осуществляемой международными коммерческими арбитражами. Вместе с тем
в последующем они, возможно, послужат основанием для совершенствования прежде всего гражданского, а также гражданско-процессуального и
арбитражно-процессуального законодательства
Российской Федерации, что позволит надлежащим образом защитить права потребителей, работников нанопроизводств и юридических лиц.
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