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Происхождение института неустойки 
 

Гражданско-правовой институт неустойки уходит своими корнями, как и многие другие 
цивилистические категории, в римское право. Под неустойкой (stipulatio poenae) римские юристы 
понимали условное соглашение, которое подразумевало обязанность лица, нарушившего договор, 
уплатить штраф в пользу пострадавшей стороны. Цель такого соглашения в понимании римлян, по 
словам Д.Д. Гримма, заключалась в осуществлении давления на должника и обеспечении 
основного обязательства <*>. При этом возникновение обязанности по выплате неустойки 
зависело от того, отвечает ли должник за данное нарушение договора. Стороны могли включить в 
договор условие о неустойке, тем самым оценив последствия нарушения своего права, насколько 
это могло быть возможным при подписании договора <**>. Нарушение договора было тем 
условием, которое приводило в действие обязательство по неустойке, которое, как правило, 
выражаясь в виде определенной денежной суммы, представляло собой механизм косвенного 
принуждения должника к исполнению обязательства <***>. 
-------------------------------- 

<*> Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 315. 
<**> Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 474. 
<***> Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. М., 2003. С. 479. 

 

Глубокий и подробный анализ правового режима неустойки в римском праве содержится в 
одной из основополагающих работ по данной теме - книге русского исследователя М.Я. 
Пергамента "Договорная неустойка и интерес" <*>, написанной на рубеже XIX - XX вв. и 
осветившей основные особенности применения неустойки в римском и новом буржуазном праве 
западных стран (в первую очередь пандектной системы права). 
-------------------------------- 

<*> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. М., 1905. 
 

М.Я. Пергамент установил, что в римском праве требование неустойки лишало должника 
права требовать исполнения обязательства в натуре, и, наоборот, требуя или получая 
исполнение, кредитор лишался права требовать неустойки. Иначе говоря, между требованием in 
natura и требованием неустойки устанавливалось по общему правилу альтернативное 
соотношение. Кредитор должен был выбрать, к какому способу защиты ему прибегнуть <*>. К 
такому же выводу приходит и Д.Д. Гримм в своем труде "Лекции по догме римского права" <**>. 
-------------------------------- 

<*> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 36 - 37. 
<**> Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. С. 316. 

 

По поводу соотношения с убытками М.Я. Пергамент отмечает, что требовать и неустойки, и 
убытков в полном размере было нельзя. При этом уже в классический период кредитор мог всегда 
получить дополнительные убытки, если они превосходили размер неустойки, в пределах этой 
разницы <*>. Иначе говоря, устанавливался зачетный характер неустойки по отношению к 
убыткам. 
-------------------------------- 

<*> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 61. 
 

В целом с учетом того, что римское право, особенно в ранние периоды его развития, 
достаточно настороженно относилось к возможности прямого принуждения к исполнению 
обязательств в договорных отношениях, институт неустойки был широко распространен как 
механизм косвенного давления на должника, он придавал договорам требуемую твердость, а 
кредиторам - дополнительные гарантии и уверенность в исполнении. Отмечалось, что в 
византийский период развития римского права использование неустойки еще более участилось в 
связи с тем, что нарушения договоров и bona fides распространились безмерно, вызывая даже 
безусловно сомнительное мнение о том, что договор ничего не значит, если в нем нет условия о 
штрафе <*>. 



-------------------------------- 

<*> Там же. С. 107. 
 

Опускаем здесь историю развития этого института в период средневековья и переходим к 
анализу современной концепции неустойки. 

В условиях бурного развития буржуазных отношений в Европе такой механизм "скрепления" 
договорных связей, как неустойка или договорный штраф, был востребован законодательством и 
практикой многих стран. За годы развития рыночных отношений и договорного права в этих 
странах сформировались разные подходы к решению вопросов функционирования этого способа 
защиты. Данные подходы не были статичны, они менялись с прошествием времени под 
воздействием экономических, политических и иных факторов. При этом, несмотря на то, что 
многие авторы отмечают коренные отличия в подходах, принятых в разных правовых системах в 
отношении неустойки, нижеприведенный анализ обоснует наличие общих тенденций и стремление 
к выработке некого универсального и сбалансированного подхода. Эти тенденции усиливаются в 
условиях мировой экономической глобализации, объединения Европы, формирования 
общеевропейского частного права и стремления к унификации права, регулирующего 
международную экономическую деятельность. В связи с этим при решении тех или иных вопросов, 
связанных с институтом неустойки, крайне важным является учет западного права и, что еще 
более важно, основных тенденций его развития. 

Институт неустойки в том или ином виде отражен в праве большинства развитых стран мира. 
Так, можно отметить п. 1 ст. 1336 Австрийского гражданского уложения, ст. ст. 339 - 345 
Германского гражданского уложения, ст. ст. 1229 и 1152 Французского ГК, те же статьи 
Бельгийского ГК, ст. ст. 1152 и 1226 ГК Люксембурга, ст. 1152 ГК Испании, п. 2 ст. 405 ГК Греции, 
ст. ст. 1382 - 1384 ГК Италии, ст. ст. 6:91 - 6:94 ГК Нидерландов, п. 1 ст. 810 ГК Португалии, ст. ст. 
544 - 545 ГК Чехии, ст. 15 Закона Израиля "О договорах (способы защиты интересов пострадавшей 
от нарушения договора стороны)" 1970 г., ст. 180 ГК Монголии, ст. 114 Закона КНР о контрактах 
1999 г., ст. 74 Закона Индии о контрактах 1972 г., Закон ЮАР о договорных неустойках 1962 г., а 
также судебную практику стран общего права (например, решение по делу Dunlop Pneumatic Tyre 
Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd., 1915 в Англии, решение по делу Clydebank Engineering & 
Shipbuilding Co. Ltd. v. Castaneda, 1904 в Шотландии, решение Banta v. Stamford Motor Co. 89 
Conn., 1914 в США и др.). 

В данном разделе мы постараемся дать общий обзор основных подходов, укоренившихся в 
различных правовых системах с акцентом на анализ права Англии, США, Германии и Франции. 
Кроме того, отдельные положения законодательства, судебной практики и доктрины этих и 
некоторых других стран будут более детально разбираться в последующих разделах, 
посвященных тем или иным вопросам функционирования института неустойки. 
 

Французское гражданское право 
 

Согласно Французскому гражданскому кодексу 1804 г. (далее - ФГК) неустойка - условие 
договора, по которому должник в целях обеспечения исполнения своего обязательства обязывает 
себя совершить что-то в пользу кредитора в случае нарушения договора (ст. 1226 ФГК). По 
терминологии французского законодателя, условие о неустойке по сути носит характер особого 
способа компенсации убытков (ст. 1229 ФГК). Е. Годэмэ прямо называет "штрафные оговорки" 
способом договорного определения убытков <*>. Обязанность уплатить неустойку возникает 
только в случае, если должник отвечает за данное нарушение согласно правилам об основаниях 
привлечения к ответственности <**>. 
-------------------------------- 

<*> Годэмэ Е. Общая теория обязательств: Пер. с фр. И.Б. Новицкого. М., 1948. С. 395. 
<**> Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 147. 

 

Обязательство уплатить неустойку является акцессорным обязательством и следует судьбе 
обязательства основного. Так, недействительность основного обязательства погашает 
обязательство по неустойке, а в случае недействительности условия о неустойке основное 
обязательство сохраняется (ст. 1227 ФГК). Сочетать требование об исполнении в натуре и 
требование о неустойке можно только в том случае, если неустойка установлена в договоре за 
простую просрочку (ст. ст. 1228, 1229 ФГК). В случае заявления требования о взыскании 
неустойки, установленной в иных целях, кредитор теряет право требовать исполнения в натуре. 
Соответственно невозможно требовать неустойку, установленную не за просрочку, а за иное 
нарушение, если кредитор требует исполнения в натуре. Решение вопроса, какой интерес 
обеспечивает та или иная неустойка в договоре - интерес в погашении убытков от просрочки 
(мораторных убытков) или интерес в покрытии иных убытков, в том числе и от прекращения 
договора по причине его неисполнения должником (компенсаторные убытки), - находится на 



усмотрении суда, как "вопрос факта", и требует детального анализа и толкования всего текста 
договора <*>. 
-------------------------------- 

<*> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 191. 
 

Договорная неустойка, согласно первоначальной позиции законодателя, не могла быть ни 
снижена, ни увеличена судом (абз. 1 ст. 1152 ФГК). Это правило буквального исполнения 
(применения) неустойки изначально находило полную поддержку во французских судах <*> и 
долгое время было одной из отличительных особенностей французского подхода к институту 
неустойки. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Определение Палаты по гражданским делам 23 мая 1940 г. (ссылка дается 
по: Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции: Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. М., 1960. С. 341. 
 

При этом указанная выше позиция французского законодателя во многом противоречила 
взглядам многих дореволюционных юристов, да и собственно праву Франции, действовавшему до 
принятия Кодекса Наполеона <*>. В доктрине дореволюционного французского права (например, 
Потье <**>) высказывалась мысль о возможности модификации неустойки как в меньшую, так и в 
большую сторону - в зависимости от фактических последствий нарушения. Но составители ФГК по 
данному вопросу, по словам Пергамента, "отказались идти за своим обычным руководителем" 
(имеется в виду Потье) и в целях придания неустойке устойчивости и неизменности закрепили в 
Кодексе принцип буквального применения. Иначе говоря, по ФГК неустойка связывала как 
должника, так и самого кредитора - оба они не могли требовать модификацию ее размера ни по 
каким причинам. Здесь отметим, что аналогично этот вопрос был решен, пожалуй, только в 
Прусском земском уложении 1794 г. (ст. ст. 292 - 293). И так же как и в прусской правовой 
доктрине, в которой целый ряд ученых резко критиковал избранный прусским законодателем путь 
<***>, во Франции и доктрина, и судебная практика постепенно стали обращать внимание на 
неадекватность такого жесткого правила, которое открывало дорогу массовым злоупотреблениям 
и приводило к дисбалансу интересов сторон договора. 
-------------------------------- 

<*> Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции: Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. С. 341. 
<**> Критика правила буквального применения неустойки знаменитого французского юриста 

Потье (Pothier), который серьезно повлиял на становление и кодификацию французского 
гражданского права, из его классической работы "Курс обязательственного права" 1761 г. 
упоминается у Е. Годэмэ (Общая теория обязательств: Пер. с фр. И.Б. Новицкого. С. 396) и 
подробно разбирается в работе М.Я. Пергамента (Договорная неустойка и интерес. С. 180 - 190). 

<***> Обзор критики ст. ст. 292 - 293 Прусского земского уложения см.: Пергамент М.Я. 
Договорная неустойка и интерес. С. 178 - 179. 
 

В связи с этим в доктрине стала ставиться под сомнение целесообразность этого принципа, 
а в практике начали вырабатываться исключения из указанного правила, в частности, на случай 
грубого или умышленного нарушения договора. Так, в одном из дел суд признал, что грубое и 
явное нарушение актером театра обязанности не играть в кино под угрозой уплаты неустойки 
составляет так называемый dol (т.е. умышленное и грубое нарушение), который дает кредитору 
право требовать компенсации убытков в полном размере, если размер убытков превышает сумму 
неустойки <*>. В литературе также указывалось на возможность полной компенсации убытков и в 
случае, когда нарушение должником договора может быть отнесено к категории грубой 
неосторожности (faute lourde) <**>. М.Я. Пергамент упоминает также и такую практику: кредитор 
расторгал договор в случае его неисполнения должником, что приводило к прекращению всех 
акцессорных обязательств (в том числе и неустойки) и позволяло кредитору взыскивать убытки в 
полном размере по общим правилам ФГК об убытках <***>. 
-------------------------------- 

<*> Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 330. 
<**> Cases, Materials & Texts on Contract Law (Casebooks on the Common Law of Europe) // 

Beale H., Kotz H., Hartkamp A., Tallon D. 2002. P. 864. 
<***> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 187. 

 

Несмотря на появление ряда исключений из правила о буквальном применении неустойки, 
практика показала необходимость более существенного сужения первоначального принципа, так 
как, взятый в чистом виде, он слишком часто вел либо к безнаказанности стороны, нарушившей 
договор, либо к необоснованному обогащению кредитора. Законодатель учел эти факторы. После 
внесения в текст ФГК изменений Законом от 9 июля 1975 г. N 75-597 суд получил право увеличить 
или уменьшить согласованную сумму, если она явно избыточна или крайне низка. По Закону от 11 



октября 1985 г. N 85-1097 в дополнение судья получил право пересматривать размер неустойки не 
только по ходатайствам сторон, но и по собственной инициативе (абз. 2 ст. 1152 ФГК). Этими же 
Законами суду было предоставлено право уменьшать размер неустойки в случае, если 
обеспеченное неустойкой обязательство было частично должником исполнено (ст. 1231 ФГК). 

Право суда переоценивать размер неустойки небезгранично и подробно регламентировано в 
судебной практике Франции <*>. Увеличение происходит, если кредитору удается доказать, что 
размер убытков намного превышает сумму неустойки, а снижение неустойки - в случае явной 
заниженности размера неустойки. Что очень важно заметить, так это то, что, несмотря на 
последние изменения в законодательстве, автоматически взыскать разницу между фактически 
понесенными убытками и суммой неустойки во Франции нельзя. Требуется, чтобы эти суммы 
расходились значительно. Отличительной особенностью французского права является и то, что в 
случае если очевидно, что убытки кредитору вообще не причинены, то суд может присудить 
символическую сумму, например один евро, в качестве неустойки, воспользовавшись 
возможностью ее снижения <**>. 
-------------------------------- 

<*> Nicholas В. The French Law of Contract. Oxford, 2002. Р. 236. 
<**> Cass. Com. 13 March 1979. Gaz. Pal. 1979, 2, 243 (решение приводится по: Marsh P.D.V. 

Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 331). 
 

Тем не менее предоставление суду широких прав по пересмотру договорного условия о 
неустойке, включая право на самостоятельное применение правил о снижении неустойки, не 
может не вызывать вполне понятных проблем, связанных с определением критериев и условий 
такого судебного вмешательства и необходимостью контролировать судебное усмотрение. Во 
Франции суд кассационной инстанции, как с сожалением отмечает Treitel вслед за рядом 
французских авторов, на практике лишен возможности эффективно контролировать нижестоящие 
суды, так как вопросы определения критериев, которые могли бы повлиять на размер неустойки 
(например, размер фактических убытков), находятся в исключительном ведении судов первой 
инстанции <*>. Иначе говоря, не одной российской судебной практике <**> приходится 
сталкиваться с проблемой бесконтрольного снижения судом размера подлежащей уплате 
неустойки. Возможные злоупотребления со стороны суда в данном случае приходится признать 
неизбежной платой за желание исправить неразумные и неадекватные договорные условия. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. 1988. Р. 227. 
<**> Речь идет о практике применения ст. 333 ГК. 

 

Германское гражданское право 
 

 

В германском дореформенном гражданском праве (до принятия Германского гражданского 
уложения 1896 г.) под неустойкой понималось обещание что-либо дать (деньги или иную вещь) на 
случай нарушения договора, оговоренное в дополнение к основному обязательству в целях 
содействия надлежащему исполнению. Неустойка была отражена и в Баварском земском праве, и 
в Гражданском уложении Саксонии, и в Земском уложении Пруссии. 

Согласно взглядам германской правовой доктрины неустойка порождала новое 
обязательство, хотя и имеющее акцессорный характер <1>. Ф.К. Савиньи прямо называет 
неустойку мерой обеспечения обязательства <2>. При этом неустойка была по сути и мерой 
ответственности, так как возникновение права на ее взыскание было связано с нарушением, за 
которое должник несет ответственность <3>. Неустойка предполагала в качестве последствия 
именно "усиление" основного обязательства, поэтому должник не мог по своей воле выплатить 
неустойку и погасить основное обязательство, т.е. использовать неустойку в качестве отступного 
<4>. 
-------------------------------- 

<1> Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. М., 1904. С. 154. 
<2> Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М., 1876. С. 540. 
<3> Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. С. 154; Савиньи Ф.К. 

Обязательственное право. С. 544. 
<4> Решение Высшего Суда г. Любека от 29.10.1850; Савиньи Ф.К. Обязательственное 

право. С. 541. 
 

По вопросу о взаимоотношении с основным обязательством вслед за римскими юристами 
проводилась точка зрения о невозможности кумулятивного предъявления требований о взыскании 
неустойки и исполнения основного долга <*>. Данная позиция прослеживалась в судебной 
практике германских государств и единой Германской империи во второй половине XIX в. <**> В то 



же время стороны могли в договоре оговорить кумулятивное применение иска о неустойке и 
требования об исполнении обязательства в натуре. Некоторые ученые предлагали 
санкционировать такое кумулятивное применение этих требований в тех случаях, когда это, не 
будучи прямо прописано в договоре, тем не менее очевидно следовало из смысла договорных 
формулировок (например, санкционирование кумуляции в связи с крайне низким размером 
договорной неустойки) <***>. 
-------------------------------- 

<*> Савиньи Ф.К. Обязательственное право. С. 544. 
<**> Решение Высшего Апелляционного Суда Касселя 1848 г., Решение Кассационного суда 

Вольфенбюттеля от 10.10.1860, Решение апелляционной инстанции г. Киля от 20.02.1893 (ссылки 
по: Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. М., 1905). 

<***> Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М., 1876. 
 

Наиболее убедительное мнение, поддержанное М.Я. Пергаментом и Г. Дернбургом, 
признавало возможность кумулятивного взыскания неустойки и основного долга в случае, когда 
неустойка оговорена на случай просрочки или недостатков (дефектов), допущенных должником 
при исполнении. И наоборот, кумуляция не допускалась, когда неустойка устанавливалась на 
случай неисполнения обязательства <*>. Именно в таком виде вопрос о возможном использовании 
двух требований (неустойки и исполнения в натуре), как будет показано ниже, окончательным 
образом был разрешен в Германском гражданском уложении. 
-------------------------------- 

<*> Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. С. 156; Пергамент М.Я. 
Договорная неустойка и интерес. С. 74 - 75. 
 

Если размер неустойки был несоразмерно высок, то, по словам Дернбурга, суду следовало 
снижать ее размер, что на практике до принятия Германского гражданского уложения было 
достаточно затруднено в связи с тем, что для пересмотра судом договорного условия о неустойке 
тогда не было достаточных законных оснований <*>. 
-------------------------------- 

<*> Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. С. 157. 
 

Следуя традициям римского права, дореформенное право многих германских государств 
признавало возможность взыскать разницу между фактически понесенными убытками и 
установленной неустойкой, если размер последней оказывался меньше, чем убытки <*>. Иной 
взгляд был отражен в Прусском земском уложении, где, как уже говорилось, сам кредитор был 
связан условием о неустойке и не мог требовать взыскания убытков ни вместо, ни с зачетом 
суммы неустойки (ст. ст. 292 - 293). Эта позиция серьезно критиковалась в прусской правовой 
доктрине и впоследствии была отринута составителями общегерманского гражданского уложения 
<**>. По аналогичному вопросу Гражданское уложение Саксонии (ст. 1431) предусматривало иное 
решение: кредитор мог выбирать между требованием о взыскании убытков и требованием о 
неустойке. В случае выбора в пользу взыскания неустойки кредитор не мог требовать довзыскание 
разницы. Такой подход хотя и противоречил римскому праву, но компенсировался тем, что 
кредитор мог подсчитать убытки и, поняв, что они превосходят размер неустойки, сделать выбор в 
их пользу, тем самым полностью покрыв потери от нарушения. 
-------------------------------- 

<*> М.Я. Пергамент ссылается на решение Кассационного суда Вольфенбюттеля от 
10.10.1860 и Апелляционного суда Брауншвейга от 09.02.1880 (Пергамент М.Я. Договорная 
неустойка и интерес. С. 90). 

<**> Обзор критики ст. ст. 292 - 293 Ландрехта Пруссии см.: Пергамент М.Я. Договорная 
неустойка и интерес. С. 178 - 179, 181 - 182. 
 

Переходя к анализу нынешнего состояния германского обязательственного права, следует 
заметить, что в современном германском праве институт неустойки выполняет как функцию 
давления на неисправного должника, так и функцию возмещения возможных убытков кредитора 
<*>. Согласно Германскому гражданскому уложению (далее - ГГУ) в случае нарушения должником 
своих обязательств он обязуется уплатить кредитору согласованную сторонами денежную сумму 
(ст. 339). В соответствии со ст. 342 ГГУ неустойка может быть выражена не только в виде 
денежной суммы, но и в виде иного имущественного предоставления. Эта обязанность носит 
характер акцессорного обязательства и следует правовой судьбе основного обязательства (ст. 
344 ГГУ). Основанием для применения этой санкции является нарушение договора должником, за 
которое он отвечает согласно гражданскому законодательству Германии. 
-------------------------------- 



<*> Cases, Materials & Texts on Contract Law (Casebooks on the Common Law of Europe) // 
Beale Н., Kotz Н., Hartkamp А., Tallon D. 2002. Р. 869. Об этом же: Савиньи Ф.К. Обязательственное 
право. С. 540. 
 

Согласно германской судебной практике, для того чтобы кредитор получил право на 
взыскание неустойки, не обязательно доказывать ни размер понесенных убытков, ни сам факт 
наличия каких-либо убытков на стороне кредитора <*>. При причинении убытков в большем по 
сравнению с неустойкой размере кредитор может потребовать взыскания неустойки в качестве 
минимума убытков и довзыскать разницу (классический римский подход). При несоразмерности 
неустойки суд может снизить ее "до соответствующего размера" (ст. 343 ГГУ). Правда, условием 
такого снижения является ходатайство должника. По собственной инициативе, в отличие от ФГК, 
осуществить снижение суд не вправе. Особенностью Германии также является то, что согласно 
действующему Германскому торговому уложению (далее - ГТУ) в отношениях между 
предпринимателями снижение неустойки не дозволяется (ст. 348). Наличие специального 
предписания в ГТУ на сей счет не означает, что любые договорные условия о неустойке в 
коммерческих контрактах будут автоматически признаваться в судах. Так, на практике в случае 
явной и "вопиющей" несоразмерности неустойка может быть подвергнута пересмотру в суде путем 
применения положений о добросовестности сторон (ст. 242 ГГУ) <**>, при помощи которых 
обходится запрет на снижение неустойки в коммерческой практике. Из этого можно сделать вывод 
о том, что правило о невозможности снижения неустойки, будучи утвержденным в ГТУ в таком 
безапелляционном виде, признается неадекватным. 
-------------------------------- 

<*> Решение Верховного Суда Германии от 27 ноября 1974 г. 
<**> Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European 

Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. Р. 456. 
 

Как уже отмечалось, в отношении сочетания иска об исполнении в натуре и неустойки ГГУ 
признало решение этого вопроса в зависимости от интереса, который обеспечивала договорная 
неустойка. Согласно ст. 340 ГГУ, если кредитор заявляет требование о взыскании неустойки, 
установленной на случай неисполнения обязательства, то он тем самым лишает себя права 
требовать исполнения в натуре. Заявление же требования о взыскании неустойки, согласованной 
на случай ненадлежащего исполнения и на случай просрочки, не лишает кредитора этого права (п. 
1 ст. 341 ГГУ). 

Важной особенностью ГГУ является то, что в силу п. 3 ст. 341 ГГУ, если неустойка была 
установлена на случай просрочки или ненадлежащего исполнения, а исполнение, пусть и с 
нарушением должником, было произведено и кредитором принимается, то, дабы сохранить свое 
право на неустойку, кредитор должен при принятии такого исполнения оговорить себе такое право. 
В противном случае право на заявление требования взыскания неустойки при принятии 
дефектного исполнения кредитором утрачивается. Этот подход был отражен в действующих на 
момент разработки ГГУ статье 1429 Саксонского гражданского уложения и статье 179 
Швейцарского союзного закона об обязательствах. Вместе с тем судебная практика других 
немецких государств, а впоследствии и суды объединенной Германии (до вступления в силу ГГУ) в 
ряде случаев придерживались того взгляда, что кредитор, получив дефектное или просроченное 
исполнение и не сделав специального заявления, тем не менее не теряет право на неустойку <*>. 
Следует отметить, что еще в период подготовки ГГУ позиция, изложенная в п. 3 ст. 341 проекта 
ГГУ, решительно и, на наш взгляд, справедливо критиковалась Пергаментом <**> и Дернбургом 
<***>. Несмотря на это, в настоящий момент нет никаких оснований ставить под сомнение 
действие данной особенности ГГУ. 
-------------------------------- 

<*> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 93. 
<**> Там же. С. 95. 
<***> Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. С. 156. 

 

В ряде случаев применение неустойки ограничено законом. Так, согласно ст. 550а ГГУ в 
договорах аренды жилья запрещено обеспечивать неустойкой обязательства нанимателя. Другой 
пример - п. п. 5 - 6 ст. 11 Закона об общих условиях сделок 1976 г. 

Серьезной проблемой в немецком гражданском праве является отграничение института 
неустойки от института заранее оцененных убытков (далее - ЗОУ). Несмотря на то, что зачастую 
считается, что институт ЗОУ свойствен исключительно странам англо-американской системы 
права, этот институт отражен и в германской правовой доктрине <*>. Наличие таких смежных 
институтов не всеми признавалось оправданным, так как отличить, что же стороны установили в 
договоре - неустойку или ЗОУ, зачастую крайне сложно <**>. Тем не менее наличие такого 



института, как ЗОУ, с недавних пор закреплено в Германии и на законодательном уровне (п. п. 5 - 
6 ст. 11 Закона об общих условиях сделки). 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. 1988. Р. 228. 
<**> Cases, Materials & Texts on Contract Law (Casebooks on the Common Law of Europe) // 

Beale Н., Kotz Н., Hartkamp А., Tallon D. 2002. Р. 870. 
 

В принципе в основе данного дуализма лежит следующий подход. Так как зачастую при 
включении в договор условия о санкции за его нарушения стороны могут иметь разные цели 
(принуждение и стимулирование к исполнению основного обязательства, с одной стороны, и 
простую калькуляцию убытков, вносящую стабильность и предсказуемость в вопрос о 
последствиях того или иного нарушения, с другой стороны), то определение намерений сторон 
должно влиять и на правовое регулирование применения данных условий. Поэтому в зависимости 
от того, как сформулировано договорное условие, оно может быть истолковано судом как 
неустойка в чистом виде или как ЗОУ. В последнем случае правила о неустойках, по идее, не 
должны применяться. В том числе невозможно снижение размера санкции по ст. 343 ГГУ. 

Возникает вопрос, как быть, если суд признал ненадлежащим расчет ЗОУ. По мнению Treitel, 
если будет установлено, что расчет ЗОУ при заключении договора никак несоизмерим с 
предполагаемым и возможным вредом от нарушения, то данное договорное условие признается 
недействительным, как противоречащее добрым нравам (ст. 138 ГГУ). Отмечалось также и 
наличие возможности применения для целей противодействия неадекватным условиям о ЗОУ и 
ст. 242 ГГУ о добросовестности <*>. Может ли в таком случае субсидиарно применяться правило о 
снижении неустойки? Или кредитор будет вынужден доказывать убытки на общих основаниях? 
-------------------------------- 

<*> Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 233. 
 

В одном судебном деле (дело о пластиковых окнах) <*> истец основывал свое требование о 
взыскании определенной суммы убытков на том, что эта сумма была закреплена в контракте в 
качестве ЗОУ. Суд признал, что, хотя в договоре речь и шла о заранее оцененной компенсации, 
признать это условие в качестве надлежащего условия о ЗОУ нельзя, так как их размер явно 
превышает те убытки, которые стороны могли бы предвидеть при заключении договора. В этой 
ситуации суд расценил это условие в качестве неустойки и, применив ст. 343 ГГУ, снизил ее 
размер до разумного предела. Таким образом, если суд признает размер согласованной в 
договоре компенсации необоснованно высоким, то он не может расценить это договорное условие 
в качестве ЗОУ, а должен трактовать это положение как устанавливающее неустойку, что влечет 
применение всех правил о неустойке, в том числе и правил о возможности снижения по ст. 343 
ГГУ. 
-------------------------------- 

<*> OLG Koln, 24 April 1974 (текст решения суда приводится в: Cases, Materials & Texts on 
Contract Law (Casebooks on the Common Law of Europe) // Beale Н., Kotz Н., Hartkamp А., Tallon D. 
2002. Р. 868. 
 

Противоположную точку зрения в отношении возможности субсидиарного применения 
правил о неустойке в случае непризнания условия о ЗОУ высказывал Treitel. По его мнению, в 
случае признания условия о ЗОУ недействительным, подвести это условие под режим неустойки с 
соответствующей возможностью снижения нельзя <*>. Соответственно если суд не признает 
произведенную заранее оценку убытков по причине ее необоснованности и несоразмерности, то 
кредитор будет лишен права требовать взыскания согласованной санкции в любом размере и 
будет вынужден доказывать причиненный ему убыток по общим правилам. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. 1988. Р. 228. 
 

На наш взгляд, высказанный Treitel подход нельзя признать разумным. Намного более 
предпочтительным выглядит решение вопроса, содержащееся в деле "о пластиковых окнах" и 
основанное на субсидиарном применении правил о неустойке. 

Что касается случая, когда кредитору причинен больший вред, чем тот, который согласован в 
договоре в качестве ЗОУ, то здесь вопрос применительно к стандартным формам договоров, 
урегулированным в Законе об общих условиях сделок 1976 г., решен в пользу кредитора - путем 
предоставления ему права взыскать всю сумму убытков, если она окажется больше 
согласованного в договоре размера ЗОУ <*>. В отношении индивидуально согласуемых 
контрактов, не подпадающих под действие указанного Закона, судебный контроль сводится к 
возможности применения положений о добросовестности (ст. ст. 138, 242 ГГУ) и в вопросе о 
взыскании дополнительных убытков остается неясным. 



-------------------------------- 

<*> Решение Верховного Суда Германии от 16 июня 1982 г. (Marsh P.D.V. Comparative 
Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 233). 
 

Все названные сложности и неясности по вопросу соотношения категорий ЗОУ и неустойки 
вызваны, на наш взгляд, тем, что позиция немецкого права, признающего как ЗОУ, так и неустойку, 
в качестве самостоятельных гражданско-правовых институтов, вряд ли достаточно обоснованна. 
Такое разделение имеет смысл, только если эти два института имеют различный правовой режим 
и влекут разные по своей сути последствия, как то имеет место в странах англо-американского 
права, где квалификация договорного условия в качестве неустойки или ЗОУ влияет на 
возможность взыскания согласованной суммы в суде <*>. В Германии же мы имеем создание двух 
идентичных и дублирующих друг друга правовых институтов, применение которых постоянно 
вызывает вопросы о возможности применения к категории ЗОУ давно разработанных и 
закрепленных в законодательстве норм о неустойке (о снижении, о возможности взыскания 
убытков сверх согласованных сумм, о возможности требовать исполнения в натуре и т.д.). На эти 
вопросы судебная практика, как мы убедились, стремится отвечать распространением решений, 
касающихся неустойки, и на условия о ЗОУ, тем самым стирая различая и выбивая основания из-
под концепции об одновременном существовании этих двух самостоятельных институтов в 
гражданском праве Германии. 
-------------------------------- 

<*> Подробно речь об этом пойдет ниже. 
 

 
Английское и американское контрактное право 

 
В английском праве правовое регламентирование данного института отличалось и 

отличается определенной спецификой, ставящей английский подход в стороне от основного 
"цивилистического русла". Как правило, именно решение вопроса о неустойке приводят в качестве 
классического примера, иллюстрирующего непримиримые расхождения романо-германского и 
англо-американского права. Насколько оправданно данное мнение, позволит судить анализ 
английских и американских подходов к решению вопроса о неустойке. 

Вкратце описать позицию английского права, сформированную впервые в праве 
справедливости <*>, можно следующим образом. Вопрос о допустимости договорного 
определения санкции за нарушение обязательств зависит от квалификации этого условия. Если 
условие будет признано неустойкой (penalty), т.е. суммой, назначенной в договоре в целях 
устрашения (in terrorem) должника и принуждения его к выполнению взятых обязательств, то суд 
признает такое условие недействительным. Если же будет установлено, что, включая в договор 
данное условие, стороны пытались спрогнозировать, заранее оценить убытки, могущие возникнуть 
на стороне кредитора в случае нарушения договора (liquidated damages), то эта сумма будет 
взыскана независимо от размера фактически доказанных убытков и даже в случае полного 
отсутствия убытков как таковых <**>. О наличии в германском праве похожего, но, на наш взгляд, 
применительно к Германии, беспочвенного разделения на неустойку как таковую и заранее 
оцененные убытки (ЗОУ), уже писалось выше. В Англии же эта классификация имеет 
действительно существенное значение, так как подразумевает различные правовые последствия 
отнесения конкретного договорного условия к той или иной категории. Этот подход принято 
называть "правилом против неустойки" (rule against penalty). 
-------------------------------- 

<*> Samuel G. Law of Obligations & Legal Remedies. L., 2001. Р. 361. 
<**> См. дело Clydebank Engineering & Shipbuilding Co v. Castenada (1905). 

 

Понять такое странное на первый взгляд решение можно, сопоставив его с позицией 
английского права в отношении возможности принуждения к исполнению договорных 
обязательств. Как известно, исходная позиция английского права по данному вопросу строится на 
признании невозможности удовлетворения иска кредитора о присуждении к исполнению 
обязательства в натуре, за исключением иска о принуждении к уплате денежного долга. Общим и 
универсальным способом защиты в Англии является иск о взыскании убытков. И хотя в последнее 
время судебная практика стала признавать и другие исключительные случаи, когда иск об 
исполнении в натуре возможен, сама концепция пока остается в силе. Принуждение к выполнению 
договорных обязательств считается неадекватным способом защиты <*>. Вполне понятно, что 
английское право, будучи последовательным в своем неприятии принуждения к исполнению 
обязательств, негативно относится и к возможности косвенного принуждения посредством 
начисления неустойки <**>. 
-------------------------------- 



<*> Подробнее в отношении иска об исполнении в натуре в английском праве см.: Карапетов 
А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М., 2003; Павлов А.А. Присуждение 
к исполнению обязанности как способ защиты гражданских прав. СПб., 2001; Jones G., Goodheart 
W. Specific performance // Butterworths. L., 1986; Treitel G.H. Remedies for Breach of Соntract. A 
Сomparative Аccount // Clarendon Press, Oxford, 1988 и др. 

<**> Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных 
неустойках" (А/СN. 9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. 
X. C. 55; Treitel G.H. The Law of Contract. L., 2003. Р. 1014. 
 

При этом следует учитывать, что сама формулировка (penalty или liquidated damages), 
выбранная сторонами при заключении контрактов, имеет важное, но отнюдь не решающее 
значение <*>. Суд взвешивает все обстоятельства дела, анализирует договор в целом и только по 
совокупности всех доказательств квалифицирует данное договорное условие <**>. 
-------------------------------- 

<*> Beatson J. Anson's Law of Contract. N.Y., 1998. Р. 587. 
<**> Treitel G.H. The Law of Contract. Р. 1000. 

 

Критерии, которыми руководствуются английские судьи, наиболее отчетливо отражены в 
ключевом в отношении интересующей нас проблемы решении по делу Dunlop Pneumatic Tyre Co 
Ltd v New Garage & Motor Co Ltd (1915). В нем судья сформулировал ряд правил, позволяющих 
четко квалифицировать конкретное договорное условие в качестве неустойки в чистом виде или в 
ЗОУ. 

1. Договорное условие является неустойкой, если указанная сумма необычна или неразумна 
по сравнению с максимально возможными потерями, которые можно было бы предвидеть как 
вытекающие из данного нарушения в момент заключения договора. Именно поэтому английское 
право допускает взыскание ЗОУ в полном размере, если фактически убытков не было вообще: 
ведь на момент заключения договора стороны имели основания рассчитывать на такую сумму 
убытков. Другое решение этого вопроса отражено в праве США, где адекватность условия о ЗОУ 
определяется, в том числе и в связи с действительным ущербом (ст. 2-718 Единообразного 
торгового кодекса США). Встречается также упоминание о том, что и в Англии в "вопиющих" 
случаях суд может обойти необходимость присуждать значительный размер ЗОУ при полном 
отсутствии или незначительности реальных убытков, игнорируя формальное соответствие 
оговорки о ЗОУ всем требованиям права, со ссылкой на то, что в данном случае оговорка о ЗОУ не 
предусматривала подлинного предварительного определения потерь, т.е. является неустойкой, и 
поэтому не считается действительной <*>. 
-------------------------------- 

<*> Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных 
неустойках" (А/СN. 9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. 
X. C. 51. 
 

2. Договорное условие является неустойкой, если она установлена за нарушение денежного 
долга и по своему размеру его превосходит. 

3. Договорное условие является неустойкой, если единая сумма неустойки установлена на 
случай различных нарушений, которые могут причинить как большой, так и незначительный 
ущерб. Например, условие в договоре поставки о выплате 20% от договорной цены в случае 
нарушения поставщиком договора. В данном примере стороны не конкретизировали, какое 
нарушение обеспечивается договорной санкцией, тем самым поставив под сомнение, что какой-
либо расчет производился при определении размера санкции. 

4. Нельзя автоматически квалифицировать договорную санкцию как неустойку, если будет 
установлена затруднительность осуществления подсчета убытков при составлении контракта. 

Следует заметить, что в английском праве ЗОУ могут быть выражены как в деньгах, что 
бывает в большинстве случаев, так и в виде иного имущественного представления <*>. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. The Law of Contract. Р. 1003. 
 

Итак, признав договорную санкцию неустойкой, суд должен отказать в ее взыскании. В 
последнее время английские юристы нередко критикуют данный подход <*> как мало 
обоснованный с точки зрения разумности и принципа свободы договора, в особенности в 
коммерческих отношениях, что начинает отражаться и на судебной практике по делам, 
возникающим при исполнении коммерческих контрактов. Так, отмечается, что суды сегодня все 
реже квалифицируют договорные санкции в качестве неустоек, склоняясь к более интенсивному 
применению по данному вопросу принципа свободы договора <**>. Тем не менее, как отмечают 



многие английские юристы, еще рано говорить о пересмотре самого "правила против неустойки", 
которое до сих пор чувствует себя в рамках английского права вполне уверенно <***>. 
-------------------------------- 

<*> Shelton J. Agreed Remedies: Comment // Ibid. P. 225 - 226. 
<**> Gullifer L. Agreed Remedies // Commercial Remedies: Current Issues & Problems. Edited by 

A. Burrows and E. Peel. N.Y., 2003. Р. 197 - 198. 
<***> Ibid. P. 204. 

 

Следует учитывать, что отказ в применении условия о неустойке не означает, что кредитор 
лишается возможности защищать свои права: он сохраняет за собой право на компенсацию 
убытков в полном размере, как если бы условие о санкции в договор включено не было <*>. 
-------------------------------- 

<*> Marsh P.D.V. Comparative Contract Law. England, France, Germany. 1996. Р. 317. 
 

В английском праве условием о ЗОУ связан не только должник, но и кредитор. Кредитор не 
может требовать взыскания дополнительных убытков в сумме, превосходящей размер договорной 
санкции. Возникает вопрос, может ли кредитор, отказавшись от взыскания ЗОУ, прибегнуть к 
взысканию убытков в общем порядке, если, на его взгляд, фактический ущерб превышает 
согласованную в договоре сумму. С одной стороны, в одной из наиболее известных работ по 
контрактному праву Англии высказывалась точка зрения, согласно которой взыскание убытков 
вместо неустойки по выбору кредитора невозможно <*>. Такой же подход отражен и в известном 
судебном деле Cellulose Acecate Silk Co. Ltd v. Widnes Foundry Ltd. (1925), в котором суд пришел к 
выводу о невозможности требовать взыскания убытков в полном размере, если стороны в 
договоре оговорили размер ЗОУ и это условие признано действительным в соответствии с 
вышеприведенными критериями, выработанными в деле Dunlop. 
-------------------------------- 

<*> Beatson J. Anson's Law of Contract. Р. 591 - 592. 
 

С другой стороны, высказывалось также мнение о том, что в случае явной заниженности 
размера ЗОУ суд может применить правила Закона о несправедливых условиях договора 1977 г. 
(Unfair Contract Terms Act) и признать условие о ЗОУ недействительным как неразумное 
ограничение возможности привлечения к ответственности. Аналогично может быть применен и 
Закон о несправедливых условиях потребительских договоров 1999 г. (Unfair Terms in Consumer 
Contracts Regulations). Таким образом, определенные, пусть и ограниченные, возможности 
"освободиться" от заниженного лимита, установленного в условии о ЗОУ, и требовать полной 
компенсации у кредитора имеются даже в английском праве. 

Другая проблема, вытекающая из "правила против неустойки", состоит в том, что кредитор, 
поняв, что причиненные ему убытки превосходят размер ЗОУ, может сам ходатайствовать о 
признании данного условия соглашением о неустойке и вследствие этого недействительным, что 
открывало бы ему возможность требовать полной компенсации убытков. По мнению судьи, 
рассмотревшего дело Wall v. Rederiaktiebogalent Luggude (1915), кредитор имеет такое право. 
Такое решение крайне неоднозначно было воспринято английскими юристами, вызвав широкую 
дискуссию по данному вопросу <*>. В большинстве работ это решение рассматривается как 
спорное <**>. 
-------------------------------- 

<*> McKendrick E. Contract Law. L., 2000. Р. 432. 
<**> См., напр.: Cooke J., Oughton D. The Common Law of Obligations. L., 2000. Р. 277. 

 

Таким образом, охарактеризовать английское решение вопроса о соотношении убытков и 
неустойки можно следующим образом. По общему правилу взыскать убытки в размере, 
превышающем договорную санкцию, или уменьшить размер последней в соответствии с 
английским контрактным правом нельзя. Иначе говоря, можно согласиться с тем, что в данной 
правовой системе отражен принцип буквального применения договорной санкции за нарушение 
обязательства, который был изначально закреплен и в ФГК. С другой стороны, данное правило 
знает целый ряд ограничений, приближающих английский подход к классической римско-правовой 
концепции неустойки. 

Во-первых, эти ограничения можно найти в ряде законодательных актов (напр., Unfair 
Contract Terms Act, Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations). Во-вторых, таковым 
ограничением изначального английского буквального подхода является, как ни странно, само 
"правило против неустойки", которое кажется при первом приближении искусственным и 
достаточно сложным в применении. Нетрудно заметить, что это правило появилось во многом с 
целью обойти выбранный ранее в английском праве подход к неизменности неустойки. 
Потребность в судебном контроле за договорными штрафами одинаково четко звучала как по 



одну, так и по другую сторону Ла-Манша. Поэтому вполне понятно, что юристы в обеих правовых 
системах пытались разработать критерии и механизмы судебного вмешательства. Если в странах 
романо-германской правовой семьи, внимательно проанализировав наработки позднего римского 
права и переняв римский механизм, основанный на возможности судебного пересмотра 
соглашения о неустойке, кто раньше (Германия), а кто позже (Франция), установили 
законодательную возможность снижения неустойки и взыскания дополнительных убытков (с 
сохранением определенных особенностей), то английские юристы все еще не готовы принять это 
решение в чистом виде. Потребность же в судебном контроле реализуется через выработанное в 
начале ХХ в. <*> правило, согласно которому суд может отказать в применении договорной 
санкции, квалифицировав ее в качестве недопустимой неустойки (правило против неустойки). 
-------------------------------- 

<*> Отметим, что в Германии в это же время вступило в силу ГГУ, известным образом 
решившее вопрос о возможности модификации неустойки. Во Франции в то время правило 
буквального применения неустойки, изначально закрепленное в ФГК, подвергалось жесткой 
критике и зачастую обходилось судами (см. подробнее: Пергамент М.Я. Договорная неустойка и 
интерес. С. 186 - 187), что заложило основу для реформы 1970 - 1980-х гг., исключившей "правило 
буквального применения" из ФГК. 
 

В свою очередь английские критерии квалификации соглашения в качестве неустойки могут 
быть в равной степени применены юристами континентальной Европы при решении вопроса о 
снижении неустойки. Вспомним, что основным критерием снижения неустойки в Европе служит 
неадекватность неустойки размеру возможных убытков. В английском праве этот же по сути прием 
облекается в форму признания неустойкой, которая не может быть применена судом, договорной 
санкции, рассчитанной без учета возможных убытков кредитора. Или взять другой критерий из 
дела Dunlop, согласно которому условие о санкции за нарушение денежного обязательства 
незаконно, если размер санкции превышает сумму самого обязательства. Никаких сомнений не 
может быть в отношении того, что в любой стране континентальной системы права такую 
неустойку суд скорее всего снизит. 

Иначе говоря, английское право стремится к тому же результату, что и страны романо-
германской системы, но иными средствами. Этот "маневр" характерен для консервативного 
английского права, которое крайне неохотно отказывается от принятых ранее подходов, 
предпочитая изобретение новых и зачастую искусственных конструкций, имеющих своей 
единственной целью корректировку изначального, но уже устаревшего принципа. Во многом эта 
особенность вызвана преимущественно прецедентным характером английского права, который 
нужно обязательно учитывать при проведении сравнительно-правового анализа. 

При этом, безусловно, не следует впадать и в иную крайность - сводить наличие в 
английском праве "правила против неустойки" исключительно к необходимости обосновать 
судебное вмешательство при определении размера неустойки. Большую роль здесь играет и 
другая, уже отмечавшаяся выше, специфическая черта английского права. Речь идет о негативном 
отношении к принуждению к исполнению договорных обязательств. Соответственно для 
отрицания неустойки как меры, оказывающей давление на должника, которую нужно отличать от 
ЗОУ, рассчитываемых с целью покрыть убытки кредитора, все еще сохраняются серьезные 
основания. 

В этой связи крайне важно определить соотношение между допустимыми в Англии ЗОУ и 
исполнением обязательства в натуре. Этот вопрос, как правило, обходится в английской 
юридической литературе, в то время как в работах континентальных исследователей он занимает 
важнейшее место. А.С. Комаров, комментируя право Англии, отмечал, что кредитор в 
обязательстве, обеспеченном ЗОУ, может добиваться исполнения в натуре только в тех редких 
случаях, когда это допускается английским правом <*>. Иначе говоря, наличие условия о ЗОУ не 
влияет на и без того ограниченную в английском праве возможность требовать исполнения 
обязательства в натуре. При этом автор не уточняет, меняется ли ситуация, если кредитор уже 
взыскал установленные в договоре ЗОУ. Важен также вопрос о сохранении обязательства как 
такового в отрыве от иска об исполнении в натуре (action for specific performance), если ЗОУ 
взысканы кредитором. Учитывая тот факт, что в последнее время правило, отрицающее 
возможность требовать исполнения в натуре, в английском праве находит все больше исключений 
<**>, вопрос о соотношении двух возможных требований должен приобрести большую 
актуальность. Здесь следует отметить, что в Обзоре правового регулирования института 
неустойки в различных правовых системах, подготовленном Комиссией ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 1979 г. в рамках работы по созданию Единообразных 
правил о договорных условиях о согласованной сумме, причитающейся в случае неисполнения 
обязательства, указывается на то, что в англо-американском праве сочетание иска об исполнении 
в натуре и требования о выплате ЗОУ допускается в случае, если эти ЗОУ были согласованы с 
целью покрыть убытки кредитора исключительно от просрочки. Когда же ЗОУ согласованы на 



случай иного нарушения, кумуляция не допускается <***>. Иначе говоря, речь идет о классическом 
французском подходе к решению этого вопроса. 
-------------------------------- 

<*> Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 146. 
<**> Подробнее см.: Jones G., Goodheart W. Specific performance // Butterworths, L., 1986. 
<***> Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных 

неустойках" (А/СN. 9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. 
X. C. 50. 
 

Право США в целом следует основным подходам, выработанным в английской судебной 
практике. Учитывая то, что принуждение к исполнению обязательств в США, так же как и в Англии, 
по общему правилу не считается допустимым, а также то, что в США принято правило о 
буквальном применении условия о ЗОУ, вполне понятно, что право США восприняло и "правило 
против неустойки" (см. дело Banta v. Stamford Motor Co. 89 Conn. (1914)) как исходную позицию при 
решении данного вопроса. 

В то же время, как отмечается в литературе, на первый план выходят не критерии, 
аналогичные тем, что установлены в английском деле Dunlop, а разумность и адекватность 
расчета договорной санкции <1>. Так, согласно Единообразному торговому кодексу США (далее - 
ЕТК), который, хотя и не является законом прямого действия в этой стране, тем не менее de facto 
предопределяет правовое регулирование вопросов контрактного права в большинстве штатов, 
ЗОУ, согласованные в договоре, должны в первую очередь соответствовать критерию разумности. 
Как говорится в ст. 2-718 ЕТК, "убытки, подлежащие возмещению в случае нарушения договора... 
могут быть определены в соглашении, однако лишь в размере, который можно считать разумным в 
связи с предполагаемым или действительным ущербом... Условие, определяющее неразумно 
высокий размер заранее исчисленных убытков, признается юридически ничтожным как штрафное 
условие" <2>. Аналогичный подход отражен и в ст. 356 второго издания Свода договорного права 
(Restatement) <3>. И хотя судебная практика не всегда последовательно проводит принцип, 
заложенный в ст. 2-718 ЕТК, в целом исследователи отмечают большую склонность американских 
судов уважать свободу договора, которая проявляется в том, что суды признают договорное 
условие о неустойке/ЗОУ недействительным только в случае явной неразумности и 
неадекватности размера санкции <4>. 
-------------------------------- 

<1> Treitel G.H. Remedies for Breach of Соntract. A Сomparative Аccount // Clarendon Press. 
Oxford, 1988. Р. 216 - 217. 

<2> Перевод дается по: Единообразный торговый кодекс США / Пер. с англ. (Серия 
"Современное зарубежное и международное частное право". М., 1996. С. 102). 

<3> Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 144. 
<4> Там же. С. 145. 

 

Кроме того, следует отметить, что исходя из нормы ЕТК, разумность и соответственно 
допустимость неустойки/ЗОУ определяется как на момент заключения договора, так и на момент 
его нарушения. Это означает, что размер неустойки сравнивается как с тем ущербом, который 
сторонами мог предвидеться в момент заключения договора, так и с фактически понесенными 
убытками. Как известно, в Англии берется во внимание только момент заключения договора. Так, в 
Англии в случае согласования ЗОУ в размере, который не мог быть предвиден сторонами при 
заключении договоров, суд отвергнет данное условие, даже если фактически возникшие потери 
вполне соразмерны произведенной сторонами предварительной оценке. В США же суд при оценке 
адекватности такого условия о ЗОУ примет во внимание такие непредвиденные, но фактически 
возникшие потери и с большей вероятностью признает расчет ЗОУ допустимым. 

Все вышеотмеченное сближает американский подход к данной проблеме с правом 
континентальной Европы, но не устраняет все существенные различия. Следует помнить, что в 
США, так же как и в Англии, последствием судебного вмешательства при определении размера 
неустойки является не снижение или увеличение неустойки, как то имеет место во Франции или в 
Германии, а признание данного условия недействительным. В случае причинения большего вреда 
вопрос хотя и решается по-разному, но приводит к одному и тому же результату - взысканию 
полного ущерба: в континентальной Европе разрешается взыскать дополнительные убытки или 
санкционируется увеличение неустойки до соответствующего размера, а в англо-американском 
праве суд, признав условие о неустойке недействительным, разрешит кредитору требовать убытки 
в полном размере по общим правилам о взыскании оных. В случае же причинения меньшего вреда 
существенность различий между англо-американским и континентальным подходом, 
действительно, очевидна. В Англии или США суд если и посчитает условие о неустойке или ЗОУ 
неприменимым, то признает все условие недействительным и обяжет кредитора полностью 
доказывать фактический ущерб. В романо-германском же праве суд уменьшает размер неустойки 



до разумного предела. Иначе говоря, в последнем случае суды континентальной Европы берут на 
себя вопрос калькуляции разумного предела снижения, в то время как английские и американские 
суды возлагают это бремя на кредитора. 

 
Смешанные подходы 

 
В других странах отражаются смешанные подходы, зачастую прямо противоречащие 

изложенным выше "классическим" концепциям. 
Так, страны романской правовой семьи не всегда следуют подходам, отраженным в праве 

Франции. В частности, вслед за изменениями в ФГК, давшими суду возможность изменять 
неустойку в случае ее несоразмерности, аналогичные же поправки были внесены и в Гражданский 
кодекс Луизианы (ст. 2012, внесенная в текст Кодекса Законом Луизианы 1984 г. N 331). В то же 
время ГК Квебека, несмотря на внесение предложений о соответствующих поправках, равно как и 
ГК Бельгии, до сих пор сохраняет изначальную концепцию буквального исполнения неустойки, по 
крайней мере на уровне законодательства <*>. Правда, на практике суды в ряде случаев 
подправляют "нерасторопного" законодателя. В частности, в Бельгии в связи с развитием 
судебной практики неизменность неустойки в последнее время также ставится под сомнение. Так, 
согласно целому ряду решений Верховного Суда Бельгии чрезмерная неустойка может быть 
снижена или даже признана недействительной по причине противоречия основам правопорядка 
<**>. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. Р. 220. 
<**> Principles of European Contract Law. Parts I & II. Edited by O. Lando & H. Beale. 2000. Р. 

456. 
 

В ряде случаев аналогичные примеры исправления классического французского 
законодательного предписания на уровне законодательства или судебной практики можно 
обнаружить и в праве таких стран, как Испания, Португалия и Италия. Например, согласно ст. ст. 
1382 - 1384 нового ГК Италии 1942 г., который, видимо, воспринял критику правила буквального 
применения неустойки, накопившуюся во французском праве к моменту принятия данного Кодекса, 
суд получил право снизить чрезмерную неустойку. Но при этом согласно п. 1 ст. 1382 ГК Италии, в 
отличие от последней редакции ФГК, кредитор не может требовать убытков, превышающих 
неустойку, если иное не оговорено в договоре. По вопросу соотношения с исполнением в натуре 
ГК Италии в полной мере воспринял французский подход, разрешая кумуляцию этих требований 
только на случай мораторной неустойки (т.е. неустойки, установленной исключительно за 
просрочку) <*>. 
-------------------------------- 

<*> Май С.К. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. М., 1953. С. 203. 
 

По ГК Испании (ст. 1153) и ГК Португалии (п. п. 1 - 2 ст. 811), так же как и в соответствии с ГК 
Италии, взыскание убытков в сумме, не покрытой неустойкой, невозможно без специальной 
оговорки о том в договоре. 

С учетом новизны особый интерес вызывает анализ положений недавно принятого ГК 
Нидерландов (далее - ГКН) в отношении неустойки. ГКН особенно интересен в связи с тем, что 
Голландия традиционно испытывала влияние французского гражданского права, но при создании 
нового кодекса голландские юристы во многом отошли от классической французской традиции и 
основывали свою кодификацию на глубоких сравнительных размышлениях, пытаясь обозначить 
собственный "стиль" кодификации гражданского права <*>. Согласно ст. 6:91 ГКН неустойкой 
признается договорное условие о выплате определенной суммы денег или о передаче иного 
имущества на случай ненадлежащего исполнения должником своих обязательств, независимо от 
того, служит ли неустойка возмещением ущерба или направлена только на вынуждение реального 
исполнения. Неустойка является мерой ответственности и зависит от того, отвечает ли должник за 
данное нарушение (п. 3 ст. 6:92 ГКН). Согласно п. 1 ст. 6:92 ГКН требовать и исполнения в натуре, 
и неустойки нельзя: кредитору следует выбирать, каким способом защиты ему воспользоваться. 
При этом на случай неустойки за просрочку, как то имеет место во Франции, никаких исключений 
не сделано. Поэтому требовать исполнения в натуре и, например, пени одновременно 
невозможно. На первый взгляд такое решение кажется несколько неадекватным. При детальном 
же изучении голландского права мы обнаруживаем то, за счет чего достигается требуемый баланс. 
Дело в том, что в гражданском процессуальном законодательстве Нидерландов закреплен 
институт astreine, возникший впервые во французской судебной практике и предполагающий 
назначение особого штрафа за неисполнение судебного решения, обязывающего выполнить 
обязательство (ст. 611a ГПК Нидерландов). Данный штраф идет в доход кредитора и может быть 
выражен в виде пени. В случае же нарушения денежных обязательств, в отношении которых 



astreine не устанавливается <**>, интересы кредитора гарантируют проценты за пользование 
денежными средствами (ст. ст. 6:119 - 120 ГКН). 
-------------------------------- 

<*> Правовая система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М., 1998. С. 240. 
<**> Hartkamp A.S., Tillema М.М.М. Contract Law in the Netherlands. Hague, 1995. Р. 135. 

 

По поводу соотношения с убытками в Голландии в целом отражен современный 
французский подход, согласно которому неустойка может быть снижена по ходатайству должника, 
в случае если справедливость со всей очевидностью требует этого (ст. 6:94 ГКН) <*>. До принятия 
нового ГК в Голландии аналогичный результат достигался за счет использования категории 
добросовестности <**>. Взыскание убытков, превышающих размер неустойки, возможно, если того 
явно требует разумность и справедливость. Иначе говоря, автоматически дополнительные убытки 
не взыскиваются, и кредитору требуется доказать явную несоразмерность неустойки по сравнению 
с фактически понесенными убытками, чтобы получить право на взыскание разницы. 
-------------------------------- 

<*> Ibid. P. 94. 
<**> Introduction to Dutch Law. J. Chorus, P.-H. Gerver, E. Hondius, A. Koekkoek. Hague, 1999. Р. 

130. 
 

Швейцарский обязательственный кодекс (далее - ШОК) не знает понятия неустойки и в ст. 
160 говорит о ЗОУ. Тем не менее анализ ст. ст. 160 - 163 ШОК показывает, что речь идет по сути 
все о той же неустойке, так как праву Швейцарии не свойственно дифференцировать неустойку и 
ЗОУ. Кредитор может требовать взыскания либо неустойки, либо исполнения в натуре, если 
только неустойка не установлена на случай просрочки исполнения или нарушения условия о месте 
исполнения обязательства. В последнем случае кумуляция возможна, но только если кредитор 
оговорил такое право при принятии ненадлежащего исполнения (п. п. 1 - 2 ст. 160). Неустойка 
взыскивается независимо от того, причинен ли убыток кредитору или нет (п. 1 ст. 161 ШОК). При 
этом ее размер может быть уменьшен в случае явной несоразмерности (п. 3 ст. 163 ШОК). В 
случае если убытки превышают сумму неустойки, то кредитору автоматически причитается 
разница (п. 2 ст. 161 ШОК). Как видим, положения ШОК по большому счету идентичны нормам, 
заложенным в ГГУ. 

Возможность взыскания неустойки признается и в ст. 1336 Австрийского гражданского 
уложения (далее - АГУ) 1811 г. Здесь, так же как и в ГГУ, предусматривается возможность 
снижения неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения (п. 2 ст. 1336). 
Вместе с тем изначально АГУ вслед за ФГК не предусматривало возможности взыскания 
дополнительных убытков: согласно п. 1 ст. 1336 АГУ в случае наличия в договоре условия о 
неустойке кредитор ограничен правом взыскать эту неустойку. Правда, впоследствии взыскание 
дополнительных убытков было предусмотрено в Австрийском торговом уложении (п. 3 ст. 8 4-го 
Вводного закона к Австрийскому торговому уложению) в отношении коммерческих сделок. 

По вопросу сочетания требования об исполнении в натуре и уплате неустойки АГУ 1811 г., 
так же как и ШОК, заняло промежуточную позицию между подходом, закрепленным несколькими 
годами ранее во Франции в ФГК и уже в конце века в Германии в ГГУ. Если по ФГК кумуляция 
требований об исполнении в натуре и неустойки возможна только в случае неустойки за 
просрочку, то по АГУ сочетание двух требований возможно, если речь идет о неустойке за 
просрочку или о неустойке за нарушение условия о месте исполнения. В случае же согласования 
неустойки за другие виды ненадлежащего исполнения АГУ, так же как и ШОК, не допускает 
кумуляцию. Как видим, австрийский законодатель пошел дальше французских юристов, 
закрепивших в ФГК кумуляцию только на случай неустойки за просрочку. В дальнейшем же 
германский законодатель еще больше расширит случаи возможной кумуляции, предусмотрев ее 
как на случай неустойки за просрочку, так и на случай неустойки за любое ненадлежащее 
исполнение, включая, но не ограничиваясь, нарушение условия о месте исполнения. Таким 
образом, германский законодатель, проанализировав опыт применения наиболее ограниченного 
французского и промежуточного австрийского и швейцарского подхода, выбрал, на наш взгляд, 
наиболее сбалансированную позицию, не допуская кумуляцию лишь в случае неустойки за 
неисполнение. 

Важной особенностью АГУ является и то, что в нем прямо закрепляется ограничение, 
отсутствующее в тексте других кодификаций, но подразумевающееся в романо-германском праве, 
а именно должник не имеет права, выплатив по своей инициативе неустойку, освободиться от 
основного обязательства (все та же статья 1336 АГУ). Такой соблазн у должника может возникнуть 
в силу того, что, как только что отмечалось, в АГУ (как и в ФГК, ГГУ и других законодательствах) 
предусматривается правило о несовместимости некоторых видов неустойки и требования об 
исполнении основного обязательства. Дабы пресечь злоупотребления со стороны должника, 



который может "спутать" неустойку за неисполнение с соглашением об отступном, АГУ и включает 
это положение. 

В соответствии со ст. 545 ГК Чехии 1964 г. (с последующими изменениями и дополнениями) 
взыскание неустойки не влияет на право требования исполнения в натуре, т.е. закреплен подход, 
прямо противоположный изначальному посылу римского права, отраженному в том или ином виде 
в праве Франции и Германии. Пункт 2 ст. 545 ГК Чехии по общему правилу запрещает взыскание 
дополнительных убытков, превышающих размер неустойки, что также противоречит позиции 
классического немецкого и современного французского права. Вопрос о том, насколько буквально 
эта несколько нетипичная для континентального гражданского права позиция применяется в 
судебной практике, остается за рамками настоящей работы. 

Особенностью ГК Монголии 1994 г. является правило о том, что общая сумма неустойки не 
может превышать 50% от суммы долга (п. 6 ст. 180 ГК Монголии). 

В КНР возможность установления в договоре неустойки была закреплена в утративших силу 
Общих положениях гражданского права КНР 1986 г. (ст. 112) и Законе КНР о внешнеэкономических 
контрактах 1985 г. (ст. 20). В первом случае возможность включения в договор таких условий лишь 
обозначалась; во втором - оговаривалась возможность уменьшения или увеличения неустойки, 
если она соответственно чрезмерно велика или мала. Новый Закон о контрактах КНР 1999 г. (ст. 
114) <*>, следуя за ФГК, предусматривает, что сочетать неустойку и исполнение в натуре можно 
только в случае просрочки исполнения. Но так же как и в ГГУ, суд по просьбе кредитора может 
увеличить неустойку, если убытки превышают размер штрафа, или уменьшить ее, если убытки 
существенно меньше суммы штрафа. Немаловажно отметить, что в отличие от Закона о 
внешнеэкономических контрактах, который требовал существенного превышения понесенных 
убытков над установленной неустойкой (французский подход), новый Закон предусматривает 
возможность увеличения неустойки автоматически при доказанности большего ущерба 
(германский подход). 
-------------------------------- 

<*> Комментарии см.: Wang K.H. Chinese Commercial Law. South Melbourne. Australia, 2000. Р. 
74. 
 

Статья 15 Закона Израиля "О договорах (способы защиты интересов пострадавшей от 
нарушения договора стороны)" 1970 г. не говорит об увеличении неустойки при причинении 
большего размера убытков, а устанавливает возможность в таком случае выбрать вместо 
неустойки требование о полном взыскании убытков, что по сути приводит к похожему результату - 
отступлению от согласованного лимита и взысканию полного размера убытков. 

Крайне интересными являются положения ГК Венгрии, где в ст. 247 указывается на то, что 
законодательные положения о процентах за нарушение денежного обязательства применяются и к 
договорным пеням за просрочку уплаты денег. Еще более важное правило содержится в п. 3 
указанной статьи, где говорится о том, что кредитор не может взыскать пени, обеспечивающие 
исполнение обязательства, если он не может требовать принудительного исполнения данного 
обязательства. 

Гражданский закон Латвии 1937 г., действующий в этой стране в наши дни, вслед за ФГК 
предусматривает возможность сочетания исполнения в натуре и неустойки исключительно в 
случае неустойки, установленной за просрочку (ст. ст. 1718, 1720). При этом, видимо, под 
влиянием ГГУ указывается на возможность взыскивать убытки в размере, превышающем сумму 
неустойки, без необходимости доказывать существенность разницы между этими двумя 
величинами (ст. 1722). 

Особенностью ГК Казахстана в части регулирования данного института является то, что 
проценты годовые за незаконное пользование денежными средствами прямо отнесены к категории 
неустойки (ст. 353 ГК Казахстана). 

Особенно следует упомянуть новый ГК Украины 2003 г., вступивший в силу 1 января 2004 г. 
С одной стороны, по ряду вопросов он следует уже известным правовым решениям и подходам. 
Так, п. 1 ст. 549 ГК устанавливает возможность выражения неустойки не только в денежном 
эквиваленте, но и в виде иного имущества. Статья 550 ГК указывает на то, что неустойка 
начисляется только в случае, когда должник отвечает за нарушение договора, и независимо от 
фактического размера убытков. Статья 551 ГК предусматривает возможность снижения неустойки 
в случае, если она значительно превосходит размер фактических потерь кредитора, а также в силу 
иных значимых обстоятельств. 

С другой стороны, ГК Украины в ряде случаев закрепляет уникальные решения, которые 
довольно трудно объяснить. Так, ст. ст. 552 и 622 ГК предусматривают правило абсолютной 
кумуляции требования об исполнении в натуре и неустойки, которое давно отринуто 
законодателями практически всех развитых стран. Согласно указанным положениям ГК Украины 
взыскание любой неустойки не влияет на право требовать исполнения основного обязательства. 
Далее этот же принцип абсолютной кумуляции проводится и в отношении сочетания убытков и 



неустойки. Согласно ст. ст. 552 и 624 ГК убытки, причиненные нарушением договора, 
взыскиваются в полном размере, независимо от уплаты неустойки. Иначе говоря, в качестве 
общего правила приводится правило о штрафном характере неустойки, а зачетная неустойка 
может быть закреплена, только если на это сделана специальная ссылка в договоре. Данное 
решение противоречит как римской правовой традиции, так и законодательству практически всех 
развитых стран с рыночной экономикой, о чем подробно шла речь выше. Более того, даже 
советское гражданское право (ст. 141 ГК РСФСР 1922 г., ст. 187 ГК РСФСР 1964 г.), 
действовавшее в условиях плановой экономики и крайне жестко относившееся к нарушителям 
договорной дисциплины (принцип реального исполнения обязательств, развернутая система 
законных неустоек и т.д.), предусматривало зачетный характер неустойки по отношению к убыткам 
<*>. Таким образом, гражданское законодательство Украины является, пожалуй, единственным на 
данный момент примером полного и последовательного воплощения принципа кумулятивной 
(штрафной) неустойки в действующем праве, что, на наш взгляд, не может соответствовать 
прорыночным и проевропейским устремлениям Украины. Следует полностью согласиться с М.Я. 
Пергаментом, который отмечал, что кумулятивная неустойка имеет столь ярко выраженный 
карательный характер, что может быть оправдана разве что "на низких ступенях материальной и, 
главным образом, духовной жизни народа, при малой распространенности начал честности и... 
bona fides..." <**>. 
-------------------------------- 

<*> Следует отметить, что кумулятивный подход к неустойке был закреплен разве что в ст. 
585 т. Х Свода законов гражданских Российской империи, изданного в 1832 г. и, по словам М.Я. 
Пергамента, по данному вопросу отражавшему ошибку М.М. Сперанского при переложении ст. 
1336 Австрийского гражданского уложения 1811 г., который неверно воспринял содержание ст. 
1336 АГУ как предполагающее начало кумуляции, в то время как такого значения создатели АГУ в 
указанную статью не вкладывали (см.: Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 238 - 
240). В любом случае и составители Проекта Гражданского уложения Российской империи (ст. ст. 
1605 - 1606 Проекта Уложения), и советский законодатель (ст. 141 ГК РСФСР 1922 г., ст. 187 ГК 
РСФСР 1964 г.) отвергли этот подход как неадекватно карательный и полностью противоречащий 
компенсационной природе ответственности. 

<**> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 233. 
 

 
Институт неустойки в международном частном праве 

 
Использование соглашений о размере санкции за нарушение договорных обязательств 

широко практикуется при заключении внешнеторговых контрактов, так как тем самым стороны 
обходят применение правил применимого национального права о расчете убытков. Тем не менее 
включение во внешнеторговые контракты подобных оговорок вызывает массу вопросов. 

Во-первых, какое право применяется к соглашению о неустойке? В случае применения судом 
или арбитражем российских коллизионных норм будет использована ст. 1215 ГК, согласно которой 
к последствиям неисполнения и ненадлежащего исполнения договора применяется право, 
признанное применимым к данному договору в целом в силу соглашения сторон (оговорка о 
применимом праве) или в силу коллизионных норм российского или зарубежного международного 
частного права. Иначе говоря, на акцессорное по своей сути соглашение о неустойке (или ЗОУ) 
распространяется правовой режим основного договора. При этом следует помнить, что в силу 
принципа автономии воли сторон в международном частном праве разных стран, как правило, 
допускается возможность применения к отдельным условиям договора права, отличного от 
применимого к договору в целом. Так, согласно п. 4 ст. 1210 ГК РФ стороны "могут выбрать 
подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей". 
Очевидно, что нет никаких препятствий к тому, чтобы по специальной оговорке во внешнеторговом 
контракте к соглашению о неустойке применялось право иной страны. 

Во-вторых, следует отметить, что институт неустойки практически не отражен в 
международных частноправовых конвенциях. 

Данный институт включался во все Общие условия поставки (далее - ОУП), заключавшиеся 
между странами, входящими в СЭВ, и направленные на регулирование контрактов между 
предприятиями этих стран. Причем согласно Венской конвенции 1980 г. о договорах 
международной купли-продажи товаров (далее - ВК) такие межгосударственные соглашения 
применяются в первую очередь, исключая соответствующие положения самой ВК. 

ОУП СССР-КНР 1950 г. (существенно измененные в 1990 г.) подробно регулируют различные 
штрафы за нарушения тех или иных обязательств, предпочитая включать размер штрафа в текст 
ОУП (напр., ст. 39 ОУП СССР-КНР). Обязательность данных ОУП является достаточно спорным 
вопросом. В ряде дел, рассмотренных Международным коммерческим арбитражным судом при 
ТПП РФ (далее - МКАС), выносились различные решения, как указывающие на сохранение силы 



ОУП СССР-КНР, так и предусматривающие, что эти ОУП могут применяться только при наличии 
соответствующей оговорки в контракте <*>. 
-------------------------------- 

<*> Обзор арбитражной практики по этому вопросу см.: Розенберг М.Г. Международный 
договор и иностранное право в практике МКАС. М., 2000. С. 60 - 61. 
 

Можно встретить положения, как предусматривающие конкретные размеры неустоек, так и 
регулирующие общие вопросы применения договорных неустоек, и в других ОУП (напр., ст. 51 
ОУП СССР-КНДР, ст. 81 ОУП СЭВ и др.). Действующий в качестве нормативного документа, ОУП 
СНГ 1992 г. в отношении неустойки предусматривает, что уплата неустойки и возмещение убытков 
не освобождают стороны от исполнения обязательств (п. 23). 

Учитывая то, что в большинстве своем либо данные ОУП утратили свой нормативный 
характер, поскольку применялись только в случае указания на то в контракте (например, ОУП 
СССР-СЭВ), либо их обязательная сила была спорной в международном частном праве, более 
подробно останавливаться на анализе этих документов не находим целесообразным. 

ВК не содержит положений в отношении неустойки, что связано с неустранимыми 
разногласиями между представителями различных правовых систем, участвовавшими в 
разработке ВК, по данному вопросу. В то же время вопрос о неустойке был включен в Принципы 
международных коммерческих договоров 1994 г. (далее - Принципы УНИДРУА), не носящие 
нормативный характер и применяемые в случаях, когда стороны в договоре прямо делают ссылку 
на применение данных Принципов или указывают на использование lex mercatoria (торгового 
права), общих принципов права, международных торговых обычаев. М.Г. Розенберг отмечает, что 
в ряде случаев Принципы УНИДРУА применяются судами и арбитражами и без указания на то в 
договоре <*>. 
-------------------------------- 

<*> Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 
регулированию и практике разрешения споров. М., 2004. С. 26 - 28. 
 

Принципы УНИДРУА (ст. 7.4.13) предусматривают возможность включения в договор 
оговорок о согласованном платеже на случай нарушения обязательства, указывая на возможность 
снижения неустойки в случае, если она существенно завышена по сравнению с фактическими 
убытками и с учетом иных обстоятельств. В официальных комментариях к статье <*> указывается 
на то, что Принципы предусматривают применение неустойки как меры ответственности - в 
зависимости от того, отвечает ли должник за данное нарушение или нет. Этот факт довольно 
важен, так как высказывалась точка зрения, согласно которой подведение неустойки под действие 
общих оснований привлечения к ответственности достаточно спорно <**>. Такая позиция 
строилась на том, что хотя ВК прямо и не говорит о неустойке, но в п. 5 ст. 79 указывает на то, что 
основания ответственности, содержащиеся в данной статье, распространяются только в 
отношении иска о взыскании убытков и не ограничивают кредитора в осуществлении иных прав 
требования. М.Г. Розенберг <***> достаточно, на наш взгляд, убедительно подверг эту позицию 
критике, признав, что по данному вопросу должно применяться национальное законодательство, 
которое, как мы уже видели, в основном распространяет на неустойку правила об основаниях 
ответственности. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий на английском языке см.: http://www.unilex.info. 
<**> Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий / 

Отв. ред. А.С. Комаров. М., 1994. С. 187. 
<***> Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. С. 238 - 239. 
 

Следует отметить, что ни вопрос о возможности взыскания дополнительных убытков, ни 
вопрос о соотношении с иском об исполнении в натуре в Принципах УНИДРУА не решен. 

Принципы европейского контрактного права (далее - Принципы ЕКП) в ст. 9:509 практически 
дословно воспроизводят положения ст. 7.4.13 Принципов УНИДРУА. Правда, в официальных 
комментариях к данным Принципам <*> уточняются некоторые детали, не попавшие в текст 
соответствующей статьи. Так, указывается на то, что интересующее нас условие может быть 
выражено в договоре не как согласованный платеж за нарушение, а в качестве минимума 
компенсации, для чего, видимо, требуется специальное указание на то в соответствующем 
договорном условии. В этом случае кредитор получает право требовать убытков в размере, 
превышающем сумму, определенную в договоре. Вопрос о соотношении с требованием об 
исполнении в натуре и здесь оказался неунифицированным, даже с учетом ненормативного 
характера данных Принципов, которые имеют ту же юридическую силу, что и Принципы УНИДРУА. 
-------------------------------- 



<*> Principles of European Contract Law. Parts I & II. Edited by O. Lando & H. Beale. 2000. Р. 454. 
 

Недостаточность международно-правового регулирования института неустойки налицо. 
Проблема широко обсуждалась в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), что привело к созданию документа, специально посвященного регулированию 
интересующего института. Правда, в итоге Комиссия утвердила этот документ не в качестве 
конвенции, обязательной для применения сторонами, ратифицировавшими ее (например, как ВК), 
а в качестве Единообразных правил, носящих рекомендательный характер. В таком виде эти 
Правила, получившие название "Единообразные правила о договорных условиях о согласованной 
сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства" (далее - Единообразные правила), 
были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в 1984 г. <*>. 
-------------------------------- 

<*> Комиссия ООН по праву международной торговли. Ежегодник. Т. XIV. 1983. Нью-Йорк, 
1985. 
 

При создании этих Правил достаточно глубоко и детально анализировались подходы, 
используемые в различных правовых системах, на основе чего был выработан некий компромисс, 
который можно вкратце изложить в следующем виде. 

1. Английское "правило против неустойки" не нашло отражение в данном документе, 
ориентированном больше на романо-германское право. 

2. Неустойка - мера ответственности, что означает и применение правил об основаниях 
ответственности (ст. 5 Единообразных правил). 

3. По вопросу соотношения с иском об исполнении в натуре признан целесообразным 
французский подход, который разрешает кумуляцию только на случай неустойки, установленной 
за просрочку (ст. 6). 

4. Опять же влияние ФГК чувствуется и в вопросе о возможности взыскивать 
дополнительные убытки, которые санкционируются только в случае существенного превышения 
размера фактических потерь над согласованной в договоре суммой неустойки (ст. 7). 

5. Снижение неустойки возможно, только если согласованная сумма существенно 
несоразмерна фактическим убыткам (ст. 8). 

Вышеприведенный анализ позволяет утверждать, что создатели этих Правил признали 
подход французского законодателя с учетом последних изменений, внесенных в ФГК, наиболее 
удачным, положив именно его в основу Единообразных правил <*>. 
-------------------------------- 

<*> Более подробно ознакомиться с материалами обсуждения указанных правил, анализом 
отзывов и мнений различных стран можно, обратившись, в частности, к следующим источникам: 
Записка Генерального секретаря "Проект единообразных норм в отношении оговорок о заранее 
оцененных убытках и штрафных неустойках: анализ ответов, полученных от правительств и 
международных организаций" (A/CN.9/219); Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее 
оцененных убытках и штрафных неустойках" 1979 г. (А/СN. 9/161); Доклад Генерального секретаря 
"Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках" (II) 1981 г. (А/СN. 9/WG.2/WP.33) 
(см.: http://www.uncitral.org). 
 

Говорить о сколько-нибудь широком применении данных Правил при формировании 
национального законодательства пока вряд ли возможно, хотя как первая, и пока единственная 
<*>, попытка комплексной унификации подходов общего и романо-германского права 
Единообразные правила имеют большое теоретическое значение. 
-------------------------------- 

<*> Как уже отмечалось, Принципы УНИДРУА и Принципы ЕКП затронули только некоторые 
вопросы применения института неустойки (или ЗОУ). 
 

 
Компаративные выводы 

 
Из всего вышеприведенного анализа можно сделать ряд выводов в отношении основных 

тенденций правового регулирования института неустойки в праве развитых стран. 
1. Во всех правовых системах допускается включение в договор условий о размере 

имущественной санкции за нарушение того или иного обязательства. 
В странах романо-германской правовой семьи такое условие называется неустойкой и 

направлено как на компенсацию возможных потерь кредитора, так и на принуждение должника к 
выполнению договора, тем самым обеспечивая исполнение основного обязательства. 

В странах же англо-американского права такое условие называется оговоркой о заранее 
оцененных убытках (ЗОУ), которая выполняет лишь одну функцию - служит покрытием убытков 



кредитора. В тех случаях, когда стороны, включая в договор условие о ЗОУ, имеют цель 
предусмотреть способ оказания давления на кредитора, англо-американское право говорит о 
неустойке, которая не имеет юридической силы. Иными словами, если отбросить 
терминологический аспект вопроса, то очевидно, что англо-американское право допускает 
соглашение о неустойке, но ограничивает его выполнением исключительно компенсационной 
функции. Говорить же о том, что в этих странах неустойка запрещена, не конкретизируя, что 
конкретно понимается под данным термином, было бы неверно. 

2. Оценивая в целом английский подход к решению вопроса о допустимости неустойки/ЗОУ, 
следует согласиться с рядом авторов, отмечающих его серьезные недостатки. Так, G.H. Treitel 
вообще называет английский подход худшим решением интересующего нас вопроса из всех, 
существующих в различных правовых системах <*>. Аналогичную критику можно найти и в работах 
многих других английских юристов <**>. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Аccount // Clarendon Press. 
Oxford, 1988. Р. 233. 

<**> Cooter R., Ulen T. Law and Economics. Boston, 2004. Р. 252; Goetz С., Scott R. Liquidated 
damages Penalties and the Just Compensation Principle: Some Notes on an Enforcement Model of 
Efficient Breach. Columbia Law Review. 1977. N 77. Р. 554. 
 

На наш взгляд, наиболее существенным недостатком английского подхода является 
неопределенность в отношении возможностей сторон в случае нарушения договора и связанные с 
этим неудобства и расходы, которые сохраняются вплоть до вынесения судом решения <*>. 
-------------------------------- 

<*> Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных 
неустойках" (А/СN. 9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. 
X. C. 56. 
 

Более разумным, гибким и простым нам видится подход романо-германского права с учетом 
того, что возможные злоупотребления сбалансированы за счет предоставления суду права 
снижать размер неустойки и взыскивать дополнительные убытки, что в том или ином виде 
закреплено в праве большинства стран этой правовой семьи. Неопределенность в отношении 
того, снизит ли суд размер неустойки или оставит ее на согласованном уровне, в данном случае, 
очевидно, намного менее "вредоносна", чем в англо-американском праве, где над кредитором 
висит угроза полной отмены условия о согласованной санкции. 

3. В большинстве стран признается, что данная мера защиты, близкая по своей правовой 
природе к убыткам, является ответственностью; последняя означает, что кредитор приобретает 
право на ее использование только тогда, когда должник отвечает за произошедшее нарушение. В 
зависимости от того, исключается или не исключается ответственность за данное нарушение по 
праву данной страны, условие о неустойке может быть отвергнуто или применено в суде <*>. 
-------------------------------- 

<*> Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных 
неустойках" (А/СN. 9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. 
X. C. 49. 
 

4. Практически все правовые системы едины в признании акцессорного характера 
обязательства по уплате неустойки/ЗОУ. Это означает, что право на взыскание этой санкции 
следует юридической судьбе основного обязательства. Признание недействительной сделки или 
прекращение по тем или иным причинам основного обязательства прекращает и действие 
оговорки о неустойке/ЗОУ. 

5. В отношении того, в чем может выражаться оговорка о неустойке или ЗОУ, правовые 
системы, как правило, признают допустимым как денежное, так и иное имущественное 
предоставление (например, ст. 342 ГГУ, ст. 1336 АГУ). Хотя встречаются и обратные примеры <*>. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account // Clarendon Press. 
Oxford, 1988. Р. 209. 
 

6. В праве практически всех стран (пожалуй, за исключением Украины) закрепляется римское 
правило, согласно которому по общему правилу требовать и неустойки, и исполнения 
обязательства, обеспеченного ею, нельзя. Правда, как правило, из этого положения 
предусматриваются существенные исключения. Так, в большинстве стран требование об 
исполнении в натуре может сочетаться с неустойкой или ЗОУ тогда, когда эти санкции 
установлены на случай просрочки исполнения обязательства. В некоторых юрисдикциях 
разрешается кумуляция и в том случае, когда неустойка направлена на обеспечение дефектного 



исполнения (т.е. осуществленного исполнения, но с рядом недостатков). И практически во всех 
странах кумуляция двух требований недопустима, если неустойка (или ЗОУ) установлена на 
случай полного неисполнения обязательства, так как считается, что такая неустойка обеспечивает 
интерес кредитора на случай прекращения нарушенного обязательства. При таком гибком 
решении неминуемо возникает вопрос о разграничении видов нарушений, например задержки 
исполнения и неисполнения обязательства, так как одно и то же явление (к примеру, текущая 
просрочка) может быть воспринято кредитором как простая задержка (mora), а может побудить его 
расторгнуть договор. На эту проблему указывалось при подготовке Единообразных правил 
ЮНСИТРАЛ <*>. Более подробно этот вопрос будет проанализирован в соответствующем месте 
настоящей работы. 
-------------------------------- 

<*> Записка Генерального секретаря "Проект единообразных норм в отношении оговорок о 
заранее оцененных убытках и штрафных неустойках: анализ ответов, полученных от правительств 
и международных организаций" (A/CN.9/219). 
 

7. Общим для практически всех правовых систем является признание за судом права 
снизить размер согласованной в договоре санкции в целях предотвращения возможных 
злоупотреблений со стороны кредитора, включения в договор неразумных и необдуманных 
положений, а также ограничения возможного чрезмерного давления сильной стороны договора на 
слабую. 

В англо-американской системе права такое судебное вмешательство происходит путем 
применения "правила против неустойки" и признания допустимым исключительно оговорки о ЗОУ. 
Несоответствие оговорки требованию соотносимости с предвидимым на момент заключения 
договора (Англия) либо предвидимым или действительным (США) размером убытков является 
основанием для признания всей оговорки недействительной. 

В романо-германском праве принят более гибкий и мягкий подход. Существенная 
завышенность размера неустойки приводит не к недействительности всего условия, а к снижению 
неустойки судом до разумного предела. Правда, вопрос о том, необходимо ли для этого 
соответствующее ходатайство со стороны должника, или такое снижение суд может произвести по 
собственной инициативе, решается в разных странах по-разному. 

8. В отношении возможности взыскивать дополнительные убытки англо-американское право 
устанавливает запрет, допуская в случае вопиющей заниженности размера ЗОУ по сравнению с 
возможными убытками признание этой оговорки ненадлежащим расчетом ЗОУ, что влечет ее 
недействительность и в ряде случаев открывает кредитору возможность взыскать компенсацию в 
полном размере. 

Романо-германское право (за рядом исключений) и в данном вопросе занимает более 
сбалансированную позицию. Признается возможность требовать дополнительные убытки в сумме, 
превышающей размер согласованной санкции (пользуясь российской терминологией - зачетная 
неустойка). При этом некоторые разногласия по данному вопросу имеются и здесь. Согласно 
французскому подходу такое дополнительное взыскание возможно только в случае существенного 
превышения фактических убытков над согласованной неустойкой. В соответствии же с немецким 
подходом дополнительные убытки взыскиваются автоматически. 

Кроме того, некоторые страны (например, Израиль) предусматривают, что одновременное 
взыскание убытков и неустойки невозможно и кредитору нужно выбирать, к какому средству 
прибегнуть (альтернативная неустойка). 

К возможности требовать и неустойки, и убытков в полном размере поверх неустойки 
(штрафная неустойка) право большинства исследованных стран относится негативно, разрешая 
такую постановку вопроса только в случае, если стороны специально оговорили это в договоре. 
Исключением является Украина. 

Все вышеотмеченные выводы позволяют заключить, что в англо-американском и романо-
германском праве до сих пор сохраняются существенные различия в правовом регулировании 
соглашений о неустойке (или ЗОУ). Тем не менее детальный анализ англо-американского права 
обнаруживает в нем намного больше общего с романо-германскими подходами, чем может 
показаться на первый взгляд. Это неудивительно, учитывая то, что реальные экономические 
условия в странах этих правовых систем одни и те же, а процесс глобализации мировой экономики 
и унификации европейского права неминуемо сказывается на тенденциях к сближению правового 
регулирования контрактных отношений. Различаются в основном методы и термины, а реальные 
экономические последствия достаточно схожи. 

Еще более явное сближение обнаруживается в рамках континентального права. Здесь 
налицо очевидные однонаправленные тенденции правового регулирования, особенно отчетливо 
прослеживающиеся с учетом последних изменений в законодательстве стран романской системы 
права, выхода в свет Принципов европейского контрактного права и продолжающейся работы по 
унификации контрактного права стран, входящих в ЕС <*>. 



-------------------------------- 

<*> Самый яркий пример - выход Директивы ЕС 2000/35/ЕС, имплементированной к 
настоящему времени в большинстве стран, входящих в Евросоюз, и направленной на унификацию 
правил о начислении процентов годовых в случае просрочки уплаты денежного долга по 
коммерческим контрактам. 
 

II. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕУСТОЙКИ В РОССИИ <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Вопрос о необходимости изучения и анализа истории развития того или иного 
гражданско-правового института нередко встает перед исследователем-цивилистом. На первый 
взгляд никакого практического значения эта информация не несет и только утяжеляет работу, 
внося в нее массу лишних подробностей, не интересных современному юристу. В таком ракурсе 
рассуждает большинство западных исследователей, которые, как правило, игнорируют 
исторический аспект того или иного вопроса, концентрируясь на современной проблематике. В 
настоящее время во многих работах российских цивилистов возобладал иной подход - работа в 
значительной степени представляет исторический обзор. Списать эту особенность следует на 
существование в течение долгого времени неписаного запрета на изучение и анализ наработок 
дореволюционной российской цивилистики. По большому счету, огромный пласт правовой 
информации, судебной практики, цивилистических исследований был признан не имеющим 
практической ценности для нового советского времени, что в целом следует признать крупной 
ошибкой, которая зачастую приводила к тому, что многие правовые явления открывались в 
советском праве заново. Реформы 1990-х гг. поставили перед российскими юристами очень 
сложную задачу разработки правового регулирования гражданско-правовых отношений в рамках 
новых экономических реалий. Здесь и было поднято из небытия российское дореволюционное 
гражданское право, которое в значительной степени повлияло на формирование нового 
российского гражданского законодательства. Учитывая наличие проблемы языкового барьера и 
доступа к последним наработкам западного законодательства и правовой доктрины, 
дореволюционное право становится важнейшим, как говорят англичане, source of inspiration 
(источником вдохновения), в котором находят решения или подтверждение своим догадкам 
современные российские исследователи. Изучение истории развития того или иного правового 
института помогает верно оценить современное состояние правового регулирования и избежать 
повторения ошибок прошлого. Учитывая этот посыл, мы считаем целесообразным обратиться к 
краткому историческому экскурсу по вопросу правового регулирования института неустойки в 
России. 

 
Дореволюционное гражданское право России 

 
Том Х Свода законов Российской империи 1832 г., названный Сводом законов гражданских 

(далее - СЗГ), в ст. 1585 устанавливал кумулятивный принцип применения неустойки. Взыскание 
неустойки никак не влияло на сохранение в силе основного обязательства и на право кредитора 
требовать полной компенсации убытков. Никаких оснований снижения неустойки законодательство 
того времени не знало. Эти обстоятельства позволяют говорить о том, что дореволюционное 
российское законодательство признавало кумулятивную неустойку в качестве общего правила и в 
целом носило карательный по отношению к должнику характер. Определяется это во многом 
характерным для феодального периода подходом к экономическим взаимоотношениям сторон 
договора, основанным на безусловном требовании буквального исполнения договора (обещания, 
купеческое слово и т.д.), где соблюдение контракта ставилось, безусловно, выше экономической 
целесообразности, представлений о балансе интересов сторон и других факторов, свойственных в 
большей степени буржуазному праву. Как было показано выше, право большинства зарубежных 
стран, которые в ХIХ в. бесповоротно вступили в эпоху буржуазных отношений, в полной мере 
восприняло римско-правовую концепцию альтернативности в соотношении неустойки и убытков, а 
также неустойки и исполнения в натуре как наиболее адекватную экономическим реалиям. В связи 
с этим немаловажно понять причины закрепления в российском законодательстве принципа 
кумулятивности. 

Сторонники буквального воплощения положений ст. 1585 СЗГ о кумулятивности неустойки, 
как правило, искали поддержки в действовавшем на тот момент праве Австрии <*>. По мнению 
М.Я. Пергамента <**>, именно положение ст. 1336 ГК Австрии 1811 г. повлияло на закрепление в 
российской кодификации принципа кумуляции. Если это действительно так, то остается вслед за 
М.Я. Пергаментом сожалеть о допущенной комиссией М.М. Сперанского ошибке в прочтении ст. 
1336 АГУ, которая, как уже говорилось, отнюдь не закрепляет возможность требовать любой 
неустойки независимо от требования об исполнении в натуре и компенсации убытков, а лишь 
указывает на недопустимость произвольной выплаты должником согласованной неустойки с 



целью парализовать право кредитора на исполнение в натуре. С другой стороны, нельзя и 
отрицать, что, учитывая низкий уровень развития капиталистических товарно-денежных 
отношений на момент осуществления данной российской кодификации, законодатель мог вполне 
осмысленно ввести такое репрессивное по отношению к должнику регулирование института 
неустойки, с тем чтобы повысить (пользуясь более поздней терминологией) договорную 
дисциплину и привить культуру соблюдения договоров. Как бы то ни было, несмотря на то, что 
данное положение просуществовало вплоть до 1917 г., его фактическое значение и 
характеристика должны определяться через призму того, что уже во второй половине XIX в. 
российские цивилисты крайне скептически относились ко многим положениям СЗГ, готовившегося 
в отнюдь не либеральный николаевский период развития России, характеризовавшийся крайним 
консерватизмом и репрессивностью по отношению к любым проявлениям 
недисциплинированности. Отмечалось, что к концу XIX в. СЗГ рассматривался большинством 
исследователей как рудимент и анахронизм <***>. Видимо, именно к таковым следует отнести и 
положение ст. 1585 СЗГ. 
-------------------------------- 

<*> Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 3. М., 2003. С. 253. 
<**> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 238 - 240. 
<***> Подробнее по вопросу критики СЗГ см.: Синайский В.И. Руководство к толкованию и 

применению законов для начинающих юристов. М., 1997. С. 46, 73; Гражданское уложение. Проект 
/ Под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 1. С. 1; Иоффе О.С. Цивилистическая доктрина промышленного 
капитализма. С. 65; Кодификация российского гражданского права / Отв. ред. Д.В. Мурзин. 
Екатеринбург. С. 28. 
 

Тем не менее в таком виде неустойка довольно активно использовалась в экономическом 
обороте России <1> и в судебной практике. Кумулятивность неустойки последовательно 
проводилась в жизнь в решениях Сената по тем или иным гражданским делам <2>. В судебной же 
практике находили решения многие вопросы функционирования данного института, не 
урегулированные в СЗГ. Так, считалось, что право на неустойку возникает только в случае, если 
должник отвечает за данное нарушение <3>. Устанавливалось, что соглашение о неустойке 
должно быть осуществлено в письменном виде <4>. Судебная практика не знала возможности 
снижения договорной неустойки <5>. 
-------------------------------- 

<1> Подробнее см.: Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. М., 2003. С. 70 - 73. 
<2> Решения Сената 1869 г. N 310; 1870 г. N 877; 1872 г. N 588 и N 638; 1900 г. N 91 (ссылки 

даются по: Трепицын И.Н. Гражданское право Польши и России. Варшава, 1914. С. 167). 
<3> Решение Сената 1903 г. N 71 и 1999 г. N 96 (ссылки даются по: Трепицын И.Н. 

Гражданское право Польши и России. С. 167). 
<4> Решения Сената 1872 г. N 78; 1869 г. N 418; 1878 г. N 78 (ссылки даются по: Тютрюмов 

И.М. Законы гражданские. С разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями 
русских юристов, извлеченными из научных трудов по гражданскому праву и судопроизводству. Т. 
2. Пг., 1915. С. 1539; Гражданское уложение. Книга пятая. Обязательственное право. Проект 
Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского уложения. 
Вторая редакция, с объяснениями. СПб., 1902. С. 203). 

<5> Решение Сената 1894 г. N 74 (ссылка дается по: Синайский В.И. Русское гражданское 
право. М., 2002. С. 327). 
 

Дореволюционные цивилисты по вопросу адекватности правила о кумулятивности неустойки 
разделились на две группы. Так, К.П. Победоносцев - один из тех "догматиков", которые 
воспринимали СЗГ всерьез и основывали свои работы в первую очередь на положениях 
действовавшего закона <1>, в целом поддержал избранный законодателем подход, правда, 
оговорив, что из содержания договора может прямо или косвенно следовать альтернативность, а 
не кумулятивность неустойки <2>. Большинство, вслед за Победоносцевым, либо прямо 
поддерживали кумулятивный подход, закрепленный в СЗГ, с учетом специфики российских 
экономических отношений, коим были свойственны недобросовестность и нарушения договорной 
дисциплины <3>, либо молча констатировали наличие такого рода особенности в регулировании 
института неустойки по русскому праву <4>. 
-------------------------------- 

<1> Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. Казань, 1893. С. 86 - 102. 
<2> Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 3. С. 252. 
<3> Синайский В.И. Русское гражданское право. С. 325; Анненков К. Система русского 

гражданского права. Т. 3. СПб., 1901. С. 246 - 250; Трепицын И.Н. Гражданское право Польши и 
России. С. 167 - 168. 



<4> Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 382 - 383; Кавелин К.Д. Права 
и обязанности по имуществам и обязательствам (в применении к русскому законодательству. 
Опыт систематического обозрения) // Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003. 
С. 335. 
 

Некоторые же, признавая такой подход неадекватным, пытались обосновать неприменение 
или ограниченное применение ст. 1585 СЗГ. Например, М.Я. Пергамент, ссылаясь на то, что 
данная статья была неудачной попыткой осмыслить ст. 1336 АГУ и представляла собой по сути 
недоразумение, пытался ограничивать кумуляцию соотношением с исполнением обязательства в 
натуре, выводя компенсацию убытков из-под действия правила о кумуляции <*>. De lege ferenda 
М.Я. Пергамент призывал полностью отменить правило о кумулятивности неустойки как правило 
неадекватное, противоречащее праву большинства стран, здравому смыслу и справедливости 
<**>. 
-------------------------------- 

<*> Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. С. 226 - 251. 
<**> Критика позиции М.Я. Пергамента со стороны сторонников кумуляции может быть 

проиллюстрирована на примере работы К. Анненкова (Анненков К. Система русского гражданского 
права. Т. 3. С. 246 - 250), который достаточно подробно остановился на опровержении концепции 
М.Я. Пергамента как не основанной на букве и духе закона. 
 

Кроме того, следует отметить, что уникальная позиция СЗГ не применялась на территории 
прибалтийских губерний, где действовал Свод местных узаконений, который предусматривал, что 
кредитору принадлежит право выбора между требованием об исполнении в натуре и взысканием 
неустойки, а и того, и другого кредитор требовать не может (ст. ст. 3372 - 3376). Статья 3376 Свода 
указывала на возможность требовать дополнительные убытки только в размере, превышающем 
сумму неустойки. Очевидно, право прибалтийских губерний по данному вопросу стояло на более 
высоком уровне, соотносилось с правом большинства западных стран и в связи с этим выгодно 
отличалось от неадекватных положений СЗГ. 

Радикальность кумулятивного подхода русского права отчасти корректировалась 
некоторыми цивилистами следующим образом. К.П. Победоносцев, а равно и Г.Ф. Шершеневич, 
опираясь на то, что кумуляция может быть отменена в договоре, отмечали, что правило о 
кумуляции не может быть применено, если в договоре есть специальная оговорка об обратном, 
либо хотя и нет такой оговорки, но само содержание договора, включая размер неустойки, говорит 
в пользу того, что стороны не предполагают сохранения права на исполнение обязательства при 
взыскании неустойки <*>. 
-------------------------------- 

<*> Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 383; Победоносцев К.П. Курс гражданского 
права. Т. 3. С. 252. 
 

Неудачность положений ст. 1585 СЗГ подтверждается и тем, что составители Проекта 
Гражданского уложения Российской империи (далее - Проект ГУ), который, как известно, так и не 
вступил в силу, но отразил основные тенденции развития дореволюционного гражданского права, 
отвергли кумуляцию в данном вопросе. В целом по интересующему нас вопросу Проект ГУ 
следует германской правовой традиции, повторяя, иногда дословно, положения ГГУ, вступившего 
в силу как раз в период подготовки Проекта. В частности, Проект ГУ содержит в себе следующие 
положения. 

1. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменном виде (ст. 1602). 
2. Неустойка может быть выражена как в деньгах, так и в ином имущественном 

предоставлении (ст. 1608). 
3. Кредитор получает право на взыскание неустойки только в случае вины должника в 

нарушении основного обязательства (ст. 1603). 
4. Устанавливается, так же как и по ГГУ, альтернативное право кредитора требовать или 

исполнения основного обязательства, или уплаты неустойки, если только неустойка не 
установлена на случай просрочки или иного ненадлежащего исполнения (ст. 1606). Вслед за ст. 
341 ГГУ составители Проекта ГУ повторили достаточно спорное, на наш взгляд, положение, 
которое предусматривает необходимость специального заявления при принятии кредитором 
ненадлежащего или просроченного исполнения, без совершения которого кредитор теряет право 
требовать неустойку <*>. 
-------------------------------- 

<*> М.Я. Пергамент совершенно справедливо критиковал включение данной оговорки в 
редакцию Проекта ГУ, указывая на то, что наличие такого условия не основано на здравом смысле 
применительно как к немецкому, так и к российскому праву (Пергамент М.Я. Договорная неустойка 
и интерес. С. 331). 



 

5. Кредитор может отказаться от неустойки и потребовать полной компенсации убытков в 
сумме, не меньшей, чем установленная в договоре неустойка (ст. 1606). Нетрудно заметить, что 
данная формулировка фактически повторяет ст. ст. 340 - 341 ГГУ <*>. 
-------------------------------- 

<*> На влияние ГГУ при формировании ст. 1606 указывалось в литературе: Гражданское 
уложение. Книга пятая. Обязательственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной 
Комиссии по составлению Гражданского уложения. Вторая редакция, с объяснениями. С. 206. 
 

6. Чрезмерная неустойка может быть снижена судом по просьбе должника с учетом как 
имущественных, так и неимущественных интересов кредитора (ст. 1607). Здесь также очевидно 
прямое, отчасти даже буквальное, заимствование из ГГУ (ст. 343). 

Как видим, уже в начале XX в. правовая доктрина далеко ушла от архаичных положений СЗГ. 
Тем не менее не следует преувеличивать значение указанного Проекта. Он так и не вступил в силу 
и соответственно не прошел испытания практикой применения. Фактическая же судебная практика 
рассмотрения споров свидетельствовала о том, что суды и Сенат не особенно спешили 
пересматривать и корректировать карательный характер неустойки даже в период бурного роста 
капиталистических отношений начала XX в., оставаясь верными положениям позитивного права. 

 
Советское гражданское право 

 
Неприятие кумуляции отразилось и в первой советской кодификации гражданского права. 

Статья 141 ГК РСФСР 1922 г. (далее - ГК 1922 г.) предусматривала альтернативность в 
соотношении убытков и неустойки: кредитор, если считает, что понес убытки в большем размере, 
может проигнорировать условие о неустойке и потребовать полной компенсации. Иначе говоря, 
советское гражданское право изначально закрепило принцип альтерации в отношении сочетания 
неустойки и убытков. Такую неустойку в литературе было принято называть "оценочной", так как 
она имела целью оценить возможные потери кредитора на случай нарушения, снимая с него 
обязанность доказывать фактические убытки <*>. Кумулятивная (в терминологии советских 
юристов - штрафная) неустойка, которая предполагает выплату за одно и то же нарушение как 
суммы неустойки, так и убытков в полном размере (как то было предусмотрено в СЗГ), могла 
применяться, только если это установлено в договоре или законе <**>. Следует также заметить, 
что термин "штрафная неустойка" в советском праве понимался как обозначающий кумуляцию 
полного размера убытков и неустойки за одно и то же нарушение. Вопрос о соотношении с 
реальным исполнением выходил за рамки данного термина <***>. Поэтому в дальнейшем во 
избежание путаницы мы будем говорить о штрафной неустойке как о неустойке, взыскиваемой 
наряду с полной компенсацией убытков. 
-------------------------------- 

<*> Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. М., 1950. С. 14. 
<**> Такой подход доминировал и в судебной практике того времени (см., напр., 

Инструктивное письмо ГКК Верховного Суда РСФСР N 1 за 1927 г.; Определение ГКК Верховного 
Суда РСФСР по делу N 31535 за 1927 г.; Решение Высшей арбитражной комиссии при СТО от 9 
января 1923 г. и др. 

<***> Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. С. 16. 
 

Закрепление альтернативной неустойки в качестве общего правила привело к тому, что в 
отличие от Проекта ГУ, в котором была отражена концепция зачетной неустойки, первый 
советский ГК не предоставил кредитору гарантии того, что при выборе им требования полной 
компенсации убытков он все равно меньше, чем сумма неустойки, не получит. Находим этот 
подход, закрепленный в ГК 1922 г., крайне неудачным и неудобным. Хотя это решение было, 
безусловно, шагом вперед по сравнению с изначальным французским подходом, который в случае 
наличия в договоре неустойки лишал кредитора каких-либо возможностей для взыскания убытков 
в полном объеме, или с положением ст. 1585 СЗГ, которая допускала кумулятивное взыскание 
неустойки и убытков в полном размере. При воплощении в жизнь ст. 141 ГК РСФСР неминуемо 
вставала проблема неопределенности в вопросе о том, какую сумму кредитор все же получит. 
Ведь, оценив предварительно, что он понес убытки в большем размере, чем сумма неустойки, 
разумный кредитор может выбрать вариант со взысканием этих убытков, отвергнув условие о 
неустойке. Но никто не гарантирует ему, что в суде он сможет доказать всю эту сумму. Вполне 
возможно, что суд присудит лишь часть требуемой суммы, которая окажется меньше, чем размер 
неустойки. В этой ситуации кредитор должен был до вынесения решения "почувствовать", 
насколько он вправе рассчитывать на полное удовлетворение своего иска. Если по ходу процесса 
он понимал, что суд признает доказанными не все его потери, то он имел шанс изменить предмет 
иска и требовать уже неустойки. Предъявлять же в случае взыскания убытков в сумме, меньшей, 



чем размер неустойки, требование о компенсации образующейся разницы кредитор не мог. Это 
вносило некоторую неразбериху и неопределенность в процессы по взысканию неустойки <*>. 
-------------------------------- 

<*> Подробнее см.: Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. С. 114 - 121. 
 

После принятия ГК РСФСР в целом ряде нормативных актов, посвященных договорным 
отношениям между советскими предприятиями <*>, специальным образом стали оговаривать иное 
соотношение неустойки с убытками (по германскому типу), когда кредитор получает право 
требовать неустойку и убытков, превышающих размер этой неустойки. Такой подход на тот момент 
являлся доминирующим в праве зарубежных стран, был отражен в Проекте ГУ, лишен 
вышеописанного негативного аспекта, связанного с неопределенностью, и был просто удобен в 
применении, представляя собой, видимо, оптимальное решение данного вопроса. 
-------------------------------- 

<*> Инструкции Госарбитража при СНК СССР от 28 июля 1932 г., от 7 сентября 1933 г., от 2 
января 1935 г., от 29 августа 1939 г. и др. 
 

В литературе эта особенность неустоек в договорах между советскими предприятиями дала 
некоторым авторам основания считать, что в советском праве, помимо оценочной неустойки, 
закрепленной по общему правилу, и штрафной неустойки, действующей в случаях, специально 
оговоренных в законе или договоре, выделяется еще и "смешанная" неустойка, позволяющая 
требовать убытков в размере, не покрытом суммой неустойки <1>. Правда, такой подход имел и 
оппонентов. Так, К.А. Граве указывал, что здесь мы имеем дело не с отдельным видом неустойки, 
а с подвидом оценочной неустойки ("совместная или совокупная оценочная неустойка") <2>. 
Впоследствии В.К. Райхер предложил термин "зачетная неустойка" для характеристики такого 
сочетания неустойки и убытков <3>. Этот термин, являясь, пожалуй, наиболее удачным, был 
поддержан рядом советских исследователей <4> и впоследствии воспринят современной 
правовой доктриной. Более того, начиная с ГК РСФСР 1964 г. (ст. 189), который учел 
вышеописанные недостатки альтернативной неустойки, закрепленной в предыдущем Кодексе, 
именно зачетный вариант соотношения неустойки и убытков стал основным, действующим в 
качестве общего правила, если стороны в договоре или закон не предусмотрели штрафной или 
иной вариант соотношения этих требований. Таким образом, по вопросу соотношения с убытками 
налицо последовательный процесс по выявлению наиболее оптимального решения - от крайне 
неудачного "кумулятивного подхода", отраженного в СЗГ, через ГК РСФСР 1922 г. с его 
альтернативным подходом к сочетанию двух требований, к утверждению концепции зачетной 
неустойки в ГК РСФСР 1964 г. - таков путь развития данного вопроса в России. Революция и 
внедрение плановой экономики в целом не прервали логическое развитие цивилистической 
мысли. 
-------------------------------- 

<1> Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими 
организациями. М., 1959. С. 100; Гражданское право: Учебник / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. 
Генкина. Т. 1. М., 1944. С. 403 - 404. 

<2> Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. С. 120. 
<3> Райхер В.К. Штрафные санкции в борьбе за договорную дисциплину // Советское 

государство и право. 1955. N 5. 
<4> Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими 

организациями. С. 100; Иоффе О.С. Общее учение об обязательствах // Избранные труды. В 4 т. Т. 
3. СПб., 2004. С. 207. 
 

Статья 142 ГК 1922 г. указывала, что по просьбе должника суд может снизить неустойку, 
если она чрезмерно велика по сравнению с фактическим ущербом и с учетом любого 
имущественного или неимущественного интереса кредитора, степени выполнения обязательства и 
имущественного положения той или иной стороны. Что касается возможности снижения неустойки 
в отношениях между советскими предприятиями, исследователи, как правило, высказывались 
отрицательно, допуская ее только в исключительных случаях <*>. В таком же виде это решение 
было закреплено и в ГК РСФСР 1964 г. (ст. 190), который санкционировал возможность снижения 
неустойки, если она чрезмерно велика, оговорив специально, что такое снижение в 
исключительных случаях может быть произведено и в отношениях между советскими 
предприятиями. Если не брать последнюю особенность, которая, очевидно, носит скорее 
"политический" характер, то можно заключить, что и в данном вопросе советское гражданское 
право развивалось в русле общемировых тенденций развития института неустойки. 
-------------------------------- 

<*> Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Харьков, 1958. С. 326. 
 



В отношении решения вопроса о сочетании неустойки и реального исполнения нужно 
заметить следующее. Согласно абз. 2 ст. 141 ГК 1922 г. кредитор был вправе требовать и 
исполнения в натуре, и неустойку, в случае если неустойка установлена за просрочку или 
ненадлежащее исполнение. По поводу случаев, когда неустойка была установлена за 
неисполнение, ГК 1922 г. ясно не высказался. Причину этой особенности можно найти в том, что в 
основе рожденного в недрах капиталистического гражданского права дифференцированного 
подхода к соотношению неустойки и реального исполнения лежит общий принцип: кредитор в 
случае нарушения может отказаться от договора и потребовать денежной компенсации. 
Действительно, важно по-особому решить вопрос неустойки, включенной в договор для покрытия 
убытков, при таком развитии событий, когда нарушение приводит к прекращению, а 
соответственно полному неисполнению обязательства. Ведь, взыскивая такую неустойку, кредитор 
по сути указывает на свое нежелание продолжать договор в части данного обязательства и, 
совершенно очевидно, лишает себя права на требование об исполнении обязательства в натуре. 
Иначе говоря, наличие такой реакции кредитора предопределяет дифференциацию неустойки: на 
компенсацию потерь кредитора от расторжения договора в части или в целом и на принуждение 
должника к реальному исполнению. В советском праве, как известно, действовал принцип 
реального исполнения, который в силу планового характера экономики в отношениях между 
советскими предприятиями не предполагал ни право должника откупиться от исполнения, ни 
право кредитора расторгнуть договор в случае его нарушения (так называемый двусторонний 
эффект принципа реального исполнения <*>). В связи с этим практически любое неисполнение 
договора (за исключением вызванного невозможностью исполнения) могло быть растолковано 
лишь как текущая просрочка, но никак не как повод к расторжению договора. Это предопределило 
то, что в отношениях между советскими предприятиями действовало правило, согласно которому 
уплата неустойки ни в каких случаях не снимает обязанность по исполнению в натуре <**>. 
Наличие этого правила несколько скрывало проблему соотношения иска о взыскании неустойки, 
установленной на случай неисполнения обязательства, и реального исполнения. Из поля зрения 
многих советских авторов эта проблематика, основанная на классической дифференциации 
неустойки, установленной на случай просрочки, ненадлежащего исполнения или неисполнения  
обязательства, о которой говорилось выше применительно к законодательству западных стран, 
просто выпала, она была заменена общим догматом: взыскание неустойки не лишает кредитора 
права требовать исполнения в натуре. И.Б. Новицкий и Л.А. Лунц прямо указывали, что "в 
отношениях социалистических организаций не приходится связывать различные последствия 
неустойки, включаемой на случай неисполнения обязательства и на случай ненадлежащего 
исполнения"; в обоих случаях "кредитор вправе требовать одновременно уплаты неустойки... и 
исполнения обязательства, если такое исполнение не противоречит плану" <***>. 
-------------------------------- 

<*> Двусторонний эффект принципа реального исполнения означал для кредитора 
обязанность настаивать на реальном исполнении и невозможность отказаться от договора в 
случае его нарушения должником. Этот подход отстаивался рядом авторов (см., напр.: Сорок лет 
советского права (1917 - 1957). Т. 1: Период строительства социализма. Л., 1957. С. 268 - 269), но 
после того, как он нашел свое закрепление в ГК 1964 г. только в отношениях между советскими 
предприятиями (ст. 225 ГК 1964 г.), в литературе стали отрицать универсальность двустороннего 
действия, а впоследствии и вовсе отрицать наличие такой особенности (Толстой В.С. Исполнение 
обязательств. М., 1973. С. 49 - 52). 

<**> Постановление СНК СССР от 19 декабря 1933 г. "О заключении договоров на 1934 г.". 
<***> Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 236. 

 

Тем не менее в ряде работ отмечалось, что на первый взгляд несколько путаные 
формулировки ст. 141 ГК 1922 г. позволяют все же разглядеть дифференциацию в зависимости от 
вида неустойки (за неисполнение, с одной стороны, и ненадлежащее исполнение или просрочку - с 
другой), но только в отношениях, не имеющих плановый характер, например между гражданами 
<*>. Но в силу того, что традиционно этой категории гражданских правоотношений уделялось мало 
внимания, начиная с 1922 г. наличие данной дифференциации прорисовывалось нечетко и по сути 
выхолащивалось из правовой доктрины, что впоследствии негативным образом сказалось на 
формировании соответствующих норм нового ГК РФ. 
-------------------------------- 

<*> Там же. С. 237 - 238. 
 

ГК РСФСР 1964 г. не решил указанную проблему. В ст. 191 было закреплено правило, 
дублирующее соответствующее положение предыдущего Кодекса: взыскание неустойки, 
установленной на случай просрочки или ненадлежащего исполнения, не освобождает от 
исполнения в натуре. Как быть в случае установления в договоре и взыскания неустойки, 
установленной за неисполнение обязательства? Можно ли вообще говорить применительно к 



советскому праву о возможности существования особого вида неустойки - неустойки за 
неисполнение, покрывающей убытки, возникшие при расторжении договора по причине его 
нарушения должником? Эти вопросы опять остались за пределами кодификации. 

Для оценки правового регулирования неустойки в советском праве того периода 
недостаточно изучить положения гражданского законодательства, нужно рассмотреть ту особую, 
пожалуй, даже гипертрофированную роль, которую на практике неустойка играла в советской 
плановой экономике. В действительности, в особенности после сворачивания нэпа в конце 20-х гг., 
запрещение предпринимательства и свободных товарно-денежных отношений, национализация 
промышленности, коллективизация в сельском хозяйстве привели к искажению самой природы 
контрактных отношений. Положения ГК 1922 г. и ГК 1964 г., по интересующему нас вопросу в 
целом сопоставимые с основными западными подходами и логически развивающие концепцию 
неустойки, которая начала разрабатываться еще в дореволюционном гражданском праве, 
продолжали применяться только в отношениях между гражданами и отчасти в отношениях 
граждан с социалистическими предприятиями. В планово-экономическом же секторе 
господствовал принцип реального исполнения обязательств, отнесенный в советском праве к 
разряду основополагающих характеристик советского договорного права. Данный принцип 
требовал неукоснительного выполнения договора, так как последний выражал в большей степени 
реализацию планового задания и схем прикрепления предприятий и в меньшей степени - 
выражения свободной воли сторон. В связи с тем, что прямой иск о понуждении к исполнению в 
натуре даже в советском праве не имел широкого применения, начисление неустойки становилось 
основным и, пожалуй, единственным эффективным гражданско-правовым способом <*> 
принуждения должника к исполнению договора. Указанная особенность не могла не привести к 
гипертрофации значения неустойки и некоторому искажению основных правил ее применения 
(например, кумуляция любой неустойки и требования реального исполнения в отношениях между 
советскими предприятиями). 
-------------------------------- 

<*> Были и не гражданско-правовые методы (давление по партийной линии, личная 
ответственность руководителя предприятия и др.). 
 

Более того, в отношениях между советскими предприятиями неустойка была в ряде случаев 
обязательным условием договора. Договор, не предусматривающий неустойки, считался 
порочным <*>. Огромное количество нормативных актов вводило законные неустойки за те или 
иные нарушения договорных обязательств советских предприятий. В отношениях между 
предприятиями на первый план выходила не договорная неустойка, а неустойка, установленная в 
нормативных актах. Именно эти особенности легли в основу правила о возможности снижения 
неустойки в контрактах между предприятиями только в самых исключительных случаях. 
-------------------------------- 

<*> Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. С. 235. 
 

Тем не менее и гипертрофация значения неустойки, и отмеченные выше перекосы и 
искажения в правовом регулировании института неустойки были характерны в основном для 
договорных отношений между советскими предприятиями и лишь в незначительной степени 
отражались на положениях советских гражданских кодексов. 

Завершая экскурс в историю развития института неустойки в России, следует обратить 
внимание на ст. 68 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 
г., который в настоящий момент, после принятия нового российского гражданского 
законодательства (1995 - 2001), уже является частью истории. Это была единственная статья, 
регулирующая начисление неустойки, в связи с чем вполне понятно, что большое количество 
вопросов осталось за рамками правового регулирования. Тем не менее небезынтересно то, что 
законодатель подтвердил свою решимость рассматривать неустойку как сумму, идущую в зачет 
убытков: согласно п. 3 ст. 68 Основ убытки взыскиваются только в сумме, превышающей размер 
неустойки. Кроме того, традиционно указывалось на исключительно денежный характер неустойки 
(п. 2 ст. 68 Основ). 

 
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕУСТОЙКЕ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Неустойка как мера ответственности и мера обеспечения 
 

При первом приближении главное, что характеризует неустойку, - так это ее значение как 
меры обеспечения обязательства, на что и указывается в п. 1 ст. 329 ГК. Соглашение о неустойке, 
как и большинство обеспечительных мер, носит акцессорный характер и следует судьбе основного 
обязательства (п. 3 ст. 329 ГК). Признание недействительным или расторжение договора, 



обязательство по которому было обеспечено неустойкой, влечет прекращение неустоечного 
соглашения. Истечение срока исковой давности по основному обязательству прекращает срок 
давности и по требованию о взыскании неустойки (ст. 207). 

Помимо этого соглашение о неустойке носит по своей природе одновременно и характер 
меры гражданско-правовой ответственности. По словам В.В. Витрянского, такой вывод 
подтверждается тем, что, во-первых, неустойка взыскивается только в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, т.е. при наличии правонарушения; во-вторых, суть 
неустойки состоит в обязанности должника, нарушившего обязательство, нести дополнительные 
имущественные потери; в-третьих, неустойка, так же как и убытки, подлежит применению только 
при наличии условий, необходимых для наступления гражданско-правовой ответственности, что 
вытекает из п. 2 ст. 330 ГК, согласно которому кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, 
если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства; в-четвертых, обязанность должника, нарушившего обязательство, уплатить 
неустойку обеспечивается государственным принуждением, о чем свидетельствует включение 
взыскания неустойки в число способов судебной защиты гражданских прав (ст. 12 ГК) <*>. Таким 
образом, как и любая мера гражданско-правовой ответственности, неустойка носит 
компенсационно-карательный характер, т.е. направлена на наказание правонарушителя 
(должника) и компенсацию потерь пострадавшей стороны (кредитора). 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 
М., 2003. С. 660 - 661. 
 

Такой подход к определению природы неустойки в основном поддерживается в современной 
правовой доктрине России и, на наш взгляд, вполне оправдан. Двойственная природа неустойки 
как меры ответственности и меры обеспечения в последнее время неоднократно подтверждалась 
и Конституционным Судом РФ, который в целом ряде своих определений указывал, что неустойка 
является и мерой ответственности, и мерой обеспечения обязательства <*>. 
-------------------------------- 

<*> Определение КС РФ от 07.10.1999 N 137-О; Определение КС РФ от 21.12.2000; 
Определение КС РФ от 10.01.2002 N 11-О; Определение КС РФ от 22.01.2004 N 13-О. 
 

Как уже отмечалось, двойственное значение неустойки характерно в целом для романо-
германского гражданского права, в то время как англо-американское контрактное право признает 
только компенсационное значение этой меры (заранее оцененные убытки), отказываясь 
признавать за данной мерой обеспечительный характер. 

Тем не менее нельзя не отметить, что ряд авторов не может согласиться с такой простой 
констатацией двойственной природы данной меры. Утверждается, что неустойка в тех или иных 
ситуациях может выступать либо в качестве меры ответственности, либо как мера обеспечения. 
Вопрос хотя и является, пожалуй, чисто теоретическим, но тем не менее, на наш взгляд, 
заслуживает отдельного рассмотрения. 

Так, отмечается, что до момента нарушения неустойка играет роль меры обеспечения, и, 
наоборот, с момента нарушения - она уже выступает как мера ответственности <*>. Данный 
подход представляется недостаточно убедительным. Ведь очевидно, что даже после начала 
течения просрочки, т.е. после того, как произошло нарушение, неустойка в виде пеней, начисляясь 
на просроченный долг, стимулирует к скорейшему погашению долга, а следовательно, продолжает 
играть обеспечительную роль. Более того, даже после взыскания пеней за имевший место период 
просрочки и в случае невыполнения судебного решения пени продолжают течь, предоставляя 
кредитору право предъявить впоследствии дополнительное требование о погашении пеней за 
новый период просрочки, т.е. также продолжают играть обеспечительную роль. Такая возможность 
не раз подтверждалась в судебной практике ВАС РФ <**>. Поэтому вряд ли разумно утверждать, 
что с момента нарушения обязательства любая неустойка теряет свое обеспечительное значение. 
-------------------------------- 

<*> Гришин Д.А. Неустойка: современная теория // Актуальные проблемы гражданского 
права. Выпуск второй. М., 2000. С. 130. 

<**> См., напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 10.02.98 N 5984/97. 
 

Тем не менее в ряде случаев (фиксированный штраф за нарушение) нарушение договора, 
действительно, приводит к утрате неустойкой стимулирующего значения. Так, после того как 
должник нарушил обязательство, обеспеченное фиксированным штрафом, этот штраф теряет 



стимулирующее значение, так как независимо от дальнейшего поведения должника он может быть 
взыскан кредитором за факт состоявшегося нарушения. 

Более того, возможно существование неустойки, которая изначально может не иметь 
стимулирующего значения. Как уже было показано выше, право большинства стран знает как 
неустойку, стимулирующую к исполнению обязательства, взыскание которой не снимает с 
должника обязательство в натуре (как правило, неустойка за просрочку, в ряде случаев - еще и 
неустойка за дефектное исполнение), так и неустойку, взыскание которой снимает с должника 
основное договорное обязательство (неустойка за неисполнение обязательства). В последнем 
случае очевидно, что неустойка такого рода зачастую не стимулирует должника к исполнению, тем 
не менее она продолжает играть компенсационную роль <*>. Обоснование того, что в России это 
разделение неустоек в зависимости от соотношения с основным обязательством также должно 
проводиться, будет подробно приведено в соответствующем разделе работы. Здесь стоит только 
отметить, что существование неустойки, взыскание которой освобождает должника от исполнения 
обязательства, нами признается. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> На наличие данной проблемы и необходимость каким-либо образом решать вопрос о 
целесообразности квалификации неустойки в зависимости от того, выполняет ли она 
стимулирующую функцию или нет, указывается в монографии В.В. Витрянского и М.И. Брагинского 
(Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 676). 
 

В связи с изложенным следует остановиться на вопросе о том, теряет ли неустойка, не 
играющая стимулирующей роли, свое обеспечительное значение. 

Здесь мы должны обратиться к определению способа обеспечения. В ГК его нет. В 
литературе существует множество определений данного правового явления. Не имеет смысла 
здесь перечислять различные подходы, которые неоднократно описывались в ряде последних 
монографий <*>. Выскажем свою позицию. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Комментарий Б.М. Гонгало "Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики" включен в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2004. 
 

<*> Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М., 2002. С. 5 - 7; 
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М., 2002. С. 9 - 25. 
 

Чтобы понять, как более корректно охарактеризовать способы обеспечения обязательства в 
целом, следует найти общее в тех конкретных способах, которые обозначены в ГК 
(поручительство, гарантия, залог, удержание, неустойка, задаток). 

По сути, все названные в ГК способы обеспечения имеют различные цели. 
Поручительство и банковская гарантия не стимулируют должника к исполнению, а 

направлены на получение кредитором причитающегося исполнения от третьих лиц, т.е. на 
погашение долга, но не первоначальным должником. Иначе говоря, здесь обеспечивается не 
исполнение, а интерес кредитора в определенной имущественной выгоде. 

Стимулирующая роль залога крайне незначительна и просматривается лишь в том, что 
должник может бояться потерять заложенное имущество или существенно проиграть из-за низкой 
стоимости его реализации. При этом в конкретных ситуациях такого страха у должника может и не 
быть, и предмет залога может быть реализован по согласию сторон. Таким образом, в случае 
залога стимулирующая составляющая крайне незначительна, и на первый план выходит функция 
обеспечения имущественного интереса кредитора. Аналогичная же ситуация и с удержанием, ведь 
в случае продолжения просрочки кредитор получает право обратить взыскание на удержанную 
вещь в порядке, предусмотренном правилами о залоге. 

Что же касается собственно неустойки как меры обеспечения, то, как уже говорилось, мы 
исходим из того, что нужно разделять неустойку, взыскание которой не влияет на действие 
обязательства, и неустойку, взыскание которой лишает кредитора права требовать исполнения 
основного обязательства. В первом случае данная мера имеет ярко выраженную стимулирующую 
роль, которая не исчезает и при ее взыскании (уплате): например, пени продолжают течь, 
подстегивая должника к скорейшему исполнению договора. 

Во втором случае ситуация несколько сложнее. Изначально после заключения договора 
такая неустойка имеет некоторое стимулирующее значение, так как угроза ее уплаты может 



подстегивать должника к исполнению своих обязательств. Но в ряде случаев данная неустойка 
может восприниматься должником и как путь к освобождению от обязательства, т.е. играть 
функцию, противоположную стимулирующей. Речь идет о ситуации, когда для должника на каком-
то этапе становится выгоднее уплатить такую неустойку, чем исполнять договор в натуре. Как 
будет показано в соответствующем разделе настоящей работы, обязательным условием такого 
освобождения является согласие кредитора. Тем не менее очевидно, что стимулирующее 
значение такой неустойки заметно ниже, чем неустойки, взыскание которой не влияет на основное 
обязательство. Здесь на первый план выходит компенсационное значение неустойки 
(согласованный заранее размер убытков). 

Как будет показано ниже, такое же соотношение прослеживается и в случае задатка, чье 
стимулирующее значение в связи с этим также незначительно. 

Указанное многообразие функций, которые свойственны тем или иным мерам обеспечения, 
позволяет сделать два вывода. Во-первых, значение стимуляции к скорейшему и надлежащему 
исполнению не является определяющим для средств обеспечения исполнения обязательств. Ряд 
мер обеспечения не имеет стимулирующего значения, или же оно крайне незначительно. Поэтому 
неустойка, не стимулирующая должника к реальному исполнению, продолжает оставаться мерой 
обеспечения. Во-вторых, определение данного комплексного гражданско-правового института 
должно содержать характеристику, общую для всех названных в законе способов обеспечения. 
Можно, конечно, давать определение через перечисление функций, свойственных всем этим 
средствам. Но более корректным будет, видимо, общее определение, характеризующее способы 
обеспечения как гражданско-правовые меры, способствующие дополнительной защите прав 
кредитора на случай нарушения обязательства должником. В этой связи вполне адекватным 
видится подход В.В. Витрянского, который определяет способы обеспечения как меры, 
направленные на уменьшение размера или предотвращение негативных последствий, которые 
могут наступить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих 
обязательств <*>. 
-------------------------------- 

<*> ГК РФ. Часть первая. Комментарий для предпринимателей. М., 1999. С. 402. 
 

Что же касается самого понятия данного института, то, на наш взгляд, достаточно разумен 
подход Б.М. Гонгало <*>, который считает, что термин "способы обеспечения исполнения 
обязательства" не совсем корректен, так как не все известные способы обеспечения, и в этом мы 
уже убедились выше, направлены на обеспечение исполнения главного обязательства в натуре. 
На наш взгляд, более правильным был бы термин "способы обеспечения прав кредитора". 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Комментарий Б.М. Гонгало "Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики" включен в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2004. 
 

<*> Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. С. 9 - 10. 
 

Итак, при таком подходе любая неустойка, независимо от того, имеет ли она стимулирующее 
значение или нет, может быть отнесена к способам обеспечения, так как она предоставляет 
кредитору дополнительные преимущества или гарантии при защите своих прав на случай 
нарушения обязательства должником и тем самым уменьшает негативные последствия такого 
нарушения: кредитору, как минимум, не приходится доказывать причиненные убытки. 

 
Неустойка как гражданско-правовое обязательство 

 
Характеристика неустойки не может быть сведена к констатации того, что она является 

мерой обеспечения и мерой ответственности. Большой практический интерес вызывает 
характеристика неустойки как гражданско-правового обязательства. 

Как правило, при характеристике обязательства по уплате неустойки указывается на его 
акцессорный (дополнительный) характер <*>, что означает его прекращение или 
недействительность в случае прекращения или признания недействительным основного 
обязательства. На это же, по сути, указывает и ГК. Статья 329 ГК говорит о том, что 
недействительность основного обязательства влечет недействительность обязательства, 
направленного на его обеспечение. Статья 207 ГК называет право на неустойку дополнительным 
требованием. На акцессорный характер порождаемого соглашением о неустойке обязательства 
указывается и в зарубежном праве, о чем подробно говорилось выше. 
-------------------------------- 

<*> Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2004. С. 23, 
52. 



 

Следует заметить, что в науке высказывалась точка зрения, согласно которой меры 
договорной ответственности (убытки, неустойка) не порождают самостоятельного гражданско-
правового обязательства, а проявляются в присоединении к основному обязательству (долгу) 
дополнительных обязанностей, представляющих собой имущественные санкции, в то время как 
деликтная ответственность выражается в возникновении особого обязательства по компенсации 
ущерба <1>. Видимо, именно на этой идее построена позиция Верховного и Высшего 
Арбитражного Судов по вопросу о возможности начисления процентов годовых на суммы 
присужденных, но не выплаченных убытков. Согласно Постановлению Пленумов Верховного и 
Высшего Арбитражного Судов от 08.10.98 N 13/14 на сумму внедоговорных убытков проценты 
годовые подлежат начислению с момента вступления в силу решения суда о взыскании убытков 
или соглашения сторон об их размере. В отношении же начисления процентов годовых на убытки, 
вызванные нарушением договора, суды занимают традиционно отрицательную позицию. Так, в 
одном из постановлений Президиум ВАС РФ указал, что при вынесении судом решения о 
взыскании договорных убытков на стороне должника не возникло денежного обязательства, за 
несвоевременное исполнение которого предусмотрено взыскание процентов <2>. В другом деле 
Президиум ВАС РФ отказал в праве начисления процентов, указав на то, что взыскание убытков 
является ответственностью, а не долговым (денежным) обязательством <3>. Встречается и иное 
обоснование: начисление процентов на убытки невозможно по причине того, что и те, и другие 
являются мерами ответственности, одновременное применение которых за одно нарушение не 
соответствует принципам гражданского права <4>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<1> Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. Л., 1965. С. 231; 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 624. 

<2> Постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.1997 N 4270/97. 
<3> Постановление Президиума ВАС РФ от 29.09.1998 N 2959/98. 
<4> Постановление Президиума ВАС РФ от 06.06.2000 N 761/00. 

 

Такой подход нам кажется несколько ошибочным. Как мы уже писали, меры договорной 
ответственности (включая неустойку) носят акцессорный характер и, обладая определенной 
спецификой, не могут быть приравнены к основному гражданско-правовому обязательству. Но при 
этом они не теряют свою обязательственную природу. Ведь что такое неустойка? Это обязанность 
одной стороны (должника) предоставить некое имущество в пользу другой стороны (кредитора), 
которая имеет соответствующее право требования. Иначе говоря, обязанность по уплате убытков 
или неустойки полностью подпадает под понятие гражданско-правового обязательства. Поэтому 
вряд ли целесообразно не распространять на обязанность по уплате мер гражданско-правовой 
ответственности действие общих правил об исполнении обязательств (ст. ст. 309 - 314) или, 
например, прекращения обязательств (путем новации, предоставлением отступного и др.). То, что 
обязанность по уплате убытков или неустойки является санкцией, не означает, что одновременно 
она не носит обязательственный характер. 

При этом сказанное не отменяет того, что мера ответственности как специальный вид 
гражданско-правового обязательства обладает определенной спецификой и должна четко 
отделяться от основного обязательства (основного долга). При этом для характеристики 
обязанности по уплате меры ответственности в качестве обязательства не имеет значения, 
возникает ли эта обязанность в связи с деликтом или добавляется к основному договорному 
обязательству в случае его неисполнения. В связи с изложенным считаем неверным вывод о том, 
что проценты годовые могут начисляться на внедоговорные убытки и не подлежат взысканию в 
случае неуплаты убытков, вызванных нарушением договора. Начисление процентов годовых 
допустимо в обоих случаях. 

Итак, на наш взгляд, ничто не противоречит обязательственной природе неустойки, которая, 
как известно, порождает между сторонами договора право требовать определенную сумму и 
корреспондирующую обязанность ее уплатить. При этом следует учитывать существенные 
особенности данного обязательства, которые можно свести к следующему. 

Во-первых, как уже говорилось, будучи способом обеспечения, неустойка порождает 
акцессорное обязательство, следующее правовой судьбе основного обязательства со всеми 
вытекающими последствиями. 

Во-вторых, обязательство уплатить неустойку и соответствующее право требования 
представляет собой меру гражданско-правовой ответственности, направленную на компенсацию 
потерь кредитора в случае нарушения должником других условий договора. 



Из предыдущего вывода вытекает значительной степени неопределенность, 
характеризующая обязательство по неустойке, которая проистекает из того, что право на 
получение указанной в соглашении о неустойке суммы зависит от целого ряда обстоятельств. 
Сумма неустойки может быть снижена в суде по ст. 333 ГК как чрезмерная, что является 
общепринятой практикой в российских судах. Кроме того, в непредпринимательских отношениях 
взыскание данной меры ответственности может быть произведено только в том случае, если 
должник виновен в нарушении (ст. 401 ГК). В коммерческой же практике устранение 
ответственности происходит в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК). В 
случае если нарушение произошло по вине обеих сторон, или кредитор своими неразумными 
действиями способствовал увеличению негативных последствий нарушения или не предпринял 
адекватных мер по их минимизации, суд может соразмерно уменьшить ответственность (ст. 404 
ГК). Применение одной из указанных статей составляет не исключение из правил, а скорее 
сложившуюся практику, что зачастую вполне объяснимо, учитывая российские экономические 
реалии. В любом случае наличие в договоре условия о неустойке отнюдь не гарантирует, что суд 
присудит эту сумму. На первый взгляд обязательство по уплате неустойки возникает с момента 
нарушения договора. Но фактически получается, что включение в договор расчета санкции носит 
предварительный характер, и окончательное формирование бесспорного размера данного 
обязательства возможно только в момент вступления в силу соответствующего судебного 
решения или соглашения сторон. До этого момента сумма неустойки носит априори спорный, 
неопределенный характер. Причем эта "спорность" имеет место не только тогда, когда должник 
уже выразил или может выразить свои возражения на размер начисленной неустойки, но вообще 
во всех случаях, так как в России суд может поставить вопрос о снижении неустойки по своей 
инициативе. Поэтому, пока соглашение о неустойке не пройдет экспертизу в суде и суд не 
подтвердит ее размер, можно смело говорить о потенциальной спорности данного права 
требования и достаточно высоком риске его корректировки. Определение размера обязательства 
по уплате неустойки возможно и во внесудебном порядке - в случае, если должник добровольно 
уплатил сумму неустойки или признал ее размер. 

Более четко этот вопрос может быть прослежен в отношении убытков, обязательство по 
уплате которых очевидным образом не может считаться окончательно созревшим до момента 
признания их размера в суде. Так, Л.А. Лунц указывал на то, что "обязательство возместить убытки 
есть денежное обязательство, сумма которого остается неопределенной (но определимой) до тех 
пор, пока суд не установит эту сумму в соответствующем решении" <*>. С этим подходом следует 
полностью согласиться. Подтверждением правильности данного вывода является, в частности, 
указание в ст. 393 ГК на то, что при расчете убытков берутся за основу цены, имевшие место на 
рынке на момент подачи иска. Соответственно до подачи иска или добровольного признания 
суммы убытков должником говорить о том, что обязательство по компенсации убытков полностью 
"созрело" и оформилось, вряд ли возможно. 
-------------------------------- 

<*> Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве 
капиталистических стран // Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999. С. 
191. 
 

Значение договорного условия о неустойке как предварительного расчета санкции в 
последнее время приобрело крайне актуальное звучание применительно к налоговому праву, 
которое в ст. ст. 271 и 317 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) установило, что кредиторы, 
определяющие доходы по методу начисления, отражают причитающиеся им суммы неустойки в 
момент, когда они получают право на их взыскание и относят эти суммы на доходы в этом же 
налоговом периоде. При этом не учитывается, что впоследствии, при попытке взыскания этих 
сумм в суде, вполне вероятно присуждение кредитору намного меньшей суммы или полный отказ 
в таком взыскании (ст. ст. 333, 404, 401 ГК). Таким образом, закон создавал ситуацию, когда 
кредитор платил налог со спорных доходов, которые не были подтверждены ни судом, ни самим 
должником, что вызывало серьезные сбои в договорной работе, так как условия о неустойке 
становились крайне невыгодны кредиторам. Уплатив с дохода в виде начисленной, но еще не 
взысканной неустойки налог в том налоговом периоде, в котором состоялось нарушение, 
налогоплательщик рисковал впоследствии никогда не получить этот доход или получить его в 
существенно меньшем объеме. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказ МНС РФ от 20.12.2002 N БГ-3-02/729 утратил силу в связи с изданием Приказа ФНС 

РФ от 21.04.2005 N САЭ-3-02/173@. 
 

Впоследствии законодатель несколько скорректировал подход, изменив ст. 271 НК РФ. Но 
Министерство по налогам и сборам РФ (п. 4 Приказа от 20.12.2002 N БГ-3-02/729) некоторое время 
продолжало отстаивать свою позицию, основываясь на том, что указание в договоре на размер 
неустойки и является признанием должником правильности расчета санкции, и никакого 



дополнительного признания для фиксации размера данного дохода не требуется. Иначе говоря, 
налоговые органы стояли на позиции возникновения обязательства по уплате неустойки в момент 
нарушения, а не в момент ее признания должником или вступления в силу судебного решения. 
ВАС РФ (Решение ВАС РФ от 14.08.2003 N 8551/03) отверг эту позицию, указав на то, что такая 
трактовка момента отражения дохода по причитающейся неустойке не основана на законе, так как 
согласования сторонами размера неустойки недостаточно для признания возникновения 
внереализационного дохода. Нужно, чтобы эта сумма была либо взыскана судом, либо признана 
должником после нарушения. 

Данный спор, хотя и лежит в области применения налогового законодательства, тем не 
менее является отзвуком цивилистической проблемы определенности обязательства по уплате 
неустойки. Ведь очевидно, что основания для критики позиции МНС (в особенности до внесения 
изменений в ст. 271 НК РФ Законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ) строились главным образом на 
особенном характере обязательства по уплате неустойки. Если с уплатой налога на прибыль с 
сумм, представляющих обычную дебиторскую задолженность, по методу начисления никто не 
спорил, то распространение этого же принципа на обязательство по уплате неустойки вызвало 
бурю протестов. Критики апеллировали к тому, что (1) обязательство по уплате неустойки 
специфично тем, что его применение зависит от воли кредитора, который может и не применить 
данное средство защиты, и (2) сумма неустойки, установленная в договоре, небесспорна и отнюдь 
не означает, что она будет признана в суде, а уплаченный налог вернуть нельзя <*>. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Новоженов А.Ю. Включение штрафных санкций по договорам в состав 
внереализационных доходов // Российский налоговый курьер. 2002. N 17. 
 

По сравнению с убытками неустойка имеет большую степень определенности, так как ее 
размер закреплен в договоре. Тем не менее в силу наличия широких возможностей по ее 
устранению или снижению в суде мы также говорим о "несозревшем" характере данной меры до 
вступления в силу судебного решения. Наличие в договоре указания на размер санкции следует 
считать лишь предварительным расчетом меры ответственности, точное определение которой 
является прерогативой суда. 

Крайне важно отметить, что нельзя игнорировать эту специфику обязательства по уплате 
неустойки. В ряде случаев она может приобрести решающее значение и применительно к 
гражданскому праву. 

Так, на наш взгляд, недопустима уступка права требования уплаты неустойки, которая не 
признана должником или судом, в отрыве от передачи прав по основному обязательству. 

Объяснение такому подходу состоит в следующем. 
Во-первых, как правильно указывалось в литературе <*>, ограничение на уступку права 

требовать неустойку отдельно от уступки основного долга основано на акцессорном характере 
обязательства по уплате неустойки, которое неразрывно связано с основным обязательством. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
375. 
 

Во-вторых, как известно, сложившийся на данный момент подход судебной практики к 
допустимости цессии гласит, что уступка возможна без замены стороны в договоре, если 
уступаемое требование возникло до его уступки, не обусловлено встречным исполнением и 
является бесспорным <*>. Несмотря на то что бесспорность права требования - категория 
несколько расплывчатая и в качестве критерия допустимости цессии оспаривается некоторыми 
авторами, в данном случае она вполне применима. Так как право требования уплаты неустойки, 
как мы уже выше установили, не соответствует критерию бесспорности в силу широких 
возможностей и высоких рисков пересмотра размера данного обязательства или отказа в его 
реализации в суде, оно не может быть предметом уступки, пока не будет вынесено судебное 
решение или размер неустойки не будет признан должником. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 09.10.2001 N 4215/00; от 18.12.2001 N 8955/00; от 
30.12.2003 N 9037/03 и др. 
 

Ограничительный подход к сепаратной цессии обязательства по уплате неустойки 
достаточно разумен, учитывая большое количество всевозможных проблем, которые порождала 
бы такого рода цессия. Ведь цессионарий, приобретая право требования, ничем не застрахован от 



того, что в суде ему будет отказано во взыскании неустойки на основании ст. 401, или размер 
санкции будет существенно снижен на основании ст. ст. 333, 404 ГК. Не обладая всей полнотой 
информации (об исполнении договора, характере деятельности должника и т.п.), цессионарию 
было бы крайне трудно аргументировать свою позицию в отношении соразмерности санкции или 
наличия/отсутствия оснований для ее взыскания. Кроме того, в случае неблагоприятного развития 
событий (например, отказа во взыскании неустойки на основании ст. 401 ГК) цессионарий 
защитить свои интересы просто не в состоянии, ведь взыскать назад уплаченную за право 
требования сумму с цедента он не может, так как согласно ГК на момент уступки право требования 
было действительным. В данных условиях закон должен ограничивать свободу воли сторон, тем 
самым предотвращая заключение неразумных и "проблемных" договоров, возможные 
злоупотребления, недобросовестные действия и многочисленные споры в суде. 

В связи с изложенным мы не можем согласиться с позицией ряда авторов, доказывающих 
возможность сепаратной уступки неустойки. Так, Л.А. Новоселова, признавая, что до момента 
вынесения судебного решения требование об уплате неустойки не может считаться окончательно 
определившимся ("созревшим"), тем не менее допускает такую уступку <*>. Н. Щербаков признает 
возможной такую уступку, но только после того, как произошло нарушение договора <**>. 
-------------------------------- 

<*> Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. 
Факторинг. М., 2003. С. 115 - 117. 

<**> Щербаков Н. Неустойка в динамике // ЭЖ-Юрист. 2004. N 49. С. 3. 
 

Несмотря на раздающиеся голоса в поддержку сепаратной уступки неустойки, судебная 
практика <*> пока негативно относится к возможности уступки неустойки в отдельности от 
основного обязательства, с чем мы полностью согласны. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 29.10.1996 N 3172/96; от 26.12.1996 N 2759/96 и 
др. 
 

Специфику неустойки как денежного обязательства также можно проследить и в вопросе о 
последствиях неисполнения такого "неустоечного" обязательства. Иначе говоря, речь идет о 
возможности применения гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательства 
по уплате неустойки. 

Согласно российской судебной практике, в силу того что неустойка сама является мерой 
ответственности, за ее неуплату другие меры ответственности (проценты годовые, убытки) не 
применяются. Видимо, суды в данном вопросе опираются на некий неписаный принцип 
гражданского права, состоящий в том, что одна мера ответственности на другую не начисляется 
<*>. Так, в одном из дел, рассмотренных ВАС РФ <**>, кредитор требовал взыскания процентов 
годовых, начисленных на сумму договорного штрафа, присужденного в его пользу предыдущим 
судебным решением, но до сих пор не погашенного. ВАС РФ отказал в такой возможности, признав 
заявленное требование недопустимым. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 18.03.1997 N 4531/96; от 22.07.1997 N 2048/97; от 
06.06.2000 N 6919/99; от 18.09.2001 N 610/01; от 18.03.2002 N 10360/02 и др. 

<**> Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.1997 N 4531/96. 
 

Констатируя эту особенность российского права, мы не можем полностью с ней согласиться. 
Мы не видим разумных оснований для полного устранения ответственности за нарушение 
обязательства, подкрепленного судебным решением, или признание размера санкции. 

Что касается взыскания убытков, возникших в связи с невыполнением судебного решения об 
уплате неустойки, то считаем это вполне возможным, так как (1) ни одна норма закона это не 
ограничивает, (2) обязанность по уплате неустойки составляет денежное гражданско-правовое 
обязательство, (3) кредитор мог вполне рассчитывать на получение присужденной суммы 
неустойки и (4) в связи с этим мог понести определенный ущерб от неисполнения судебного 
решения, (5) который по общим правилам гражданского права должен быть компенсирован. 
Безусловно, довольно трудно представить себе ситуацию, когда кредитору удастся доказать 
причинение ему убытков в связи с отказом выполнять судебное решение об уплате неустойки. Тем 
не менее теоретически такая возможность не должна отвергаться. 

В отношении возможности начисления процентов годовых на сумму присужденной неустойки 
в виде штрафа следует заметить, что такая возможность также не должна ограничиваться. 
Никаких разумных причин противиться реализации такого подхода, на наш взгляд, нет. Причем 
преимущества такого механизма как дополнительного и достаточно эффективного способа 
стимулирования к выполнению судебного решения налицо. При расчете процентов в этом случае 
следует исходить из того, что обязательство окончательным образом сформировалось, лишь 



будучи подтвержденным судебным решением или признанием должником размера неустойки. 
Поэтому проценты следует начислять с момента вступления в силу решения суда или 
согласования размера санкции. 

Приведем пример. Договором была предусмотрена неустойка в виде штрафа в размере 10% 
от стоимости поставки на случай расторжения договора в связи с непоставкой товара (так 
называемая неустойка за неисполнение). Согласно решению суда поставщик должен был 
выплатить покупателю штраф в размере 5% в связи с применением судом ст. 333 ГК. Должник не 
исполнял судебное решение в течение нескольких месяцев, пока долг не был взыскан в рамках 
исполнительного производства. В данной ситуации, согласно занимаемой нами позиции, 
кредитору-покупателю должно быть предоставлено право взыскать проценты годовые за период с 
момента вступления в силу решения суда и до фактического исполнения судебного решения. 

Ограничение на начисление мер ответственности на присужденную сумму неустойки 
считаем разумным только в одном случае. Речь идет о ситуации, когда должник не выполняет 
судебное решение о взыскании процентов годовых или пени, т.е. длящихся санкций, которые в 
силу самого механизма их начисления не нуждаются в каких-либо дополнительных санкциях, 
направленных на стимулирование и компенсацию. Вспомним, что, взыскав пени (проценты 
годовые) за период до обращения в суд, кредитор впоследствии в случае невыполнения решения 
суда о погашении основного долга может довзыскать пени (проценты годовые) за новые периоды 
просрочки, так как пени (проценты годовые) продолжают течь и после вынесения судебного 
решения, начисляясь вплоть до фактического погашения основного долга. Поэтому применение к 
долгу, который представляет собой капитализированную на момент подачи иска сумму пеней 
(процентов годовых), другой длящейся меры ответственности вряд ли разумно: оно 
необоснованно усложнит расчет санкций. Ограничение на начисление процентов на другие 
длящиеся санкции знакомо праву многих стран и является достаточно распространенным 
подходом, который, правда, может быть обойден в случае прямого указания в договоре <*>. При 
этом следует отметить, что если должник исполнил договор с просрочкой и кредитор обратился в 
суд за взысканием пеней или процентов годовых за имевший место в прошлом период просрочки, 
то на присужденную таким образом сумму вполне возможно начислять проценты годовые. В 
данном случае взыскиваемая по суду неустойка не носит длящегося характера, будучи 
зафиксированной еще в момент погашения основного долга. В связи с этим никаких сложностей с 
начислением процентов на проценты здесь не возникает. 
-------------------------------- 

<*> Thiele С. Interest on Damages and Rate of Interest Under Article 78 of the U.N. Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (http://www.cisg.law.pace.edu); Gotanda J.Y. Compound 
Interest in International Disputes (http://www.ouclf.iuscomp.org). 
 

В любом случае при расчете убытков или процентов годовых за невыплату неустойки 
следует исходить из того, что обязательство по ее уплате сформировалось лишь в момент 
вступления в силу соответствующего судебного решения или согласования размера неустойки 
сторонами. Соответственно за период с момента нарушения и до окончательного формирования 
размера обязательства одним из двух вышеуказанных способов проценты годовые не подлежат 
взысканию. Таким же образом возникшие в этот период убытки не подлежат компенсации. 

Специфичность обязанности по уплате неустойки как разновидности гражданско-правового 
обязательства проявляется и в вопросе о допустимости зачета. Если считать, что соглашение о 
неустойке порождает обычное денежное обязательство, то следовало бы признать возможным 
зачет встречных требований по оплате переданного товара (оказанных услуг, выполненных работ) 
и уплате начисленной неустойки. Такое решение в силу значительной неопределенности 
(спорности) в отношении размера обязательства по уплате неустойки (ст. 333 ГК) и самого факта 
допустимости такого требования (ст. 401 ГК) нам кажется противоречащим логике. Опираясь на 
норму ст. 410 ГК, которая предусматривает зачет только однородных обязательств, мы приходим к 
выводу о невозможности зачета договорных санкций и основного денежного долга. Такой подход в 
ряде случаев находил поддержку и в судебной практике <*>. При этом следует заметить, что с 
момента подтверждения размера неустойки в судебном решении или соглашении сторон никаких 
оснований для ограничения зачета уже не наблюдается, в связи с чем с данного момента 
требования об уплате основного долга и неустойки могут быть зачтены. 
-------------------------------- 

<*> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа N А53-5441/2002-С3-26 (Ф08-4744/2002). 
 

Во всех приведенных выше примерах, иллюстрирующих специфическую природу 
обязанности по уплате неустойки как разновидности гражданско-правового обязательства, встает 
один и тот же вопрос: с какого момента эта специфика исчезает, обязательство можно считать 
сформировавшимся, и мы имеем дело с обычным гражданско-правовым обязательством? И 
исчезает ли эта специфика вообще? 



В отношении последнего вопроса следует дать утвердительный ответ. Как мы убедились, 
основная специфика "неустоечного" обязательства состоит в неопределенности в вопросе о его 
размере ("несозревший" характер данного обязательства) и проявляется в высоком риске 
применения к неустойке ст. ст. 333, 401 и 404 ГК. С того момента, когда эти риски исчезают или 
минимизируются, выделять какие-либо особенности данного обязательства вряд ли имеет смысл. 
С этого момента мы имеем дело с классическим гражданско-правовым обязательством, которое 
носит денежный характер и проявляется в обязанности одного лица (должника) выплатить другому 
лицу (кредитору) определенную денежную сумму и корреспондирующем праве требования. 

Вопрос о моменте этой трансформации более сложен. Возвращаясь к вышеуказанной 
коллизии в налоговом праве, заметим, что, казалось бы, ВАС РФ снял проблему с повестки дня, 
указав на то, что доход в виде неустойки надлежит отражать лишь тогда, когда данная неустойка 
будет взыскана или признана должником. Тем не менее один довольно важный момент должен 
быть уточнен. 

Дело в том, что необходимо решить вопрос, ограничивает ли признание должником размера 
неустойки право самого должника или суда оспорить неустойку в соответствии со ст. ст. 333, 401, 
404 ГК. Иногда российские суды исходят из того, что даже признанная, например, в акте сверки 
неустойка может быть снижена или устранена судом. В таком случае сценарий, который ВАС РФ 
хотел бы избежать, все же может быть реализован: кредитор уплачивает налог с учетом суммы 
дохода в виде начисленной неустойки, но впоследствии по судебному решению получит отказ во 
взыскании данного дохода или уменьшение его размера. 

Иначе говоря, применительно к гражданскому праву встает вопрос о моменте, с которого 
можно считать обязательство по уплате неустойки окончательно сформировавшимся. В связи с 
этим возможно несколько решений данного вопроса: (1) признать, что обязательство окончательно 
формируется лишь в судебном решении, (2) либо также и в момент признания должником размера 
неустойки. 

Более верным нам видится второй подход. Если из совершенного должником признания 
неустойки четко прослеживается принятие им обязательства по уплате санкции именно в данном 
размере, следует считать данную сумму бесспорным денежным обязательством, которое по 
общему правилу не может быть пересмотрено в соответствии со ст. ст. 333, 401 или 404 ГК. 
Данное обязательство можно считать окончательно сформированным ("созревшим") в момент 
согласования размера неустойки. 

Как мы уже писали, включение в договор размера санкции носит характер лишь 
предварительного расчета, и окончательное определение размера обязательства должно 
происходить с учетом вины, фактических последствий нарушения и других факторов, с которыми 
закон (ст. ст. 333, 401, 404 ГК) связывает расчет санкции за нарушение. Признание должником 
размера этой санкции, совершенное уже после нарушения, т.е. с учетом всех этих факторов, 
следует рассматривать как окончательное определение (фиксацию) денежного обязательства. 

По сути признание должником размера неустойки имеет характер сделки, так как влечет 
существенное изменение гражданских правоотношений (окончательное определение размера 
обязательства по уплате неустойки). В связи с этим к такому признанию должны применяться все 
правила ГК в отношении оформления гражданско-правовых сделок. При этом для фиксации 
размера обязательства необходима двусторонняя сделка (соглашение сторон), определяющая 
размер санкции. 

Если имеется лишь одностороннее заявление должника о признании неустойки в 
определенном размере, то считать ли это заявление как определяющее момент фиксации 
размера обязательства, зависит от того, признает ли должник неустойку в размере, установленном 
в договоре, или в меньшем объеме. В первом случае следует считать обязательство окончательно 
сформированным с момента такого признания. Во втором случае обязательство по неустойке 
нельзя считать зафиксированным (размер неустойки остается спорным вопросом) вплоть до 
вступления в силу судебного решения. 

Признание того, что обязательство по уплате неустойки "созревает" в момент согласования 
размера неустойки должником или вступления в силу судебного решения, приводит к двум 
выводам. Во-первых, как видим, вся специфика обязательства по уплате неустойки проявляется в 
том, что данное обязательство до момента согласования размера неустойки или вынесения 
соответствующего решения не может считаться окончательно сформированным. Именно в связи с 
этим в отношении такой санкции невозможно применение некоторых гражданско-правовых 
институтов (зачета, цессии или применения мер гражданско-правовой ответственности). Во-
вторых, "несозревший" характер денежного обязательства по уплате неустойки сохраняется лишь 
до момента признания ее размера или вынесения судом решения о ее взыскании. После одного из 
этих событий (того, которое было раньше) мы имеем дело с обычным гражданско-правовым 
обязательством, в отношении которого возможна и сепаратная цессия, и зачет, и применение мер 
ответственности. 



Вышеизложенные выводы позволяют решить вопрос о возможности снижения или 
устранения ответственности (ст. ст. 333, 401 и 404 ГК) при судебном взыскании неустойки в 
случае, если размер неустойки согласован сторонами. Поскольку гражданско-правовое 
обязательство считается полностью сформировавшимся в момент согласования размера 
неустойки, то после этого пересмотр судом вопроса о размере ответственности будет 
неоправданным нарушением принципа автономии воли сторон. Применяя, например, ст. 333 ГК, 
суды вмешиваются и восстанавливают справедливость, помогая тем самым "нерадивой" или 
слабой стороне, допустившей включение такого размера неустойки в договор. Но в случае, когда 
должник уже после нарушения подтверждает размер санкции, например подписав акт сверки, 
оснований для судебного вмешательства не наблюдается. Мы имеем ситуацию, когда, учтя все 
обстоятельства конкретного нарушения, должник признает справедливость данного размера 
неустойки. 

В связи с изложенным мы не можем согласиться с мнением, иногда встречающимся в 
судебной практике, согласно которому суд имеет право пересматривать размер санкции даже 
тогда, когда стороны согласовали ее размер после произошедшего нарушения <*>. 
-------------------------------- 

<*> Постановление ФАС Московского округа от 19.05.2004 N КГ-А41/3051-04. 
 

Сфера применения правил о неустойке 
 

Говоря о том, что требование об уплате неустойки является дополнительным (акцессорным) 
требованием, необходимо отметить, что основное требование должно быть направлено на 
исполнение обязательства, носящего именно гражданско-правовой характер. В силу п. 3 ст. 2 ГК 
РФ нельзя применять правила о начислении неустойки к отношениям, находящимся за рамками 
гражданско-правового регулирования (в частности, отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении). Так, правила о неустойке не могут 
автоматически применяться к санкциям за просрочку в выплате заработной платы, 
предусмотренным в трудовом договоре или законодательстве (ст. 236 Трудового кодекса РФ). 
Такая же ситуация и с пени, содержащимися в налоговом законодательстве, - к ним гражданско-
правовой режим неустойки неприменим. Указанное положение вполне очевидно, и тем не менее 
на практике зачастую встречаются сложные вопросы на стыке гражданского и иных отраслей 
права. 

Одной из таких проблем является возможность начисления неустойки на сумму долга, 
включающую НДС. Дело в том, что, как правило, в контрактах стороны определяют цену договора, 
указывая, что эта сумма включает НДС. Впоследствии при просрочке кредитор заявляет в суд 
требование о взыскании, например, пеней, начисленных на общую сумму контракта. Таким 
образом, кредитор начисляет штраф на сумму, которая на первый взгляд гражданско-правовым 
долгом не является, а составляет сумму налога, которая подлежит перечислению в бюджет. 

Решение вопроса о возможности начисления штрафных санкций на сумму косвенного 
налога, выделенного в цене, во многом зависит от принятия той иной концепции в отношении 
самой природы косвенных налогов (в частности, НДС). До сих пор в российском праве нет 
единства в отношении вопроса о том, является ли сумма НДС, выделенная при расчетах, налогом 
или частью цены. В настоящей работе нет возможности глубоко изучить данный вопрос. Поэтому 
попытаемся лишь вкратце изложить точку зрения, которая нам представляется наиболее 
сбалансированной и экономически оправданной. 

Как известно, изначально в судебной практике был выработан однозначно отрицательный 
ответ на вопрос о возможности начисления штрафных санкций на сумму НДС. В п. 10 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.1996 N 9 "Обзор судебной практики 
применения законодательства о налоге на добавленную стоимость" указывалось, что штрафные 
санкции следует начислять на сумму долга за вычетом суммы НДС. Эта позиция неоднократно 
отмечалась и в постановлениях Президиума ВАС РФ по конкретным делам, принятым после 
опубликования Информационного письма <*>. Согласно данной позиции НДС является косвенным 
налогом; соответственно фактическое бремя его уплаты несет не налогоплательщик, а конечный 
потребитель. Налогоплательщик же лишь выполняет возложенную на него законом обязанность 
по добавлению к цене товаров (работ, услуг) суммы налога, который впоследствии подлежит 
уплате в бюджет. Механизм уплаты налога подразумевает внедрение налоговых расчетов в 
отношения по исполнению договоров. Тем не менее соответствующая сумма НДС, уплачиваемая 
одним коммерсантом другому, сохраняет свою публично-правовую сущность. А в связи со ст. 2 ГК 
РФ положения гражданского законодательства к налоговым отношениям не применяются. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Постановления Президиума ВАС РФ N 1378/97 от 02.12.97, N 4095/97 от 
01.09.98. 
 



Правда, впоследствии в связи со вступлением в силу Налогового кодекса РФ многие пункты 
информационного письма N 9 были отменены, в том числе и интересующий нас п. 10. Данный 
факт делает определение правовой позиции ВАС РФ довольно затруднительным. Означает ли 
отмена соответствующего разъяснения изменение правовой позиции? Во многом в связи с этим в 
настоящее время судебная практика крайне противоречива. Иногда суды закрывают глаза на 
начисление пеней, штрафов или процентов годовых на сумму долга, включающую НДС. Тем не 
менее, как правило, в особенности, когда об этом напоминает должник, суды заставляют 
кредитора пересчитывать неустойку или проценты годовые, не признавая возможным начисление 
штрафных санкций на сумму НДС <*>. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Постановления ФАС Уральского округа от 11.08.2004 N Ф09-2517/04-ГК, ФАС 
Западно-Сибирского округа от 11.05.2004 N Ф04/2672-358/А70-2004, ФАС Московского округа от 
24.09.2002 N КГ-А40/6324-02, от 02.09.2004 N КГ-А40/7715-04 и от 12.10.2004 N КГ-А40/9006-04. 
 

Другой подход к указанной проблеме строится на том, что налогом в экономическом смысле 
слова, да и в том смысле, в котором данный термин понимается в общей части Налогового 
кодекса (ст. 8 НК РФ), является платеж, который налогоплательщик осуществляет в бюджет за 
счет своих денежных средств. В этом смысле налогом является не выделяемая в договорах и 
получаемая от покупателей сумма НДС, а то, что налогоплательщик обязан перечислить в 
бюджет. Согласно же ст. 171 НК РФ налогоплательщик уплачивает в бюджет не всю сумму 
полученных от своих покупателей за отчетный налоговый период НДС, а только то, что остается 
после вычитания из всего объема полученного НДС тех сумм НДС, которые налогоплательщик сам 
уплатил своим поставщикам. В этом, собственно, и состоит смысл налога на добавленную 
стоимость. Каждый предприниматель стремится к тому, чтобы объем реализации превосходил 
объем понесенных затрат, тем самым создавая добавленную стоимость. Таким образом, в 
нормально функционирующем предприятии общая сумма уплаченных НДС должна быть меньше 
общей суммы полученных НДС. Разница подлежит уплате в бюджет в виде налога. В случае же, 
если разница получается отрицательной, государство должно произвести соответствующее 
возмещение или зачесть ее в счет будущих платежей (ст. 173 НК РФ). Соответственно то, что один 
коммерсант перечисляет другому, налогом в точном смысле этого слова не является, а является 
обязательным элементом цены, расчетной величиной, которая используется впоследствии для 
расчета налога, уплачиваемого в бюджет. Таким образом, сумма налога, уплачиваемая 
покупателем в составе цены, не является налогом, а представляет собой часть договорной цены. 
Соответственно, как считают некоторые авторы, штрафные санкции всегда должны начисляться 
на сумму долга, включающую НДС <*>. 
-------------------------------- 

<*> Акимов А.К. Начисление процентов и неустойки на суммы налога, предъявляемые 
приобретателю товаров (работ, услуг) // http://www.bankir.ru 
 

По всей видимости, более точным является комбинированный подход. Если разобраться в 
экономической сути складывающихся между контрагентами и государством отношений, становится 
понятно, что решение вопроса о праве начислять штрафные санкции на сумму долга, 
включающую НДС, должно зависеть от принятой на данном предприятии учетной политики. На это 
справедливо указывают некоторые авторы <*>. Как известно, согласно ст. 167 НК РФ 
налогоплательщик может утвердить в своей учетной политике для целей налогообложения момент 
определения налоговой базы (1) по оплате или (2) по отгрузке. Если налогоплательщик утвердил 
для себя первый вариант определения налоговой базы, то неоплата покупателем суммы долга 
(включая НДС) не приводит к возникновению у поставщика обязанности по включению 
соответствующей суммы НДС в расчет уплачиваемого в бюджет налога: такая обязанность 
возникает только в момент фактической оплаты покупателем суммы долга и НДС. Если бы 
покупатель в части НДС осуществил платеж вовремя, кредитор бы от этого ничего не выиграл, так 
как данная сумма пошла бы на уплату налога в бюджет. Таким образом, для продавца, 
утвердившего для себя определение налоговой базы для уплаты НДС по оплате, безразлично, 
перечислит ему должник сумму НДС вовремя или нет. Поэтому в данном случае сумма НДС, 
подлежащая уплате продавцу, действительно носит преимущественно публично-правовой 
характер, так как после получения она должна быть направлена на уплату налога в бюджет, хотя и 
не напрямую, а через сложный механизм вычета уплаченной самим продавцом своим 
поставщикам суммы НДС. Таким образом, здесь начисление штрафных санкций на сумму НДС 
необоснованно, так как она является в первую очередь публично-правовым механизмом. 
-------------------------------- 

<*> Ходыкин Р. С какой суммы взыскиваются проценты при неисполнении денежного 
обязательства? // Российская юстиция. 2000. N 2 (http://www.jurqa.h12.ru). 
 



Если же предприятие выбрало вариант с определением налоговой базы по отгрузке, то его 
положение в случае просрочки оплаты серьезным образом ухудшается, ведь он обязан принять в 
расчет уплачиваемого в бюджет налога сумму НДС, которую он должен был получить, но пока не 
получил от покупателя. Соответственно продавец уплатит налог за свой счет, и полученная 
впоследствии от должника сумма НДС должна покрыть возникший таким образом убыток. В 
данном случае сумма НДС, которую продавец получит от покупателя через суд или в 
добровольном порядке, сама по себе никакого налогового значения не несет. Налог продавцом 
уже заплачен из своих средств. В этой ситуации должник, затягивающий погашение долга, 
незаконно пользуется уже деньгами самого продавца. Таким образом, здесь начисление 
штрафных санкций на сумму НДС экономически целесообразно и справедливо. 

Данный подход нам представляется наиболее сбалансированным. Он может быть применен 
и к такому косвенному налогу, как акцизы. Если в конкретной ситуации суд установит, что кредитор 
уже уплатил соответствующий налог за свой счет заранее, то его требование о взыскании 
штрафных санкций на сумму налоговой составляющей цены должно быть удовлетворено. 
Например, в силу ст. 195 НК РФ по некоторым видам подакцизных товаров момент реализации 
определяется на момент оплаты. Соответственно в данном случае кредитор в части акцизной 
составляющей цены от просрочки должника ничего не теряет, и поэтому он не вправе начислять 
санкции на сумму акциза. В тех же случаях, когда согласно ст. 195 НК РФ кредитор обязан 
уплатить акциз до фактического получения данной суммы от должника, требование об уплате 
штрафных санкций на сумму акциза, выделенного в цене, вполне оправданно. 

В случае с таможенными пошлинами ситуация решается по-иному. Трудно себе 
представить, что суд затребует от кредитора подтверждения суммы таможенной пошлины, 
которую он уплатил при импорте или экспорте товара, и откажет ему в начислении санкций на 
данную сумму, так как она является механизмом переложения косвенного налога, а не гражданско-
правовым долгом. Данный сценарий представляется абсурдным, так как согласно закону 
таможенные пошлины в цене не выделяются и уплачиваются налогоплательщиком при 
перемещении через границу в отрыве от гражданско-правовых расчетов между сторонами. 
Переложение косвенного налога в данном случае происходит не явно. В отличие от ситуации с 
НДС и акцизами, где прямо предусматривается, что соответствующая сумма налога выделяются в 
цене договора и в обязательном порядке внедряется в расчетные отношения сторон, механизм 
переложения таможенных платежей юридически не закреплен. Поэтому здесь никаких 
ограничений на начисление штрафных санкций быть не должно. 

Таким образом, можно высказать общую идею о том, что доля цены, которая выполняет 
функцию переложения косвенного налога на покупателя, носит исключительно гражданско-
правовой характер тогда, когда закон не требует выделения суммы налога в расчетах между 
контрагентами (таможенные пошлины, сумма акциза при последующей перепродаже подакцизных 
товаров), т.е. переложение осуществляется не явно. Соответственно в этом случае начисление 
штрафных санкций возможно на всю сумму долга. В тех же случаях, когда переложение 
осуществляется явно и закон требует выделения суммы налога в расчетах между сторонами для 
целей определения разницы между объемом "входящего" и "исходящего" НДС, то возможность 
начисления гражданско-правовых штрафных санкций на сумму налога, интегрированную в 
расчетные отношения сторон, зависит от выбранной продавцом учетной политики. При выборе 
метода "по отгрузке" продавец вправе рассчитывать на начисление санкций на сумму налога. В 
случае же выбора метода "по оплате" не вправе. 

Кроме того, возникает и другой вопрос. Подлежат ли начислению штрафные санкции на 
сумму долга с учетом НДС, когда должником является не покупатель, а продавец (подрядчик, 
исполнитель). Если продавец не поставил оплаченный товар, и покупатель, требуя исполнения 
обязательства в натуре, одновременно пытается взыскать штрафные санкции, определенные как 
процент от стоимости непоставленного товара, может ли покупатель при расчете санкций 
учитывать налоговую составляющую цены (НДС или акциз, уплаченные покупателем как часть 
предоплаты)? На наш взгляд, ответ на данный вопрос должен быть положительным. Ведь, уплатив 
продавцу налог, покупатель лишился части своих средств и поэтому имеет полное право на 
получение компенсации за просрочку в этой части. Покупатель, являясь сам налогоплательщиком 
и уплатив сумму налога в составе предоплаты, не может осуществить соответствующий вычет, 
тем самым уменьшив сумму фактически перечисляемого им в бюджет налога, до того, как 
поставщик фактически выполнит свои обязательства. Поэтому уплаченная покупателем сумма 
налога никаким образом не компенсируется и в случае непоставки товаров продавцом на вычет 
отнесена быть не может. Соответственно покупатель, не отнеся на вычет уплаченную продавцу 
сумму налога, уплачивает в бюджет налог в большем размере. Таким образом, покупатель 
реально несет финансовые потери от незаконного удержания продавцом уплаченной предоплаты, 
в том числе и в части налоговой составляющей цены. Это делает оправданным с точки зрения 
экономической целесообразности и справедливости начисление штрафных санкций и в части 
суммы налога. 



Аналогичным образом решается вопрос и в том случае, если в ответ на непоставку товара 
покупатель потребовал расторжения договора и возврата предоплаты. Покупатель имеет полное 
право начислять проценты годовые или пени на всю сумму предоплаты, включая выделенную в 
ней сумму налога (НДС или акциза), так как здесь налицо незаконное использование продавцом 
денежных средств покупателя. Сделка не состоялась, и сумма уплаченного налога потеряла свое 
налоговое значение, оставаясь лишь гражданско-правовым долгом по возврату неосновательного 
обогащения. 

 
Денежный характер неустойки 

 
Специфической чертой российского гражданского права является то, что неустойка может 

выражаться исключительно в виде денежной суммы (п. 1 ст. 330 ГК). Как уже отмечалось, в 
большинстве зарубежных правовых систем допускается и неденежная форма неустойки. Кроме 
того, возможность установления неденежной неустойки была предусмотрена и в ГК 1922 г. 

Возникает вопрос об адекватности включения в современное законодательство такого 
ограничительного подхода к предмету неустойки. Ряд авторов выступает против этого 
ограничения. Так, А.В. Латынцев приходит к выводу о возможности использования иного 
имущественного предоставления в качестве неустойки, правда, свой вывод он основывает на том, 
что такая возможность следует прямо из ГК, который не запрещает установления неденежной 
неустойки. Как уже говорилось, нынешний ГК четко предусматривает, что под неустойкой 
понимается определенная законом или договором денежная сумма. Ставить под сомнение вполне 
очевидный подход законодателя нет никаких оснований. Причины же, лежащие в основе 
выбранного решения, вполне очевидны. Законодатель учел, что даже в тех странах, где неустойка 
дозволяется и в неденежном виде, на практике такое дозволение является редкостью. Да и в 
СССР в период действия ГК 1922 г., допускавшего неденежную неустойку, практика не восприняла 
предоставленное законом право; по словам Граве, ему не удалось найти ни одного случая в 
судебной или арбитражной практике, когда бы неустойка была выражена в виде иной 
имущественной ценности. Но невостребованность на практике вряд ли стоит признать 
достаточной причиной для введения ограничения на свободу договора и запрета на установление 
такого вида неустойки. Поэтому важно решить вопрос о том, есть ли иные причины для данного 
ограничения. От ответа на него должна зависеть и общая оценка адекватности выбранного 
законодателем ограничительного подхода. 

По нашему мнению, законодатель совершенно правильно ввел отмеченное ограничение, так 
как применение на практике неденежной неустойки порождает столько проблем и сложностей, что 
вполне оправданно предупредить стороны от включения в договор неразумного и 
затруднительного с точки зрения применения условия. Взять хотя бы правило о возможности 
снижения чрезмерной неустойки: как оно может применяться, если неустойка выражена в виде 
некого товара? Должен ли суд уменьшать количество товара? А как быть, если это не товар, а 
индивидуально-определенная неделимая вещь - как можно уменьшить такую неустойку? Другая 
проблема: каким образом будет применяться правило о взыскании дополнительных убытков? Ведь 
абсолютно очевидны сложности при расчете убытков, превышающих размер неустойки, так как 
неустойка выражена в виде вещи или вещей. Что уж говорить о том, что сложившаяся судебная 
практика России, идущая в целом в русле общих тенденций современного гражданского права, 
крайне в редких случаях допускает удовлетворение иска о присуждении к исполнению 
неденежного обязательства в натуре. Так, согласно целому ряду постановлений Президиума ВАС 
РФ для того, чтобы выиграть дело о присуждении имущества в натуре, кредитору нужно доказать 
наличие требуемого товара у ответчика на момент рассмотрения дела в суде, что, как правило, 
сделать крайне затруднительно <*>. В этих условиях сама возможность взыскания такого рода 
неустойки, подразумевающая необходимость вынесения решения о передаче имущества в натуре, 
ставится под сомнение. Таким образом, включение в договор товарной неустойки закладывает 
предпосылки для возникновения серьезных сложностей для кредитора, примени он 
воспользоваться данной мерой, и для суда, в котором будет рассматриваться спор. Признавая 
общую диспозитивную направленность гражданского законодательства и принцип свободы 
договора, мы не должны забывать, что у закона есть и другие цели: ограничение включения в 
договор неразумных и неадекватных условий, предотвращение ошибок, защита слабой стороны от 
возможных злоупотреблений и ограждение судопроизводства от излишних и ненужных 
осложнений. Учитывая все выше обозначенное, следует поддержать отечественного 
законодателя, который предусмотрел возможность установления только денежной неустойки. 
-------------------------------- 

<*> Подробнее см.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. 
М., 2003. 
 



Сказанное отнюдь не означает, что условие договора об обязанности должника передать 
некое имущество или совершить иное неденежное предоставление в случае нарушения им 
договора должно признаваться недействительным. В силу принципа свободы договора такие 
оговорки следует считать допустимыми, как предусматривающие гражданско-правовой институт 
особого рода, к которому возможно применять некоторые правила о неустойке по аналогии. Но в 
этом случае возникает вопрос: какой смысл отвергать возможность неденежной неустойки, чтобы 
потом признать, что в принципе такого рода институт, хотя и формально неустойкой называться не 
может, но имеет полное право на существование одновременно с возможностью применения 
правил о неустойке по аналогии? Не разумнее ли вслед за многими западными странами 
признать, что неустойка возможна и не в денежной форме? По данному вопросу следует заметить 
следующее. Во-первых, формально-юридически исключительно денежный характер гражданско-
правового института неустойки следует напрямую из текста ГК, который по данному вопросу 
вполне однозначен. Во-вторых, провозглашаемая обязательность денежного выражения 
неустойки на практике играет определенную воспитательную роль, поскольку ориентирует 
стороны на выбор наиболее удобного и адекватного предмета для оговорки о неустойке, 
предотвращая тем самым возникновение проблем и затруднений, как для суда, так и для сторон, 
при реализации данного договорного условия. 

 
Порядок оформления соглашения о неустойке 

 
Особенностью российского ГК является требование соблюдения письменной формы 

неустойки, которое сохраняется даже в случае, если основное обязательство на законных 
основаниях возникло из устной сделки (ст. 331 ГК). Такая позиция российского законодателя не 
всеми авторами признается безупречной. Так, отмечается, что ст. 331 ГК основана на неверном 
подходе к соглашению о неустойке как к отдельному, хотя и акцессорному договору, в то время как 
соглашение о неустойке, являясь санкцией, всегда входит в договор составной частью, несмотря 
на то, было ли оно включено в текст договора или оформлялось отдельным актом <*>. Учитывая 
это, делается вывод о том, что на условие о неустойке желательно распространить общие 
правила о форме сделки. Встает вопрос: действительно ли здесь требуется корректировка 
законодательства? 
-------------------------------- 

<*> Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. С. 58. Так же 
смотрел на данный вопрос и ряд дореволюционных авторов (Победоносцев К.П. Курс 
гражданского права. Часть 1. Договоры и обязательства. СПб., 1890. С. 288). 
 

Действительно, учитывая то, что на практике соглашение о неустойке всегда включается в 
тело основного договора в качестве одного из условий или оформляется в виде дополнительного 
соглашения к нему, было бы странно рассматривать соглашение о неустойке исключительно как 
самостоятельную сделку. Тем не менее, на наш взгляд, серьезных оснований для изменения 
законодательства нет. Законодатель выбрал вполне понятный путь. К оформлению ряда наиболее 
важных, с его точки зрения, обязательств он предъявляет повышенные требования. К таким, 
важным, ГК отнес, в частности, практически все способы обеспечения обязательств 
(поручительство, банковская гарантия, задаток, залог и, наконец, неустойка), которые должны 
согласно прямым указаниям закона оформляться в письменной форме. В данном случае не важно, 
идет ли речь об отдельной сделке или условии договора. Просто соглашение о данной мере 
обеспечения должно оформляться письменно. Довод же о том, что неустойка выступает в 
качестве условия договора и поэтому должна следовать его форме, не вполне разумен, так как 
ничто не запрещает закону требовать обязательного письменного закрепления мер обеспечения. 
Законодатель требует этого и от соглашения о залоге и задатке, которые также могут быть по 
желанию сторон инкорпорированы в тело основного договора. Поэтому ничего удивительного в 
том, что основной договор заключен устно, а соглашение о неустойке (равно как задатке, залоге, 
поручительстве и др.) требуется оформить письменно, мы не находим. В принципе, избери 
законодатель иной путь в отношении формы неустойки, санкционировав применение общих 
правил о форме сделки, вряд ли нашлось бы много поводов критиковать и такой выбор, что 
вполне понятно, поскольку на практике абсолютное большинство мало-мальски экономически 
значимых сделок в стране оформляется в письменной форме. Поэтому следует признать этот 
вопрос не самым важным в данной области и положиться на прямо прописанное в законе 
положение. В нашем случае - на требование письменной формы. 

 
Источник возникновения неустойки 

 
С точки зрения источника возникновения неустойки выделяют законную и договорную 

неустойку. Д.А. Гришин верно отметил, что под законной неустойкой ГК понимает именно 



неустойку, установленную на уровне федерального закона, а подзаконные нормативные акты 
устанавливать неустойку не могут <*>. Данная позиция строится на том, что ст. 330 ГК указывает 
на закон как на источник установления неустойки, а понятие законодательства, расшифрованное в 
ст. 3 ГК, включает в себя лишь сам ГК и принятые в его развитие федеральные законы. 
Соответственно с момента вступления в силу первой части ГК невозможно издание подзаконного 
нормативного акта, устанавливающего гражданско-правовую неустойку. Как уже отмечалось, в 
советский период большое число разных нормативных актов предусматривало неустойки за те или 
иные нарушения договорной дисциплины. По всей видимости, в противовес именно этой 
признанной неадекватной особенности советского подхода к регулированию неустойки в ГК и было 
введено уточнение, ограничивающее возможные попытки государства в лице тех или иных 
наделенных нормотворческими полномочиями органов вмешиваться в договорные отношения 
сторон. Вопрос о данном ограничении свободы договора может теперь решаться исключительно 
на уровне федерального закона, что нужно признать вполне оправданным. 
-------------------------------- 

<*> Гришин Д.А. Неустойка: современная теория // Актуальные проблемы гражданского 
права. Выпуск второй. С. 105 - 106. 
 

Вместе с тем следует учитывать, что согласно ст. 4 ФЗ 1994 г. "О введении в действие части 
первой ГК РФ" N 52-ФЗ положения, которые согласно ГК должны быть урегулированы в 
законодательстве, но установлены до вступления в силу ГК на уровне подзаконных нормативных 
актов, сохраняют свою силу впредь до введения в действие соответствующих законов. 
Следовательно, и неустойки, установленные до 1 января 1995 г. в подзаконных актах, могут 
действовать до издания соответствующего федерального закона. 

Более подробно останавливаться на правовой природе неустойки не видим никакого смысла, 
так как большинство общих вопросов успешно решены в ГК, широко известны и подробно изучены 
в целом ряде современных и советских работ. Поэтому перейдем к практическим вопросам 
применения неустойки как способа защиты гражданских прав. 

 
IV. НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ГОДОВЫЕ ПО СТ. 395 ГК 

 
Возможные подходы к определению природы процентов 

 
На протяжении многих лет, как в советский период развития гражданского права, так и в 

настоящее время, не утихают в научной среде споры по поводу юридической природы процентов 
годовых за просрочку исполнения денежного обязательства. Соответственно колеблется и 
практика при решении тех или иных практических правовых проблем применения данного 
института. 

Высказывалось много всевозможных точек зрения на природу данного института. Каждая из 
них предполагала различное решение конкретных вопросов при исчислении и взимании таких 
процентов <*>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Более подробный анализ сложившихся точек зрения на природу процентов см.: 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга первая. М., 2003. С. 
676 - 687. 
 

Во-первых, высказывалась точка зрения на проценты годовые как на убытки, понесенные 
кредитором в связи с просрочкой в получении причитающихся денег, выражающиеся в виде 
упущенной выгоды, которую мог бы извлечь кредитор, имей он означенную сумму в срок и помести 
эту сумму во вклад в банк <*>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Садиков О.Н. Обеспечение исполнения внешнеторгового договора. М., 1979. С. 5 - 
6; Либерман Ф.Х. Расчетная дисциплина при поставках. М., 1974. С. 115; Белов В.А. Юридическая 
природа процентов по ст. 395 ГК РФ // Бизнес и банки. 1996. N 14. С. 2. 
 

Во-вторых, некоторые авторы отмечали, что проценты годовые носят характер доходов, 
полученных вследствие неосновательного обогащения <*>. 
-------------------------------- 

<*> Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. 
М., 1951. С. 236. 



 

В-третьих, существует мнение, что проценты годовые являются особой, специфической 
мерой гражданско-правовой ответственности наряду с неустойкой и убытками <*>. Такую позицию 
заняли в последнее время ВАС и ВС РФ, подробно осветившие данную проблематику в 
Постановлении Пленумов ВС и ВАС РФ от 08.10.98 N 13/14 (далее - Постановление N 13/14). 
-------------------------------- 

<*> Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственной деятельности. С. 140. 
 

В-четвертых, достаточно распространено мнение о том, что проценты годовые являются 
особой законной диспозитивной неустойкой, предусмотренной на случай нарушения денежного 
обязательства <*>. 
-------------------------------- 

<*> Гаврилов Э. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // Российская 
юстиция. 1997. N 11; Эрделевский А.М. Ответственность за неисполнение денежных обязательств 
// Финансовая газета. Региональный выпуск. 1998. N 45. 
 

В-пятых, существует мнение, поддерживаемое многими авторами, о том, что проценты 
годовые представляют собой особую плату (вознаграждение) за пользование капиталом, а не 
разновидность гражданско-правовой ответственности, что означает, в частности, неприменение 
правил об основаниях и условиях привлечения к ответственности к требованиям об уплате 
процентов годовых <*>. 
-------------------------------- 

<*> Розенберг М.Г. Ответственность за неисполнение денежного обязательства: 
комментарий к ГК РФ. М., 1995. С. 12 - 13; Суханов Е.А. О юридической природе процентов по 
денежным обязательствам // Законодательство. 1997. N 1. С. 8. 
 

Следует согласиться с В.В. Витрянским, который указывает: "...исследуя природу процентов, 
нужно исходить, прежде всего, не из гипотетических процентов, а из процентов годовых, имеющих 
тот вид, который вытекает из действующих гражданско-правовых норм" <*>. Тем не менее при 
решении указанного вопроса нам не обойтись без обращения к опыту зарубежных стран. 
-------------------------------- 

<*> Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // 
Хозяйство и право. 1997. N 8. С. 66. 
 

 
Проценты годовые в зарубежном праве 

 
Как известно, проценты за просрочку платежа были известны еще римскому праву <*>. Что 

касается современного зарубежного права, то можно выделить три подхода к вопросу о процентах 
за просрочку платежа. 
-------------------------------- 

<*> Zimmermann R. The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition // Oxford 
University Press, 1996. Р. 790 - 791. 
 

В странах англо-американской системы права (Англия, США, Австралия, Новая Зеландия и 
некоторые другие) <*> проценты в последнее время стали присуждаться судами довольно часто (в 
Англии - с 1934 г.) в противовес прежде существовавшему негативному отношению в общем праве 
к возможности присуждать проценты за просрочку платежа. Тем не менее до сих пор присуждение 
процентов в Англии находится на усмотрении судьи, который может решить и не присуждать 
проценты в данном конкретном случае <**>. Можно говорить, что утверждение процентов годовых 
как эффективного способа защиты прав в указанных правовых системах еще не завершено 
окончательно. Так, в Англии возможность взыскать проценты за просроченный, но уплаченный до 
судебного разбирательства долг была предоставлена кредиторам только в 1997 г., и то только в 
отношении коммерческих долгов (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Bill 1997). Что 
касается природы этого требования, то изначально, с момента утверждения этого средства 
защиты как допустимого в английской правовой системе, проценты рассматривались в качестве 
механизма ограничения убытков и соответственно носили исключительный характер, не 
позволяющий взыскивать другие убытки. Вместе с тем в последнее время случаи, когда кредитору 
разрешалось взыскивать убытки помимо процентов годовых, становятся более частыми <***>. Так, 
в последнее время отмечается тенденция удовлетворения требований о взыскании 
дополнительных убытков, в случае если кредитор доказал, что он понес "специальные" 
(особенные) убытки (англ. - special damages), хотя и являющиеся непосредственно связанными с 
просрочкой, но вызванные особенными условиями осуществления данной сделки или ведения 



бизнеса кредитора, о которых кредитор был осведомлен или должен был быть осведомлен. Таким 
образом, английское право по указанному вопросу не было статично: оно меняет изначально 
негативный подход к самой возможности начисления процентов годовых на просроченный платеж 
на более современный, но по сути промежуточный взгляд на проценты как на механизм 
минимизации убытков, исключающий возможность взыскания других потерь, и приходит 
постепенно к пониманию этого института как особенной разновидности убытков. 
-------------------------------- 

<*> Подробнее об особенностях утверждения нового подхода к возможности взыскания 
процентов в странах общего права см.: Gotanda J.Y. Supplemental damages in private international 
law // Kluwer law Int., The Hague, 1998. Р. 21 - 31. 

<**> Gotanda J.Y. Supplemental damages in private international law // Kluwer law Int., The 
Hague, 1998. Р. 15 - 18. 

<***> Principles of European Contract Law. Part I and II. Edited by O. Lando and H. Beale. Р. 453; 
Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account. Clarendon Press. Oxford, 1988. 
Р. 203. 
 

Во Франции (ст. 1153 ФГК) в отличие от Англии изначально не ставилась под сомнение 
возможность начисления процентов годовых в силу того, что это было прямо закреплено законом. 
Указанная статья в редакции Закона от 7 января 1959 г. N 59-148 прямо называет проценты 
годовые на просроченную сумму разновидностью убытков. Первоначальная редакция ст. 1153 ФГК 
не позволяла взыскание дополнительных убытков, кроме случаев, прямо установленных в законе. 
Иначе говоря, первоначально французские законы видели в институте процентов годовых 
исключительно механизм ограничения размера убытков. Впоследствии подход начал 
корректироваться. Та же статья ФГК в редакции Закона от 7 апреля 1900 г. наделила кредитора 
правом взыскать другие убытки, но только в случае наличия недобросовестности в действиях 
должника. Более того, как отмечается в комментариях к Принципам европейского контрактного 
права <*>, судебная практика Франции с конца 1980-х гг. стала признавать за кредитором такое 
право в качестве общего правила, видимо пойдя по пути расширительного толкования понятия 
недобросовестности, понимая под ним в целях применения данной статьи ситуацию, когда 
должник, нарушая денежное обязательство, предвидел, что тем самым может причинить убытки 
кредитору. Об этом же пишет и G.H. Treitel в своем монументальном труде, посвященном 
сравнительно-правовому анализу средств судебной защиты по контрактным обязательствам <**>. 
Налицо тенденция, состоящая в постепенной трансформации данного института из механизма 
ограничения размера убытков в разновидность убытков, обладающую одной очень "приятной" для 
кредитора особенностью: отсутствием необходимости доказывать их размер. Похожая тенденция 
отмечалась нами и в английском праве. 
-------------------------------- 

<*> Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European 
Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. Р. 453. 

<**> Treitel G.H. Remedies for Breach of Сontract. A Comparative Account. Р. 147. 
 

При этом следует оговорить, что признание за процентами годовыми природы одной из 
разновидности убытков означает, что взыскание дополнительных убытков возможно в сумме, 
превышающей размер неустойки, только если эти убытки направлены на погашение тех же потерь, 
для покрытия которых эта неустойка в договор и была включена. Если же, как гласит ФГК (ст. 
1153), просрочив оплату, должник причинил кредитору убытки, не связанные непосредственно с 
просрочкой, то кредитор имеет право требовать компенсации таких убытков независимо от 
процентов. Например, если просрочка привела к расторжению договора, то кредитор имеет право 
требовать компенсации убытков, вызванных расторжением (например, абстрактных убытков) не в 
зачет, а независимо от суммы натекших до момента расторжения договора процентов. 

Есть юрисдикции, где проценты годовые рассматривались как разновидность убытков 
изначально. Безусловная возможность требовать дополнительных убытков, в противовес 
изначальному английскому и французскому подходу, отражена в Германии, Австрии, Швейцарии и 
в некоторых других странах немецкой правовой семьи, где проценты годовые - это всегда 
минимум, но не максимум суммы убытков (ст. 288 ГГУ, ст. 1333 АГУ, ст. ст. 104, 106 
Обязательственного кодекса Швейцарии). К этому же подходу, как мы уже отмечали, постепенно 
"дрейфуют" англо-американские и романские правовые системы. 

Тем не менее указанная тенденция трансформации процентов годовых из способа 
ограничения убытков в одну из разновидностей убытков, не исключающую взыскания 
дополнительных убытков, имеет место не во всех странах. Так, исключительность процентов 
годовых в качестве общего правила остается в силе в ряде европейских стран (в частности, 
Португалия, Голландия) <*>. Например, в Нидерландах, где этот вопрос глубоко изучался при 
обсуждении проекта нового ГК, его создатели решили сохранить действовавшее в Голландии со 



времен Кодекса Наполеона правило, согласно которому в случае неплатежа денег кредитор не 
может претендовать на большее, чем предусмотрено ставкой законного процента. При 
закреплении этого нового старого подхода в качестве общего правила в ст. 6:119 ГКН голландские 
законодатели отдавали себе отчет в том, что в большинстве стран от принципа "ничего, кроме 
процентов" либо отказались изначально, либо постепенно отказываются, как то имеет место в 
самой Франции. Тем не менее, оценив все "за" и "против", в Нидерландах решили, что 
определенность и предсказуемость, являющиеся естественным следствием закрепления этого 
правила, перевешивают возможные недостатки, которые сводятся к тому, что в ряде случаев 
применение этого принципа может привести к "недокомпенсации" потерь кредитора <**>. 
-------------------------------- 

<*> Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European 
Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. Р. 453 - 454. 

<**> Подробнее см.: The Netherlands Civil Code. Book 6. The Law of Obligations. Draft text & 
commentary. Edited by the Netherlands Ministry of Justice. Leiden, 1977. Р. 196 - 197. 
 

В последнее время большую роль в формировании гражданского права стран Европы 
начинает играть законодательство ЕС. В частности, 29 июня 2000 г. вышла совместная Директива 
Европейского парламента и Европейского совета 2000/35/ЕС "О борьбе с просрочками платежа 
при исполнении коммерческих контрактов" <*> ("On combating late payment in commercial 
transactions"), которая обязала страны ЕС до 8 августа 2002 г. обеспечить исполнение этой 
директивы изданием собственного национального законодательства, приводящего положения 
Директивы в жизнь. Мотивы издания данного акта не менее актуальны и применительно к России: 
необходимость унифицировать противоречащие друг другу подходы, принятые в странах ЕС, для 
формирования единого экономического пространства; неэффективность действующих во многих 
странах положений о санкциях за просрочку платежа, влекущее в целом неудовлетворительное 
состояние платежной дисциплины в ЕС; необходимость защиты интересов малого и среднего 
бизнеса; необходимость сделать просрочку платежа невыгодной для должника и т.д. В связи с 
этим страны ЕС изменили и дополнили свое национальное законодательство положениями 
Директивы, что в значительной степени стирает различия между описанными выше правовыми 
системами в рамках ЕС. В связи с большой важностью указанного акта позволим себе привести 
основные положения этого документа: 
-------------------------------- 

<*> Текст Директивы, комментарии и данные о ее имплементации в национальном 
законодательстве европейских стран см.: http://www.europa.eu.int 
 

1. Данное регулирование применяется ко всем коммерческим контрактам, неисполнение 
которых повлекло возникновение денежного долга. 

2. Ставка процентов определяется как ставка рефинансирования Европейского центрального 
банка плюс, как минимум, 7 пунктов (для стран зоны "евро"). 

3. Проценты натекают с момента просрочки платежа только в том случае, если кредитор уже 
выполнил свою часть договорных обязательств (поставил товар, оказал услуги (ст. 3 Директивы)). 

4. Проценты текут только в случае, если должник ответствен за просрочку. 
Безусловно, указанная директива далека от того, чтобы исчерпать все различия в 

применении этого средства судебной защиты в Европе. Многие вопросы остались "за бортом" и не 
стали предметом для унификации, что означает сохранение применения различных норм 
прежнего национального законодательства. К таковым можно отнести вопрос о самой 
возможности и порядке взыскания дополнительных убытков. 

Отмеченные выше тенденции развития западного законодательства по вопросу правового 
регулирования процентов за просрочку дают основания заключить, что в большинстве правовых 
систем Европы проценты годовые являются особым способом компенсации убытков. В некоторых 
странах он изначально представлял собой исключительную возможность для кредитора 
компенсировать свои потери, т.е. являлся способом ограничения убытков, и сохранил эту 
особенность, за рядом исключений, до сих пор (Нидерланды, Португалия). В большинстве же 
стран либо изначально (Германия), либо в последнее время (Франция, Англия) стал преобладать 
несколько иной подход к процентам как к одному из видов убытков, не мешающему, как правило, 
требовать компенсации дополнительных потерь. 

Кроме того, необходимо отметить, что до сих пор существуют страны, где взимание 
процентов запрещено законом. Речь идет об ортодоксальных исламских государствах, чьи 
правовые системы основаны на законах шариата и на Коране. Их осталось не так уж и много: ряд 
исламских государств в последнее время изменили свой подход на более лояльный в отношении 
процентов (например, Египет). Примером классического исламского подхода к процентам может 
являться Иран, который после Исламской революции 1979 г. закрепил в Конституции запрет на 
начисление процентов. Но и в Иране в последнее время наметилась тенденция санкционирования 



начисления процентов за просрочку во внешнеторговых договорах <*>. Возможность начисления 
процентов годовых на просроченную сумму долга предусмотрена и Федеральным законом ОАЭ от 
7 сентября 1993 г. N 18 "О коммерческих сделках" (ст. ст. 90 - 91). 
-------------------------------- 

<*> Gotanda J.Y. Supplemental Damages in Private International Law // Kluwer law Int., The 
Hague, 1998. Р. 39 - 40. 
 

 
Проценты годовые в международном частном праве 

 
Считаем необходимым остановиться и на международных попытках унификации частного 

права. Венская конвенция о международной купле-продаже товаров 1980 г. указывает, что помимо 
процентов могут быть взысканы любые убытки (ст. 78 ВК), из чего однозначно следует, что убытки 
подлежат уплате не в зачет, а независимо от процентов годовых. Данный подход находит свое 
обоснование в комментариях к тексту ВК, которые, как правило, содержат указание на то, что 
проценты годовые не являются мерой ответственности и не имеют ничего общего с убытками, а 
представляют собой просто вознаграждение кредитора за необоснованное пользование 
должником денежными средствами, причитающимися кредитору <*>. Действительно, анализ 
текста Конвенции позволяет сделать вывод о том, что, хотя это прямо и не сформулировано в 
тексте, установленный ею режим процентов годовых не относит данный способ защиты к мерам 
ответственности. Так, в частности, ВК очевидным образом из мер ответственности регулирует 
только компенсацию убытков, в то же время не относя проценты годовые (Глава V Раздел III ВК) к 
категории убытков (Глава V Раздел II ВК). По прямому указанию в п. 5 ст. 79 ВК форс-мажорные 
обстоятельства освобождают от обязанности компенсировать убытки, но не влияют на 
возможность осуществления кредитором иных прав, в число которых, без сомнения, входит и 
право на проценты. 
-------------------------------- 

<*> См., например: F.G. Mazzotta. CISG Articles 78 and 84(1) and their PECL Counterparts. 2004 
(http://www.cisg.law.pace.edu). 
 

При таком подходе начисление процентов основано не на стремлении компенсировать 
кредитору убытки, а на презумпции: деньги, следуя своей сути, порождают проценты в виде 
естественного прироста, а так как должник удерживает деньги незаконно, он должен передать 
образовавшийся прирост кредитору, который получил бы его, будь платеж произведен вовремя 
<*>. Соответственно, если нарушение повлекло возникновение у кредитора определенных 
убытков, он может требовать их компенсации независимо от начисления процентов. 
-------------------------------- 

<*> Такой подход к природе процентов, как мы уже писали, разделялся до принятия 
Постановления N 13/14 и разделяется до сих пор, несмотря на это Постановление, некоторыми 
российскими авторами. 
 

В отношении вопроса о возможности распространения правил об основаниях и условиях 
ответственности (ст. 79 ВК) на право на проценты Конвенция прямо не высказалась. Тем не менее, 
исходя из принятого подхода к процентам как к особой плате, не носящей компенсационный 
характер, следует вывод о том, что дух и логика Конвенции предполагают нераспространение на 
право взыскания процентов правил об условиях и основаниях ответственности. Такой подход 
разделяется как рядом зарубежных комментаторов ВК <*>, так и российскими авторами <**>. 
-------------------------------- 

<*> F.G. Mazzotta. CISG Articles 78 and 84(1) and their PECL counterparts. 2004 
(http://www.cisg.law.pace.edu); Thiele С. Interest on Damages and Rate of Interest Under Article 78 of 
the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods // Vindobona Journal of 
International Commercial Law and Arbitration 2 VJ 1. 1998. Р. 3 - 35. 

<**> Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий / 
Отв. ред. А.С. Комаров. М., 1994. С. 181. 
 

Что касается правил расчета процентов, то делегации, участвовавшие в разработке текста 
Конвенции, не пришли к единому мнению, в связи с чем этот вопрос был вынесен за рамки ВК и в 
настоящее время, по мнению большинства комментаторов и судов, должен определяться исходя 
из положений применимого права. 

Принципы УНИДРУА (ст. 7.4.9) по прямому указанию не распространяют на обязанность 
платить проценты за просрочку правила об основаниях освобождения от ответственности. Таким 
образом, вопрос об основаниях начисления процентов здесь решен, в отличие от ВК, однозначно. 
Вопрос же о взыскании дополнительных убытков решен менее четко. Если ВК прямо говорит о 



том, что кредитор взыскивает проценты без ущерба для любого требования компенсации убытков, 
то Принципы УНИДРУА гласят: "Потерпевшая сторона имеет право на возмещение 
дополнительных убытков, если неплатеж причинил ей больший вред" (п. 3 ст. 7.4.9). Имеется ли в 
виду зачетный характер процентов по отношению к убыткам, или убытки взыскиваются независимо 
от процентов, остается неясным. 

Принципы европейского контрактного права (ст. 9:508) по сути повторяют указанную 
расплывчатую формулировку Принципов УНИДРУА в отношении возможности взыскивать 
дополнительные убытки. Правда, из официальных и неофициальных комментариев к тексту 
Принципов ЕКП можно сделать вывод, что их создатели предполагают наличие возможности 
взыскать убытки независимо от суммы процентов <*>. 
-------------------------------- 

<*> F.G. Mazzotta. CISG Articles 78 and 84(1) and their PECL counterparts. 2004 
(http://www.cisg.law.pace.edu); Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the 
Commission on European Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 
2000. Р. 451. 
 

В отношении распространения правил об условиях и основаниях ответственности Принципы 
ЕКП также прямо не закрепили той или иной нормы. Тем не менее в официальных комментариях 
констатируется, что проценты годовые не являются разновидностью убытков и на их начисление 
не влияют те условия, которые согласно общим правилам лишают кредитора права на 
компенсацию своих потерь (обстоятельства непреодолимой силы, несовершение действий по 
минимизации негативных последствий нарушения и т.д.) <*>. Иначе говоря, Принципы ЕКП 
повторяют подход Принципов УНИДРУА в отношении нераспространения на данного рода 
требования правил об условиях и основаниях ответственности. 
-------------------------------- 

<*> Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European 
Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. Р. 451. 
 

Арбитражная практика рассмотрения внешнеторговых споров и применения вышеуказанных 
международных документов подтверждает, что проценты годовые являют собой особую плату за 
пользование деньгами, (1) не относящуюся к мерам ответственности и не подпадающую под 
правила об условиях и основаниях ответственности, и (2) не ограничивающую право кредитора на 
взыскание убытков независимо от процентов годовых <*>. При этом, как правило, суды при 
доказанности того, что кредитор обращался в банк для покрытия дефицита денежных средств, 
образовавшегося в результате неплатежа, увеличивают причитающиеся кредитору проценты до 
ставки, по которой он действительно получил кредит. Таким образом, убытки, непосредственно 
связанные с просрочкой и близкие к процентам по своей природе, суды взыскивают не независимо 
от причитающихся законных процентов, а с зачетом оных <**>. Те же убытки, которые не носят 
мораторный характер (например, разница в цене с заменяющей сделкой, абстрактные убытки, 
упущенная выгода и др.), как правило, взыскиваются не в зачет, а независимо от процентов. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Решение Арбитражного суда при МТП в Париже от 1992 г. по делу N 
7585; Решение Апелляционного суда Дюссельдорфа (OLG Dusseldorf) от 14.12.1994 по делу N 17 
U 146/93; Решение Апелляционного суда Лугано (Tribunale di Appello di Lugano) от 15.01.1998 по 
делу N 12.97.00193; Решение Районного суда Саана (Beriksgericht der Saane) от 20.02.1997 по делу 
N Т.171/95; Решение Торгового суда Цюриха (Handelsgericht Zurich) от 05.02.1997 по делу N HG 95 
0347 и др. (http://www.unilex.info). 

<**> См., например: Решение Торгового суда Цюриха (Beriksgericht Zurich) от 21.09.1995 по 
делу N HG 9304/6; Решение Арбитражного суда при МТП в Париже по делу 7197/1992 
(http://www.unilex.info). 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что на уровне унификации международного частного 
права в целом сложился подход к процентам за просрочку не как к убыткам, а как к особой плате 
за пользование капиталом, для взыскания которой не требуется доказывать вину, на которую не 
распространяются правила об основаниях для освобождения от ответственности и которая 
предполагает право кредитора взыскивать иные, не связанные с просрочкой убытки, как правило, 
независимо от суммы неустойки. 

Следует оговорить, что в силу прямого действия в России норм Венской конвенции 1980 г. 
(1) в отношении внешнеторговых коммерческих контрактов, заключенных между российскими и 
иностранными компаниями (чьи коммерческие предприятия также находятся в странах - 
участниках данной Конвенции), а также (2) в случае применения российского права к 
регулированию отношений сторон, - правовой подход Конвенции к природе процентов годовых 
должен быть учтен судами при разрешении конкретных споров. Международный коммерческий 



арбитражный суд при ТПП РФ при рассмотрении споров с применением Конвенции 
последовательно исходит из того факта, что проценты являют собой не меру ответственности 
(убытки, неустойка или особая мера ответственности), а особую плату (вознаграждение) за 
необоснованное пользование денежными средствами кредитора со всеми вытекающими отсюда и 
описанными выше последствиями (неприменение правил об основаниях и условиях 
ответственности, правил о форс-мажоре, возможность требовать помимо процентов неустойку, 
убытки в полном объеме и др.) <*>. Как уже отмечалось, такой подход лишь отчасти 
подтверждается в тексте самой Конвенции, но однозначно отражен и в многочисленных 
источниках толкования ее текста <**>, и в Принципах УНИДРУА, и в Принципах европейского 
контрактного права. Таким образом, можно признать обоснованной практику МКАС, которая 
зачастую не следует известному Постановлению ВС и ВАС РФ N 13/14 по данному вопросу, что, 
как нам кажется, следует считать допустимым, так как МКАС не относится к числу 
государственных судов, для которых толкования и разъяснения ВС и ВАС РФ имеют обязательную 
силу. 
-------------------------------- 

<*> Так, в качестве иллюстрации можно привести решение от 12.01.98 по делу N 152/1996, в 
котором МКАС взыскал с поставщика, получившего предоплату, но не поставившего товар, 
помимо суммы предоплаты сумму договорной неустойки в размере 10% от стоимости товара, а 
также проценты годовые по ст. 78 ВК с момента предоставления предоплаты до момента 
фактического исполнения арбитражного решения (см. Арбитражная практика за 1998 г. МКАС при 
ТПП РФ / Составитель М.Г. Розенберг. М., 1999. 

<**> См.: Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. 
Комментарий / Отв. ред. А.С. Комаров. С. 180 - 181. 
 

Более того, и государственные суды РФ, как нам кажется, обязаны при разрешении 
внешнеторговых споров, подпадающих под действие Конвенции, применять ее положения и 
международно-правовое толкование, отдавая им предпочтение перед внутренним гражданско-
правовым режимом. Это следует из прямых указаний Конвенции, которая предусматривает (ст. 7 
ВК) для толкования и заполнения пробелов в ее тексте, во-первых, обязательность учета ее 
международного характера и необходимость содействовать достижению единообразия в ее 
применении, а во-вторых, разрешение вопросов, не урегулированных в Конвенции прямо в 
соответствии с общими принципами, на которых она основана. Только те вопросы, которые не 
могут быть разрешены на основе общих принципов Конвенции, разрешаются на основе 
применимого национального права. К сказанному следует добавить, что, как уже говорилось, ст. 15 
Конституции РФ устанавливает приоритет норм международных договоров над положениями 
национального законодательства. 

Иначе говоря, на данный момент в России существует два режима в отношении процентов 
годовых: первый - общегражданский, а второй - для разрешения международных коммерческих 
споров при применении к ним Венской конвенции 1980 г. Далее речь пойдет о проблемах 
определения общегражданского режима процентов годовых, что отнюдь не означает отсутствие 
проблем при применении в России положений Венской конвенции и других международно-
правовых источников в отношении процентов годовых. 

 
Правовая природа процентов годовых по российскому праву 

 
До принятия уже упоминавшегося Постановления ВС и ВАС РФ N 13/14, посвященного 

практике применения ст. 395 ГК, на наш взгляд, наиболее доктринально обоснованными 
относительно процентов годовых являлись две следующие точки зрения. 

Первая точка зрения состояла в признании за процентами по ст. 395 ГК характера особой 
платы за пользование чужим капиталом, которая не является мерой ответственности, а вытекает 
из особой природы денег. Аналогичный подход был закреплен в упомянутых выше 
международных актах унификации контрактного права, отражающих международную практику 
заключения и исполнения внешнеторговых сделок. Соответственно делается ряд практических 
выводов <*>. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным 
обязательствам (практические и теоретические аспекты применения новых положений ГК РФ) // ГК 
России: проблемы, теория, практика. М., 1998. С. 331. 
 

1. Проценты годовые взыскиваются независимо от условий и оснований ответственности (ст. 
401 ГК): независимо от наличия или отсутствия вины или форс-мажорных обстоятельств. 

2. Наряду с этой платой подлежат удовлетворению и требования кредитора о взыскании 
неустойки за просрочку денежного обязательства (меры ответственности), если таковая была 



установлена в договоре. Обосновать право на взыскание убытков независимо от процентов, 
которое логически вытекает из такого подхода к природе процентов годовых, применительно к 
России сторонникам этой концепции было невозможно в силу прямого указания в ст. 395 ГК на 
зачетный характер процентов. 

3. В связи с неприменением правил о неустойке к процентам по ст. 395 ГК в отношении 
последних не может действовать и ст. 333 ГК о возможности снижения судом размера неустойки. 

Вторая точка зрения относила проценты годовые к особой, специфической форме 
ответственности, наряду с неустойкой и убытками. При этом сторонники данного подхода при 
решении конкретных вопросов соглашались с наличием у данной меры ряда специфических черт 
(невозможность распространения на нее правил ст. 401 ГК об основаниях ответственности <*>, 
возможность наряду с процентами годовыми взыскивать и неустойку <**>, невозможность 
снижения процентов годовых <***> и др.). 
-------------------------------- 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 1998. С. 560. 
<**> Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников 

имущественного оборота. М., 1996. С. 31. 
<***> Там же. 

 

Судебная практика стояла перед выбором между двумя этими позициями в течение 
нескольких лет после вступления в силу ГК. Отсутствие определенности привносило в процессы о 
взыскании процентов годовых известную долю неопределенности. Даже на уровне ВАС РФ 
нередко выносились прямо противоположные решения. Так, в одних делах ВАС РФ указывал, что 
одновременное взыскание процентов и неустойки невозможно, так как обе санкции являются 
мерами ответственности <1>. В других указывалось на то, что такое сочетание вполне возможно 
<2>. В одних постановлениях ВАС РФ отказывал в самой возможности снижения процентов 
годовых по ст. 333 ГК на том основании, что проценты годовые не являются неустойкой <3>, а в 
других - признавал такую возможность <4>. 
-------------------------------- 

<1> Постановления Президиума ВАС РФ от 19.11.1996 N 3187/96; от 20.05.1997 N 731/97; от 
24.06.1997 N 1605/97; от 07.10.1997 N 2223/97 и др. 

<2> Постановления Президиума ВАС РФ от 14.12.1995 N 7627/95; от 29.10.1996 N 2324/96; от 
26.12.1996 N 3449/96; от 03.06.1997 N 1103/97 и др. 

<3> Постановление Президиума ВАС РФ от 15.04.1997 N 5249/96. 
<4> Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.1998 N 2117/98. 

 

Постановление N 13/14, ставя точку в затянувшихся дискуссиях, со всей очевидностью 
указало на проценты годовые как на особую, отличную от неустойки и убытков, меру 
ответственности, запретило одновременное взыскание неустойки и процентов годовых (если 
только такая возможность не будет следовать из договора или закона), разрешило снижение 
судом размера натекших процентов годовых по ст. 333 ГК. 

В отношении применения правил об основаниях ответственности Постановление N 13/14 
однозначно не высказалось, но тем не менее устоявшаяся арбитражная практика освобождает от 
данной меры ответственности, в частности, некоммерческие организации в случае отсутствия 
вины <*>. Так, ВАС РФ неоднократно отказывал во взыскании процентов годовых с бюджетных 
учреждений в случае их недофинансирования и нехватки средств <**>, тем самым подтверждая, 
что ст. 401 ГК к процентам годовым применяется так же, как и к другим мерам ответственности. 
-------------------------------- 

<*> Напр., Постановления Президиума ВАС РФ от 12.05.1998 N 4624/97; от 04.08.1998 N 
7595/97 и др. 

<**> Постановление Президиума ВАС РФ от 15.04.1997 N 5249/96. 
 

Таким образом, судебная практика признала более теоретически верным второй подход к 
процентам годовым как к особой мере ответственности, но при этом пошла еще дальше, 
отказавшись от признания ряда специфических черт процентов годовых (неприменение правил об 
основаниях ответственности, право на взыскание неустойки наряду с процентами, невозможность 
снижения процентов). 

Итак, согласно позиции высших судебных инстанций проценты годовые по своей правовой 
природе носят характер особенной меры ответственности. Значит, помимо неустойки и убытков в 
российском гражданском праве появляется новый вид ответственности. В этой связи следует 
задаться вопросом, а есть ли серьезные основания для столь радикального и серьезного 
нарушения традиционной системы мер гражданско-правовой ответственности? Настолько ли 
существенны те особенности, которые характеризуют проценты годовые по ст. 395 ГК? 



Достаточны ли они для того, чтобы констатировать возникновение абсолютно самостоятельной 
меры ответственности? 

На наш взгляд, для выделения некого нового гражданско-правового института в 
самостоятельную меру ответственности необходимо наличие, как минимум, ряда сущностных и 
принципиальных особенностей. Так, достаточно очевидны причины выделения неустойки в разряд 
особенной меры ответственности. К таковым относятся: отсутствие необходимости доказывания 
размера понесенных потерь, установление размера неустойки в договоре или законе, 
специфические правила применения и др. Попытки же выделить другие гражданско-правовые 
институты в разряд самостоятельных мер ответственности зачастую подвергались критике в 
научной доктрине. Так, одни авторы предлагали рассматривать потерю задатка как 
самостоятельную меру ответственности <*>. Другие авторы указывали, что оснований для такого 
выделения недостаточно и потерю задатка следует считать разновидностью законной неустойки 
<**>. Вопрос о классификации мер гражданско-правовой защиты в целом и вопрос о правовой 
природе потери задатка в частности являются достаточно дискуссионными и к теме настоящей 
главы напрямую не относятся. Важно лишь убедиться в том, что для придания процентам годовым 
характера самостоятельной меры ответственности необходимо определить сущностные отличия 
этой меры от общепризнанных мер ответственности. В случае отсутствия таких особенностей не 
будет достаточных оснований для выделения новой меры гражданско-правовой ответственности. 
-------------------------------- 

<*> Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 98 - 99; Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / 
Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. С. 481 - 482. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<**> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 
513. 
 

Анализируя современную арбитражную практику, мы приходим к выводу о том, что такими 
отличиями и особенностями проценты годовые по ст. 395 ГК не обладают. Если проценты годовые 
сохранили бы за собой, как то предлагали некоторые авторы, такие особенности, как 
неприменение правил об основаниях ответственности, исключительный или штрафной характер в 
отношении убытков, возможность одновременного взыскания неустойки, неприменение ст. 333 ГК, 
то можно было ставить вопрос о том, что проценты годовые являются специфической формой 
ответственности, отличной как от убытков, так и от неустойки. Но по всем указанным вопросам 
судебная практика применяет правила, аналогичные решениям, используемым в правовом 
регулировании неустойки. 

Ряд авторов отстаивали и отстаивают невозможность применения к процентам годовым ст. 
ст. 401 (в отношении оснований ответственности) и 416 ГК (в отношении невозможности 
исполнения), ссылаясь на специфику денежных обязательств <*>. Эта точка зрения не всегда 
стыкуется с формирующейся судебной практикой. Как уже отмечалось, в отношении возможности 
применения ст. 401 ГК к процентам годовым судебная практика придерживается общего для всех 
мер гражданско-правовой ответственности подхода, согласно которому в случае доказанности 
невиновности должника, действовавшего в рамках некоммерческой деятельности, 
ответственность устраняется. С такой точкой зрения следует полностью согласиться. Более того, 
ВАС РФ неоднократно признавал возможным прекращение денежного обязательства и 
освобождение от обязанности уплачивать договорные санкции в случае невозможности 
исполнения (ст. 416 ГК), например в связи с невыделением государственного финансирования 
<**>. Не вдаваясь в вопрос об обоснованности такого подхода в отношении форс-мажорных 
обстоятельств и прекращения обязательства невозможностью исполнения, следует лишь 
отметить, что суды, как правило, распространяют на проценты годовые общие для всех мер 
гражданско-правовой ответственности правила об основаниях ответственности. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 
М., 2003. С. 690. 

<**> Постановления Президиума ВАС РФ от 11.03.1997 N 7522/95; от 06.05.1997 N 5597/97; 
от 21.10.1997 N 4051/97 и др. 
 



При этом, даже если мы придем к выводу о том, что, скажем, в силу специфики денежного 
обязательства к ним неприменимы те или иные правила ст. ст. 401 или 416 ГК (вина, форс-мажор, 
невозможность исполнения), этого будет недостаточно для вывода о специфике такого средства 
защиты, как проценты годовые, по ст. 395 ГК. Ведь указанные особенности характеризуют не 
проценты годовые, а денежное обязательство. Поэтому в случае нераспространения на денежные 
обязательства указанных правил ст. ст. 401 и 416 ГК, это в равной степени затронет как проценты 
годовые, так и неустойку или убытки, т.е. все меры гражданско-правовой ответственности. В этой 
связи мы не можем согласиться с В.В. Витрянским, который выделяет эти особенности денежных 
обязательств в качестве специфических черт процентов годовых <*>. 
-------------------------------- 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
690. 
 

Иначе говоря, сущностных различий между законной неустойкой и процентами годовыми, 
исходя из закрепившейся практики высших судебных органов, нет. Видимо, составители 
Постановления N 13/14, отталкиваясь при разработке Постановления от общего тезиса об особой 
мере ответственности, в конечном счете при выработке конкретных ответов на практические 
вопросы применения ст. 395 ГК стерли все различия между двумя мерами. Обе меры являются 
мерами ответственности, к обеим применяются правила об основаниях ответственности, обе 
могут быть снижены судом, одновременно указанные меры взысканы быть не могут. 
Незначительные особенности, которые будут отмечены ниже, свойственные процентам годовым 
по ст. 395 ГК, вряд ли могут составлять достаточное основание для выделения в российском 
гражданском праве новой формы гражданско-правовой ответственности. 

На наш взгляд, вслед за рядом авторов <*> следует признать, что ст. 395 ГК 
предусматривает особый случай неустойки, которая носит законный характер, и ее размер может 
быть изменен сторонами - как увеличен, так и обратно. Именно в этом, помимо специальной 
сферы применения (за незаконное пользование денежными средствами), и заключается 
особенность процентов годовых как разновидности законной неустойки. Поэтому следует 
набраться смелости и признать, что доктрина и практика приняли и "переварили" институт 
процентов за просрочку именно в виде неустойки. Иначе говоря, речь идет о диспозитивной норме, 
устанавливающей специальный вид законной неустойки. 
-------------------------------- 

<*> Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // Хозяйство и 
право. 1997. N 8; Гаврилов Э. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // 
Российская юстиция. 1997. N 11; Эрделевский А.М. Ответственность за неисполнение денежных 
обязательств // Финансовая газета. Региональный выпуск. 1998. N 45. 
 

Отнесение процентов годовых по ст. 395 ГК к неустойке дает ответ на вопрос, почему 
законодатель не указал на взыскание процентов годовых как на один из возможных способов 
защиты прав (ст. 12 ГК), в то время как было очевидно, что данный правовой механизм защиты 
будет работать в условиях довольно сложного этапа развития товарно-денежных отношений в 
современной России наиболее эффективно и получит широкое распространение. Это произошло 
именно потому, что законодатель, по-видимому, посчитал вполне достаточным упоминание о 
возможности взыскания неустойки <*>. 
-------------------------------- 

<*> Этот довод в поддержку высказанной позиции отмечал, в частности, Э. Гаврилов 
(Ответственность за неисполнение денежного обязательства // Российская юстиция. 1997. N 11). 
 

Данный подход в свете устоявшейся арбитражной практики, признающей проценты годовые 
по ст. 395 ГК мерой ответственности, представляется наиболее теоретически очевидным и 
простым для понимания и применения. Не нужно каждый раз решать вопросы, связанные с 
возможностью аналогии, допустимостью взыскания неустойки и процентов годовых и т.д. Правила 
о неустойке должны распространяться на проценты годовые как общие установления в отношении 
специального института. Соответственно речь об одновременном взыскании двух мер 
ответственности идти не может, так как установленная в договоре неустойка за просрочку 
исполнения денежного обязательства, по сути, означает "иной размер процента", на возможность 
применения которого указывается в той же ст. 395 ГК. В последнем случае считается, что стороны 
согласовали договорную неустойку за нарушение денежного обязательства. 

Кроме того, наличие в ст. 395 ГК указания на возможность согласования в договоре иного 
размера процентов еще раз убеждает в том, что ст. 395 ГК говорит об особом виде неустойки. 
Вообразим обратную ситуацию и представим, что проценты годовые - самостоятельная мера 
ответственности. Если бы в данном случае в договоре был указан иной, нежели ставка 
рефинансирования ЦБ РФ, размер процентов за просрочку, то, руководствуясь тезисом о 



различной правовой природе процентов годовых и неустойки, невозможно было бы решить, что же 
стороны все-таки согласовали: "иной размер процентов годовых" (ст. 395 ГК) или же договорную 
неустойку <*>. Приведенный пример указывает на искусственность проведения жесткой границы 
между двумя по сути однородными мерами ответственности. 
-------------------------------- 

<*> Эта проблема знакома и судебной практике. См., напр.: Постановление Президиума ВАС 
РФ от 15.03.2002 N 6341/01. 
 

В свете вышесказанного нельзя согласиться с выводом, закрепленным в п. 6 Постановления 
N 13/14, в котором утверждается, что если в договоре предусмотрены пени за просрочку 
исполнения денежного обязательства, то кредитор вправе по своему выбору потребовать либо 
этой договорной неустойки, либо процентов годовых по ст. 395 ГК. Для нас очевидно, что если 
стороны закрепили иной размер процентов (пеней) или (и) порядок их начисления на сумму 
просроченного долга, то они имели в виду исключение диспозитивной по своей природе ст. 395 ГК, 
как то происходит всегда, когда диспозитивная норма "перекрывается" волеизъявлением сторон. 
Поэтому в таком случае кредитор не может требовать процентов годовых по ст. 395 ГК, а должен 
соблюдать условия договора. Если же следовать логике судов, в этой ситуации согласованное 
условие договора об ответственности может быть просто проигнорировано кредитором, если это 
условие для него менее выгодно, чем проценты по ст. 395 ГК. Такая точка зрения нам кажется не 
основанной на логике и здравом смысле. 

Приоритет перед общим диспозитивным дозволением ст. 395 ГК должна иметь и неустойка, 
взыскание которой предусматривается законом для каких-либо конкретных отношений (например, 
п. 7 ст. 8 ФЗ от 02.12.94 N 53-ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд"). Этот вывод прямо следует из указания ст. 395 ГК: 
размер процента может быть изменен договором (о возможности чего речь шла выше) или 
законом. 

Немаловажно будет заметить, что в случае наличия специальной законной неустойки 
помимо размера процента, установленного в законе, приоритет перед нормами ст. 395 ГК будет 
иметь и положение п. 2 ст. 332 ГК о невозможности для сторон уменьшить размер неустойки. 

Кроме того, анализируя господствующую ныне точку зрения на проценты годовых как на 
особую форму ответственности, отраженную, в частности, в Постановлении N 13/14, мы 
обнаруживаем, что довольно серьезной проблемой для сторонников данной точки зрения было 
отграничение процентов годовых как особой формы ответственности от случаев указания в 
особенной части ГК на применение ст. 395 ГК к просроченным обязательствам неденежного 
характера <*>. Утверждалось, что в последнем случае имеет место законная неустойка. Если же 
такое указание в норме о конкретных договорных обязательствах делалось в отношении денежных 
обязательств, то считалось, что в этом случае имеет место применение особой меры 
ответственности - процентов годовых по ст. 395 ГК. 
-------------------------------- 

<*> Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // 
Хозяйство и право. 1997. N 8. С. 72. 
 

Данное, как нам кажется, искусственное разграничение, основанное на тезисе о разном 
характере неустойки и процентов годовых, теряет всякий смысл, если мы признаем однородность 
этих мер, что сразу решает все практические вопросы. Любое указание во второй части ГК на 
применение ст. 395 ГК являет собой установление за нарушение обязательства законной 
диспозитивной неустойки, порядок расчета которой предусмотрен в ст. 395 ГК. Данное указание 
можно было бы рассматривать как прием законодательной техники, не влекущий наделение 
неденежного по своей природе обязательства свойствами денежного долга. Таким образом, 
вопрос о том, является ли то или иное нарушение нарушением именно денежного обязательства 
или нет, для целей определения порядка применения ответственности за просрочку терял бы 
всякий практический смысл. 

Тем не менее законодатель был бы не до конца последователен, если бы на случай 
нарушения неденежного обязательства предусматривал применение специальной законной 
неустойки, установленной на случай нарушения денежного обязательства. В этой связи следует 
решить важнейший вопрос о том, что является основанием для применения процентов годовых. 
Руководствуясь названием ст. 395 ГК, можно было сделать вывод о том, что таковым является 
нарушение денежного обязательства. 

Действительно, ст. 395 ГК называется "Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства", хотя в ее тексте фраза "денежное обязательство" не упоминается. Встает вопрос 
о том, только ли нарушение денежного обязательства порождает возможность применения ст. 395 
ГК. Проведенный нами анализ норм второй части ГК показывает, что практически все случаи 
упоминания ст. 395 ГК имеют место в отношении просрочки того или иного денежного 



обязательства (ст. 588 ГК - в отношении просрочки выплаты ренты; ст. 811 ГК - возврата суммы 
займа; ст. 835 ГК - неправомерного привлечения денежных средств граждан во вклад и 
использования оных; ст. 866 ГК - неисполнения правил проведения расчетных операций, 
повлекших удержание денежных средств; ст. 885 ГК - неоплаты чека; ст. 1107 ГК - 
неосновательного обогащения). 

Одним из спорных является вопрос о наличии или отсутствии денежного обязательства в 
составе ст. 856 ГК. В соответствии с этой статьей начисление процентов годовых по ст. 395 ГК 
предусмотрено за следующие нарушения банком своих обязательств. 

1. Несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств. 
2. Невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их 

выдаче со счета. 
3. Необоснованное списание со счета денежных средств. 
В первом случае нарушение денежного обязательства очевидно. Во втором, если 

руководствоваться тезисом об обязательственно-правовой природе отношений банка и клиента по 
поводу находящихся на счете безналичных денег, то невыдача средств или неперечисление их по 
поручению клиента представляет собой нарушение денежного обязательства. 

В последнем, третьем случае на первый взгляд действительно сомнителен факт нарушения 
банком именно денежного обязательства в классическом смысле этого термина. Здесь видится 
лишь нарушение банком договора, повлекшее уменьшение денежного остатка на счете клиента и 
(в ряде случаев) неосновательное обогащение третьего лица (получателя данного перевода). Тем 
не менее следует учитывать, что законодатель в этом вопросе фактически предусматривает 
обязанность банка восстановить необоснованно списанные денежные средства на счете клиента 
хотя бы за счет собственных средств, что уже является полноценным денежным обязательством. 
Если бы у банка не было такой обязанности, то абсурдно было применение к нему санкции в виде 
текущих процентов. 

Таким образом, клиент может предъявить требование как к своему банку о восстановлении 
средств на счете (т.е. по сути о принудительном исполнении банком денежного обязательства), 
так и к конкретному получателю денежных средств, у которого также есть денежное обязательство 
перед владельцем счета вернуть необоснованно полученное. Только в первом случае банк 
становится обязанным по денежному обязательству с момента допущенного нарушения, и 
соответственно проценты годовые будут начисляться именно с этого момента. Во втором же 
случае момент начала течения срока просрочки денежного обязательства наступает, когда 
получатель узнал или должен был узнать о необоснованности получения указанной суммы (п. 2 ст. 
1107 ГК). Очевидно, что владелец счета может привлечь в качестве истца лишь одного из двух 
должников, иначе будет иметь место неосновательное обогащение уже на стороне владельца 
счета. 

Таким образом, по нашему мнению, и в этом случае имеет место санкция за нарушение 
денежного обязательства (просрочка в восстановлении необоснованно списанных денежных 
средств на счете клиента), т.е. законодатель продолжает быть последовательным. 

Однако с другим случаем, когда за нарушение обязательства устанавливается 
ответственность в виде начисления процентов годовых по ст. 395 ГК, ситуация иная. Речь идет о 
начислении процентов годовых по ст. 395 ГК на полученную продавцом 
(подрядчиком/исполнителем) предоплату в случае неисполнения им своих встречных 
обязательств. Подробно данный вопрос решен в п. 3 ст. 487 ГК о купле-продаже, где говорится, 
что при непередаче продавцом оплаченных товаров покупатель может требовать такой передачи 
или отказаться от договора и затребовать обратно сумму предоплаты. Представляется, что как до, 
так и после начала течения просрочки на стороне продавца лежит неденежное обязательство 
передать вещи: продавец не может освободиться от такой обязанности, просто вернув 
предоплату. Выбор между двумя моделями поведения предоставлен только покупателю. Он 
может оставаться заинтересованным в исполнении продавцом своего обязательства и требовать 
исполнения. Но он также может посчитать нецелесообразным продолжать договорные отношения 
с этим продавцом и потребовать возврата предоплаты. В последнем случае обязательство 
продолжает существовать в первоначальном виде только до момента получения продавцом такого 
уведомления от покупателя с требованием вернуть предоплату. С момента предъявления 
покупателем такого требования (в том числе и искового) происходит трансформация неденежного 
обязательства в денежное. После этого момента продавец уже не может предлагать покупателю 
принять товар <*>, а должен вернуть полученную предоплату и уплатить проценты годовые по ст. 
395 ГК. Но проблема состоит в том, что, согласно данной статье, проценты годовые текут и в том 
случае, если покупатель не предъявит поставщику требование о возврате предоплаты, а будет 
настаивать на реальном исполнении. Данные проценты текут с момента начала просрочки и до 
полного исполнения продавцом своих обязательств. В этом случае никакого денежного 
обязательства в отношениях между сторонами договора нет. Наличие этого единственного случая, 
когда закон связывает начисление процентов годовых с нарушением неденежного обязательства, 



можно отчасти объяснить тем, что в данном случае денежное обязательство продавца 
подразумевается, так как покупатель в любой момент после начала течения срока просрочки до 
момента поставки товара может потребовать вернуть ему уплаченную предоплату, т.е. 
потребовать выполнения денежного обязательства. 
-------------------------------- 

<*> Это решение видится достаточно разумным, если учесть, что, потребовав возврата 
предоплаты (если на то были основания), покупатель мог уже свернуть все приготовления к 
получению товара или приобрести товар у более расторопного продавца и соответственно не 
иметь экономического интереса в исполнении данным продавцом его обязанности по передаче 
товаров. 
 

Такое объяснение вряд ли может быть признано в полной мере исчерпывающим. В 
действительности, учитывая наличие указанного случая применения процентов годовых, следует 
констатировать, что проценты годовые, установленные ст. 395 ГК, представляют собой особый вид 
законной неустойки, взимаемой за нарушение обязательства, влекущего незаконное 
использование денежных средств кредитора. Здесь приходится признать, что название ст. 395 ГК 
не совсем корректно. Более точным является собственно изложение п. 1 данной статьи, в котором 
говорится о пользовании "чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения...". В ситуации с непоставкой оплаченного покупателем товара, как мы 
уже убедились, нет денежного обязательства как такового, а имеет место незаконное "удержание 
денежных средств": продавец, не поставляя в срок товар, нарушает условия коммерческого 
кредита (ст. 823 ГК). Такая же ситуация и с невыполнением других, нетоварных, обязательств 
(услуги, работы). Не оказывая услуги или не выполняя работы, оплаченные кредитором, должник 
не возвращает коммерческий кредит и поэтому должен согласно ст. 811 ГК платить проценты 
годовые, предусмотренные ст. 395 ГК. 

В любом случае, в том числе и в случае нарушения условий коммерческого кредита без 
нарушения денежного обязательства, кредитор на любом этапе может предъявить требование о 
взыскании денежного долга. Наличие такой возможности является определяющим критерием для 
решения вопроса о начислении или неначислении процентов годовых. 

Таким образом, представляется, что проценты годовые, предусмотренные в ст. 395 ГК, 
представляют собой специальный вид неустойки, обязательной к уплате при нарушении 
обязательства, влекущем незаконное пользование должником денежными средствами, 
причитающимися кредитору <*>. 
-------------------------------- 

<*> Небезынтересно будет отметить, что такую же квалификацию процентов годовых (как 
неустойки) дает и ГК Республики Казахстан (ст. 353 ГК). 
 

Итак, в отличие от ряда стран, где проценты носят характер ограничения ответственности и 
взыскать больше, чем натекшие проценты, нельзя, в отличие от многих стран, где проценты 
являются особым способом компенсации убытков, применение которого не лишает кредитора 
права требовать компенсации дополнительных потерь, а также в отличие от международных актов 
унификации права коммерческих договоров, где проценты - это особая плата, не имеющая 
характера меры ответственности вообще и соответственно позволяющая использовать любые 
меры ответственности в дополнение, - по ГК РФ проценты носят характер специальной формы 
диспозитивной неустойки, предусмотренной за нарушение денежного обязательства и 
позволяющей взыскание убытков в сумме, превышающей размер натекших процентов. 

Определяющей чертой российского подхода является наличие в ст. 395 ГК оговорки о 
зачетном характере процентов, которая автоматически исключает применение к процентам 
концепции, отраженной, в частности, в ВК (проценты - особая плата за пользование денежными 
средствами), так как подчеркивает, что проценты имеют однородную с убытками природу, что 
сразу же относит проценты годовые к категории мер ответственности. Эта же особенность, 
свойственная как процентам годовым, так и неустойке, дает дополнительные основания для 
признания однородности этих мер. 

Тем не менее, несмотря на высказанные выше аргументы в пользу признания процентов 
годовых разновидностью неустойки, следует указать, что занятая высшими судебными 
инстанциями позиция, хотя теоретически и не совсем обоснованна, так как отсутствуют 
убедительные доказательства наличия каких-либо уникальных черт, свойственных данной мере, 
серьезного вреда практике не приносит. В своем совместном Постановлении N 13/14 высшие 
судебные органы разрешили большинство спорных вопросов применения данной меры. И в этих 
условиях для практики не имеет особого значения, относятся ли проценты годовые к категории 
неустойки или составляют совершенно самостоятельный гражданско-правовой институт. Тем не 
менее однозначное решение этого в большей степени теоретического вопроса, на наш взгляд, 



способствует становлению более сбалансированного, логичного и понятного правового режима 
системы мер гражданско-правовой защиты. 

 
Начисление процентов на другие меры 
гражданско-правовой ответственности 

 
Как было выше установлено, проценты годовые начисляются в случае нарушения 

обязательства, влекущего незаконное пользование должником причитающихся кредитору 
денежных средств. В большинстве случаев основанием для начисления процентов годовых 
является нарушение денежного обязательства. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли 
начисление процентов на суммы, составляющие меры гражданско-правовой ответственности, 
которые, как известно, также представляют собой денежные обязательства, только акцессорного, 
производного характера. 

В праве многих стран мира признается возможность начисления процентов годовых на 
суммы убытков <*>. Эта возможность знакома английскому прецедентному праву <**>, 
голландскому праву (ст. 207 ГКН), французскому законодательству (ст. 1153-1 ФГК) и др. 
-------------------------------- 

<*> ЕС Legal Systems. An Introductory Guide. Sheridan and Cameron // Butterworths. L., 1992. 
<**> Treitel G.H. The Law of Contract. Р. 998. 

 

Основаниями для признания такой возможности являются: (1) денежный характер 
присуждаемой судом суммы убытков; (2) необходимость компенсировать кредитору потери от 
невозможности использовать причитающиеся ему денежные средства; (3) желание лишить 
должника соответствующего дохода, связанного с незаконным использованием чужих денежных 
средств; (4) стимулирующая функция начисления процентов, органически дополняющая 
процессуальные инструменты реализации судебного решения. 

На наш взгляд, такой же подход должен быть имплементирован и в российском праве, 
которое до сих пор с настороженностью относится к начислению процентов годовых на суммы 
убытков. Так, в одном из постановлений Президиум ВАС РФ указал, что, раз обе санкции являются 
мерами гражданско-правовой ответственности, проценты на сумму невыплаченных убытков 
начислены быть не могут <*>. 
-------------------------------- 

<*> Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2003 N 10360/02. 
 

На наш взгляд, данная позиция должна быть пересмотрена, тем более что в отношении 
убытков, вызванных деликтом, ВАС РФ признал возможность начисления процентов годовых на 
сумму убытков с момента вступления в силу судебного решения или соглашения сторон, 
устанавливающего размер компенсации (п. 23 Постановления N 13/14). Изложенный в этом 
Постановлении подход следует распространить и на договорные убытки, на которые проценты 
должны начисляться также с момента вступления в силу судебного решения или согласования 
размера убытков сторонами. 

Аналогичная ситуация возникает и в отношении неустойки. О том, что проценты годовые 
должны начисляться на сумму неустойки в виде штрафа и не должны - на сумму невыплаченных и 
продолжающих начисляться пеней, уже отмечалось выше. 

 
Проценты годовые как вид неустойки и проценты 

за пользование заемными средствами 
 

Нам видится, что вопрос о процентах не может быть сведен лишь к анализу ст. 395 ГК. Дело 
в том, что проценты как плата за пользование капиталом, о необходимости начисления которых 
неоднократно указывалось рядом авторов (М.Г. Розенберг, Е.А. Суханов и др.), в 
действительности существуют и предусмотрены в российском законодательстве. 

Речь идет о ст. 823 ГК, которая предусматривает на случай коммерческого кредитования (в 
виде либо отсрочки/рассрочки платежа, либо предварительной оплаты) применение норм о 
договоре займа и кредита. Соответственно к отношениям по коммерческому кредитованию 
подлежат применению ст. ст. 809 и 811 ГК, которые предусматривают действие презумпции 
возмездности займа в коммерческом обороте и начисление на случай несогласования сторонами 
условий о возмездности (или безвозмездности) процентов по ставке рефинансирования ЦБ РФ, 
т.е. в порядке, сходном с тем, который предусмотрен в ст. 395 ГК. Иначе говоря, если одна фирма 
взяла заем у другой фирмы, то она должна вернуть сумму займа с процентами, если только 
стороны не оговорили безвозмездность займа. В данном случае проценты годовые играют роль 
именно платы за предоставленные заемные средства, а не меры ответственности. 
Соответственно к ним не применяется ни ст. 401 ГК, ни ст. 333 ГК, ни любые другие нормы ГК, 



регламентирующие порядок применения мер ответственности. Кроме того, в случае просрочки 
возврата суммы займа, помимо продолжающих течь процентов за пользование, с момента 
просрочки параллельно начинают течь уже проценты годовые как мера ответственности (либо по 
общему правилу в размере и порядке, предусмотренном в ст. 395 ГК, либо в ином размере, 
предусмотренном специальным законом, либо в размере, согласованном сторонами). 

В силу ст. 823 ГК данные правила могут применяться и в отношении коммерческого кредита, 
который имеет место практически во всех случаях, когда предоставляются товары, выполняются 
работы или оказываются услуги, а взамен производится оплата. Особенно это характерно для 
коммерческого оборота, где преобладают расчеты в безналичном порядке, по своей природе и 
технологии подразумевающие разрыв во времени между фактом выполнения неденежного 
обязательства и оплатой, а значит, и коммерческое кредитование. 

Постановление N 13/14 в определенной степени отразило разницу в существе процентов за 
пользование и процентов по ст. 395 ГК (п. 12 Постановления), указав на возможность начисления 
таких процентов и на существенное различие между этими процентами и процентами по ст. 395 
ГК. Но, что очень важно, однозначно не был решен вопрос о возможности начисления 
параллельно и процентов по ст. 395 ГК как меры ответственности за просрочку, и процентов по ст. 
809 ГК как платы за пользование денежными средствами, если на это нет указания в тексте 
договора, в соответствии с которым предоставляются товары, работы и услуги. Между тем именно 
этот вопрос встает вслед за выводом о применении к условиям о коммерческом кредите правил о 
займе, подтвержденным в Постановлении N 13/14. 

Ответ на указанный вопрос крайне важен для становления российской правовой системы в 
части защиты прав участника договора. Но прежде чем изложить свое видение этого вопроса, 
укажем следующее. 

В настоящее время в большинстве случаев предприниматели, нарушая свои договорные 
обязательства, не рискует ничем, кроме взыскания процентов годовых, ставка которых постоянно 
уменьшается. Правило, согласно которому проценты рассчитываются исходя из ставки, 
установленной ЦБР на момент предъявления иска, приводит к явной несправедливости. Так, 
незаконное пользование денежными средствами кредитора имело место в 2000 - 2004 гг. За этот 
период учетная ставка рефинансирования уменьшилась с 38 до 13% <*>, т.е. почти в 3 раза. При 
этом, предъявляя иск сейчас, кредитор может гипотетически претендовать максимум на 13% 
годовых. Соответственно, чем дольше должник не будет погашать долг, тем по меньшей 
процентной ставке он будет привлечен к ответственности. В данном случае нивелируется не 
только карательная, но и компенсационная функция процентов по ст. 395 ГК как меры 
ответственности. 
-------------------------------- 

<*> Здесь и далее размеры процентных ставок определяются на момент написания данной 
работы. 
 

Вторым неблагоприятным для кредитора фактором является повсеместное некорректное 
использование судами механизма, заложенного в ст. 333 ГК. Сложившаяся судебная практика 
рассматривает возможность снижать процентную ставку по ст. 333 ГК не как возможность в 
исключительных случаях сбалансировать серьезность нарушения и строгость санкции, а как чуть 
ли не общее правило. Суды легко идут на поводу у ответчиков, ссылающихся на свое тяжелое 
финансовое положение, не принимая во внимание, что сама ставка рефинансирования ЦБР 
крайне низка и на данный момент лишь немногим превышает среднегодовой уровень инфляции, 
что просто исключает возможность признания чрезмерности такой санкции. При этом кредиторы 
теряют значительные суммы, на которые они могли рассчитывать по закону, а должник за 
незаконное пользование деньгами кредитора платит мизерную компенсацию, что никак не 
способствует соблюдению договорной дисциплины. 

Таким образом, должник, решая проигнорировать свою обязанность выполнить договор в 
срок, как правило, уверен, что ничего, кроме ставки рефинансирования, которая к моменту 
рассмотрения дела в суде скорее всего уменьшится по воле ЦБР и, кроме того, возможно, еще и 
будет снижена по ст. 333 ГК, ему не грозит. 

Сложившаяся ситуация на руку недобросовестным должникам, она провоцирует нарушения 
договорной дисциплины и создавая в целом нездоровую ситуацию в сфере исполнения 
договорных отношений. Меры защиты должны быть эффективными, для того чтобы их 
применение или возможное применение могло обеспечивать выполнение договорных 
обязательств и справедливую компенсацию потерь кредитора. Сложившаяся практика применения 
ст. 395 ГК при нарушении договоров высвечивает неэффективность этих мер защиты при решении 
обеих вышеупомянутых задач. Кредитор, получая по суду 13% годовых, тем самым компенсирует 
лишь инфляционные потери, если исходить из 10 - 12%-го уровня инфляции, существующего в 
стране несколько последних лет, и не более того. Должник же, зная об этом и находясь в 
просрочке, вообще не заинтересован как можно быстрее погашать долг. Допустим, должнику 



нужны деньги для решения текущих коммерческих задач, и у него есть кредитор, которому настало 
время платить долг. Выполнив свои обязательства перед этим кредитором, должнику придется 
обращаться за предоставлением ему необеспеченного кредита, который вряд ли будет ему дан по 
ставке менее 18 - 20% годовых в рублях. Так, спрашивается, какой смысл должнику погашать долг 
перед кредитором, если он может, не выполняя свои обязательства перед ним, по сути в 
принудительном порядке обеспечить себя кредитными средствами по ставке не более 13% с 
последующим вероятным уменьшением ставки ЦБР и с возможностью использовать механизм ст. 
333 ГК? Совсем фантастические перспективы открываются для некоммерческих организаций, 
которые могут, просто доказав отсутствие своей вины в нарушении договора, освободиться 
вообще от начисления каких-либо процентов. Таким образом, сложившуюся практику привлечения 
к ответственности за нарушение договорных обязательств в этой части следует признать крайне 
неудачной, исключительно продебиторской и в связи с этим абсолютно несбалансированной. 

Соответственно считаем разумным изыскание юридических оснований для повышения 
эффективности системы санкций за нарушение денежных обязательств. 

В этой связи крайне важным находим решение вопроса о возможности совместного 
использования процентов годовых по ст. 395 ГК и процентов по ст. 809 ГК как один из возможных 
выходов из сложившегося крайне неблагоприятного положения с эффективностью санкций за 
нарушение денежных обязательств. 

При проведении детального анализа данного вопроса мы приходим к следующим выводам. 
Контрагент, предоставляющий отсрочку платежа или совершающий предварительный платеж, по 
сути кредитует партнера на тот период, который разделяет оплату и выполнение встречных 
обязательств. В связи с тем что по ГК заем презюмируется процентным, и к коммерческому 
кредиту применяются правила о договоре займа на сумму, составляющую коммерческий кредит, 
должны начисляться проценты за пользование заемными средствами независимо от уплаты 
процентов годовых по ст. 395 ГК или неустойки, которые начисляются с момента начала 
просрочки. Первые по сути представляют собой цену за пользование денежными средствами, а 
вторые являются санкцией за просрочку. Все это следует из автоматического наложения норм о 
займе на конструкцию обычного двустороннего возмездного договора, предусматривающего 
коммерческое кредитование. 

При утвердительном ответе на вопрос о возможности кумулятивного применения процентов 
по ст. ст. 395 и 809 ГК кредитор по любому денежному обязательству всегда будет уверен в том, 
что как минимум одну ставку рефинансирования он получит. Взыскание же помимо этого и 
процентов годовых по ст. 395 ГК, которые носят, как уже упоминалось, характер ответственности, 
ставится в зависимость от форс-мажора, вины (в случае некоммерческого долга) или 
обстоятельств, позволяющих применение ст. 333 ГК, и соответственно должно производиться 
судом исходя из принципа справедливости и соотносимости размера негативных последствий и 
причин, характера и последствий нарушения обязательства, а также с учетом правовой природы 
гражданско-правовой ответственности. Например, государственное учреждение, 
недофинансированное государством и поэтому не имевшее возможности вовремя погасить долг, 
должно быть присуждено к безусловному взысканию только процентов за пользование капиталом 
в размере ставки рефинансирования ЦБР. 

Таким образом, мы приходим к выводу о возможности одновременного применения двух мер 
(процентов годовых по ст. 395 ГК как меры ответственности и процентов по ст. 809 ГК как платы за 
пользование коммерческим кредитом). Аналогичной точки зрения придерживается В.В. Витрянский 
<*>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
694. 
 

Крайне важным в этой связи является вопрос о моменте начала течения процентов. С 
процентами по ст. 395 ГК или пени все более или менее ясно: они текут с момента нарушения 
договорного обязательства, влекущего незаконное пользование чужими денежными средствами. 
Сложнее с процентами за пользование капиталом. На первый взгляд при автоматическом 
наложении норм о займе на конструкцию коммерческого кредита таким моментом является 
момент предоставления коммерческого кредита, ибо в рамках договора займа эти проценты текут 
за пользование кредитными средствами с момента их предоставления и до момента их 
фактического возврата. При более внимательном рассмотрении этого вопроса мы приходим к 
пониманию несостоятельности такого вывода. 



На наш взгляд, указанное правило ст. 809 ГК, которое позволяет начислять проценты за 
пользование с момента предоставления суммы займа (кредита), на самом деле не может 
автоматически применяться к отношениям по коммерческому кредитованию. Дело в том, что в 
собственно заемных отношениях проценты за пользование выступают как исключительная форма 
существования встречного предоставления. Цена тех услуг, которые оказывает заимодавец, 
передавая заемщику сумму займа, выражается именно и только в процентах, начисляемых на 
сумму займа. Сама же сумма, составляющая основной денежный долг заемщика, на которую и 
начисляются проценты, ценой не является, а представляет собой лишь возврат ранее 
переданного (точнее, его эквивалента). 

В случае же коммерческого кредитования заемные отношения развиваются в рамках 
существования основного обязательства и неразрывно с ним связаны. Ценой в основном 
обязательстве является именно денежная сумма, на которую подлежат начислению проценты и 
которая подлежит уплате должником. Поэтому стороны, договариваясь о предоплате или отсрочке 
платежа, имеют возможность оценить период, на который предоставляется коммерческий кредит. 
Соответственно плата за коммерческий кредит должна являться одной из составляющих цены, на 
которую будет заключен договор. Следует считать, что стороны, установив в договоре цену, 
включили в нее и стоимость пользования заемными средствами. Таким образом, по общему 
правилу проценты за пользование коммерческим кредитом взимаются с момента предоставления 
оного, только если на это прямо делается ссылка в договоре. В последнем случае считается, что 
стороны не включили стоимость коммерческого кредита в цену договора напрямую, а выразили ее 
отдельно, что не мешает этой стоимости (в виде процентов за пользование капиталом за период 
коммерческого кредита) оставаться частью стоимости поставки, частью договорной цены, а 
следовательно, и основного долга. 

Ситуация меняется, если должник в срок деньги не платит и в договоре стороны не 
предусмотрели начисление процентов за пользование. Если наступает просрочка, учитывать 
которую кредитор не мог при заключении договора и закреплении в нем цены, то право на плату за 
пользование деньгами кредитор приобретает с момента просрочки: он получает возможность 
требовать уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом по ставке 
рефинансирования ЦБР с начала течения периода просрочки вплоть до погашения основного 
долга (ст. 809, п. 1 ст. 811 ГК). По своей правовой природе эти проценты относятся к цене 
договора. Одновременно с момента просрочки будут течь проценты как мера ответственности по 
ст. 395 ГК или пени. 

Следует отметить, что такого рода механизм двойного начисления процентов известен 
российскому праву. Согласно вексельному законодательству, если вексель не предусматривает 
начисление процентов на сумму долга: с момента просрочки текут две процентные ставки 
рефинансирования (Положение о переводном и простом векселе 1937 г., утвержденное 
Постановлением ЦИК СНК СССР от 07.08.37, в редакции ст. 3 ФЗ от 11.03.97 "О переводном и 
простом векселе") - проценты за пользование, а также пени за просрочку. При этом размер обеих 
определяется ставкой рефинансирования ЦБ РФ. Аналогичный подход, на наш взгляд, следует 
распространить и на все случаи коммерческого кредитования. 

При принятии этого подхода с момента просрочки будут параллельно течь два вида 
процентов. И если в отношении процентов за просрочку по ст. 395 ГК суды могут продолжать 
вышеуказанную практику (снижать размер процентов или устранять ответственность вовсе с 
учетом вины должника, наличия форс-мажорных обстоятельств, характера и размера негативных 
последствий на стороне кредитора и т.д.), то проценты по ст. 809 ГК гарантированно причитаются 
кредитору и не могут быть поставлены под какие-либо условия. Как видим, данное решение 
вопроса устанавливает минимум, ниже которого размер компенсации кредитору не опустится. 
Указанное решение, являясь достаточно сбалансированным, стимулирует должника к 
своевременному платежу денежного долга и предоставляет кредитору необходимые гарантии 
адекватной защиты права, с одной стороны, а также позволяет учитывать конкретные 
обстоятельства дела, не приводя к чрезмерному обогащению кредитора в результате применения 
указанных мер, - с другой. 

Исходя из сказанного выше, совместное начисление двух видов процентов является 
диспозитивным общим правилом. Его можно как подтвердить, так и исключить в договоре. Обойти 
норму о начислении процентов по ст. 395 ГК можно, предусмотрев иной размер процентов годовых 
(т.е. предусмотреть договорные пени), а исключить начисление процентов за пользование 
капиталом можно, указав в договоре на безвозмездность коммерческого кредита. 

Что касается возможности начисления процентов по ст. 395 ГК на проценты по ст. 809 ГК, то 
в этой связи следует полностью поддержать позицию ВАС РФ, отраженную в п. 15 Постановления 
N 13/14, которая по общему правилу ограничивает эту возможность, если иное не оговорено в 
договоре. Данный вывод, сделанный высшими судебными инстанциями в отношении применения 
ст. 395 ГК при невозврате займа, на основании ст. 823 ГК в полной мере применим и к ситуации 
нарушения условий коммерческого кредита. Такое решение абсолютно оправданно, так как 



обратный подход предоставлял бы кредитору чрезмерные возможности защиты и излишне 
усложнял бы процедуру расчета и взыскания процентов. 

Следует отметить, что предлагаемое здесь решение не всегда достаточно четко 
состыковывается с буквой действующего законодательства, так как создатели ГК, видимо, не 
имели в виду формирование механизма начисления двойной ставки рефинансирования на случай 
просрочки уплаты денежного долга. Речь идет о п. 4 ст. 487 ГК, а также п. 4 ст. 488 ГК, которые 
предусматривают начисление процентов годовых применительно к договорам купли-продажи. В 
них говорится о возможности требовать проценты годовые в соответствии со ст. 395 ГК (т.е. как 
меру ответственности) с момента просрочки, что, безусловно, верно. Но в следующем 
предложении в рамках того же пункта утверждается, что в договоре стороны могут предусмотреть 
начисление процентов с момента предоставления коммерческого кредита. В связи с непринятием 
судебными инстанциями подхода к процентам по ст. 395 ГК как к плате за пользование капиталом 
следует считать, что в этой фразе речь идет уже не о процентах по ст. 395 ГК, а о процентах по ст. 
809 ГК. В силу высказанных нами соображений проценты за пользование капиталом по общему 
правилу текут с момента просрочки, так же как и проценты по ст. 395 ГК, но при указании на то в 
договоре можно предусмотреть их начисление с момента предоставления коммерческого кредита. 
Разумность такого подхода к толкованию ст. ст. 487 - 488 ГК достаточно очевидна. Ведь вряд ли 
возможно себе представить, что стороны могут в договоре предусмотреть возникновение 
гражданско-правовой ответственности (ст. 395 ГК) тогда, когда еще нет нарушения договора, т.е. 
отсутствуют основания для применения ответственности. Следует отметить, что эта идея нашла 
свое закрепление в п. 14 Постановления N 13/14. 

Безусловно, для "чистоты" законодательной техники с учетом изложенной выше точки 
зрения на возможность взыскания двух видов процентов можно было бы предложить 
законодателю более четко отграничить одни проценты от других. 

Подытоживая вышесказанное, хочется отметить, что юридические основания для введения 
механизма начисления двойных процентов как возможного решения проблемы эффективности 
средств защиты в случае неплатежей имеются. Заложены они в ст. ст. 809, 811 и 823 ГК и 
Постановлении N 13/14 Верховного и Высшего Арбитражного Судов. В условиях отсутствия 
реальных перспектив изменения нынешних норм ГК в части регулирования последствий 
неплатежа признание допустимости изложенного подхода и широкое применение его при защите 
прав кредитора считаем единственным разумным выходом из положения. 

При этом предлагаемая двухзвенная система начисления процентов при ее имплементации 
в жизнь, видимо, будет российским изобретением, так как мы не встречали такого рода решения в 
праве западных стран. Это не должно пугать, так как из всего изложенного выше следует, что 
только тогда ответственность за просрочку платежа будет являться эффективным инструментом 
борьбы с нарушениями договорной дисциплины, когда размер причитающихся потерпевшей 
стороне процентов будет существенно больше принятой в данном регионе ставки 
рефинансирования, но не настолько, чтобы кардинально нарушить баланс интересов сторон и 
привести к неосновательному обогащению уже кредитора. Эту задачу можно решить, либо 
предусматривая ставку процентов в виде скольких-то пунктов выше принятой ставки 
рефинансирования, как то было решено делать в Европейском союзе с принятием Директивы 
2000/35/ЕС, либо используя указанный механизм параллельного начисления процентов. Результат 
схожий. Если в Евросоюзе сейчас ставка рефинансирования составляет всего 2 - 3%, а ставка 
процента за просрочку выше на 7 пунктов, то общий размер процентов составляет до 10% (т.е. в 3 
- 4 раза больше исходной ставки рефинансирования). В этой связи предлагаемый здесь вариант 
одновременного начисления всего двух ставок представляется достаточно щадящим для 
должника режимом, учитывая то, что одну из ставок (по ст. 395 ГК) суд в зависимости от 
обстоятельств дела всегда может снизить или в ряде случаев исключить вообще. Помимо 
констатации отнюдь не "драконовского" размера санкций, который применялся бы при воплощении 
предлагаемого здесь подхода, сравнение с Директивой ЕС позволяет заключить, что 
предлагаемый механизм начисления процентов по ст. ст. 395 и 809 ГК является даже более 
сбалансированным, чем математическое увеличение исходной ставки рефинансирования на 
определенное количество пунктов, используемое в ЕС, так как позволяет при определении 
размера санкции в полной мере учитывать обстоятельства дела и в большей степени проводить 
принципы соотнесения строгости наказания и серьезности нарушения, при этом не позволяя плате 
за незаконное пользование деньгами, причитающейся кредитору, опускаться ниже низшего 
предела - ставки рефинансирования ЦБР. 

 
Начисление процентов годовых и пеней на будущее время 

 
В связи с прямым указанием в Постановлении ВС и ВАС РФ N 6/8 "О некоторых вопросах,  

связанных с применением части 1 ГК РФ" (п. 51) истцы могут не фиксировать размер натекших за 
период просрочки процентов годовых в иске, а требовать в суде удовлетворения требования о 



взыскании процентов с момента начала периода просрочки и вплоть до фактического погашения 
долга. Суду же надлежит указывать в резолютивной части решения ставку, момент начала 
течения периода просрочки и размер основного долга, на который следует начислять проценты, 
окончательная сумма которых будет определена на момент фактического исполнения судебного 
решения. Данный механизм выгоден кредиторам, так как освобождает их от необходимости 
довзыскивать неустойку за новый период просрочки в случае неисполнения судебного решения. 
Основой для предоставления такой возможности кредиторам стали положения ст. 395 ГК о том, 
что проценты текут вплоть до фактического погашения долга. 

На обычную неустойку в виде пеней данная льгота в практике судов не распространяется, и 
кредиторы вынуждены предъявлять в суд всегда капитализированную сумму натекших к данному 
моменту пеней. 

При этом никаких оснований для ограничения применения данного механизма только 
процентами годовыми нет. Считать, что такая ограниченная сфера применения основана на том, 
что ст. 395 ГК специальным образом оговаривает начисление процентов вплоть до фактического 
погашения долга, а ст. 330 ГК не содержит такой оговорки, вряд ли возможно. Во-первых, то, что 
неустойка в виде пеней начисляется за каждый день просрочки вплоть до фактического 
исполнения обязательства, без каких-либо сомнений следует из обеспечительной и 
стимулирующей природы неустойки. Во-вторых, в ст. 521 ГК, посвященной взысканию неустойки в 
случае недопоставки или просрочки поставки товара, указанный словесный оборот прямо 
используется: "... неустойка... взыскивается с поставщика до фактического исполнения 
обязательства...". 

На наш взгляд, в свете высказанного тезиса о единой правовой природе категории неустойки 
и процентов годовых следует распространить путем судебного толкования действие этого 
принципа и на договорные пени за просрочку исполнения денежного обязательства. В принципе, 
как нам кажется, нет никаких разумных оснований ставить кредитора, стремящегося взыскать 
проценты за просрочку в размере, предусмотренном в договоре, в худшее положение по 
сравнению с таким же кредитором, не позаботившимся о включении в договор такого рода санкции 
за просрочку и соответственно опирающимся лишь на диспозитивные нормы ст. 395 ГК. Такое 
решение в полной мере соответствовало бы правовой природе пеней как меры, обеспечивающей 
исполнение обязательства и начисляемой согласно ГК, так же как и проценты годовые по ст. 395 
ГК, вплоть до фактического погашения долга. 

Тем не менее не следует допускать возможность использования данного механизма в 
отношении пеней за нарушение неденежных обязательств. Сама природа правила о возможности 
взыскивать проценты или пени "наперед" основана на том, что банк должника при списании долга 
с его банковского счета или пристав-исполнитель при обращении взыскания на имущество 
должника будут производить расчет по указанной в исполнительном листе формуле исходя из 
денежного характера основного долга. 

При этом такой, казалось бы, столь удобный механизм взыскания процентов годовых (а на 
наш взгляд, и пеней в том числе) порождает массу вопросов. 

Во-первых, процессуальное законодательство РФ не в полной мере обеспечивает 
реализацию предложенной высшими судами России методики начисления данной санкции. Так, 
законодательство об исполнительном производстве не предусматривает обязанность банков или 
приставов-исполнителей определять сумму взыскания, которая согласно, например, АПК РФ 
должна быть указана в решении суда. Так, согласно ст. 171 АПК РФ "при удовлетворении 
требования о взыскании денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд 
указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением 
основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов". Поэтому в целом, 
признавая удобным и полезным предложенный судами способ расчета процентов, следует 
порекомендовать более подробно проработать имплементацию данного сценария в 
процессуальном законодательстве России, чтобы "расчистить" дорогу для его эффективного 
применения. 

Во-вторых, возникает серьезная проблема с определением дополнительных убытков, 
которые, как известно, по общему правилу взыскиваются в размере, превышающем начисленные 
проценты или пени. При использовании механизма начисления процентов годовых или пеней 
"наперед" невозможно определить, каков же будет их конечный размер. Соответственно просто 
невозможно точно рассчитать, насколько убытки превышают начисленные пени или проценты. В 
связи с изложенным, видимо, следует признать преждевременным требование о взыскании 
убытков, когда оно заявлено вместе с иском о взыскании процентов, рассчитанных "наперед". 
Такое требование кредитору следует заявлять уже после того, как решение суда о взыскании 
долга и процентов (пеней) будет фактически исполнено, и сумма набежавших процентов или 
пеней будет определена окончательным образом. 

В-третьих, существуют серьезные затруднения при применении ст. 333 ГК. Следует иметь в 
виду, что согласно ст. 333 ГК пени или проценты годовые могут быть снижены судом, если он 



признает их размер чрезмерным по сравнению с реальными последствиями нарушения. При 
принятии решения о взыскании долга и начислении процентов (пеней) "наперед" суд может 
принять во внимание только те последствия, которые уже имели место к моменту рассмотрения 
дела в суде. Но суд не может предугадать, какие последствия могут возникнуть позднее, когда уже 
будет действовать исполнительный лист с указанием конкретного размера процентов (пеней). 
Представим себе, что при вынесении решения суд не имел информации о каких-либо особых 
негативных последствиях, причиненных просрочкой кредитору, и снизил ставку процентов (пеней), 
посчитав ее чрезмерной. После вступления в силу судебного решения оно не было исполнено в 
течение определенного времени. В этот период продолжающаяся просрочка вызвала срыв 
заключенных кредитором контрактов с третьими лицами, что причинило ему массу неудобств и 
финансовых потерь, зная о которых заранее суд бы не снизил размер процентов (пеней). В 
ситуации, когда уже действует судебное решение, внести в него какие-либо изменения задним 
числом не представляется возможным. 

Этот недостаток данного механизма расчета процентов (пеней) является по сути неизбежной 
"платой" за предоставляемое данным способом кредитору преимущество. Поэтому вряд ли стоит 
видеть в нем причину, по которой предложенное судами решение может быть признано 
ошибочным. С точки зрения интересов кредитора частичный выход из указанной выше ситуации, 
когда после вступления решения в силу и фиксации размера пеней (процентов) возникают 
дополнительные убытки, видится в следующем. Кредитор, который считает, что размер процентов 
или пеней был снижен без учета реальных последствий нарушения, так как эти последствия 
сказались уже после вынесения решения, может восстановить свои права, заявив уже после 
погашения долга и натекших процентов (пеней) требование о взыскании причиненных убытков в 
размере, превышающем сумму пеней или процентов годовых. Правда, при этом ему придется 
доказывать точный размер причиненных ему убытков, что не нужно было бы делать при 
обосновании соразмерности размера пеней (процентов годовых). Но это, видимо, единственный 
выход из сложившегося положения. Данный подход вполне справедлив. У любой палки, как 
известно, два конца. Таким же образом использование механизма начисления пеней или 
процентов на будущее время имеет как явно выраженное преимущество, облегчающее кредитору 
процедуру взыскания этих санкций, так и обозначенный выше недостаток, который являет собой 
неизбежную плату за предоставленные удобства. Кредитор всегда имеет право выбора. Он может 
не пользоваться данным механизмом взыскания длящихся санкций и прибегнуть к классическому 
варианту: потребовать взыскания пеней (процентов годовых) за период до подачи иска в суд, а 
потом - в случае неисполнения - потребовать довзыскания санкции за новый период просрочки. 

 
V. СООТНОШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В НАТУРЕ 
 

Отличие мер гражданско-правовой ответственности от требования 
исполнения основного обязательства 

 
Необходимо четко разделять те обязанности, которые следуют из договора как реализация 

стороной своей части договорных условий, и те, которые возникают в качестве меры 
ответственности за нарушение договора. Первые являются долгом, гражданско-правовым 
обязательством в классическом значении этого слова и остаются таковыми даже после 
нарушения. Защита прав кредитора на такое исполнение обеспечивается иском об исполнении в 
натуре, в соответствии с которым кредитор не требует ничего более того, на что был вправе 
рассчитывать в соответствии с условиями данного обязательства, а должник не исполняет ничего 
сверх того, что был должен. Безусловно, что принудительное исполнение обязательства не 
идентично добровольному исполнению оного. Тем не менее следует отметить, что данное отличие 
лежит в плоскости процедуры реализации обязательства, не затрагивая гражданско-правовой 
сущности самого обязательства как такового. 

Меры же ответственности возникают в связи с нарушением этих договорных условий и, как 
писал О.С. Иоффе, поскольку всегда составляют определенный вид отношений, то всегда должны 
выражаться в каком-то дополнительном бремени, тем самым вызывая у нарушителя 
определенные отрицательные последствия <*>. 
-------------------------------- 

<*> Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 97. 
 

Таким образом, следует согласиться с ныне преобладающей точкой зрения на гражданско-
правовую ответственность как на дополнительную к основному обязательству обязанность 
нарушителя выплатить по требованию кредитора определенную сумму в виде компенсации. 
Важнейшим практическим последствием такого разграничения будет являться нераспространение 



на требования об исполнении обязательства правил, регулирующих ответственность (в частности, 
о вине, обстоятельствах непреодолимой силы и некоторые другие). 

Тем не менее следует отметить, что еще совсем недавно некоторые советские авторы 
(например, С.Н. Братусь) относили иск об исполнении в натуре к мерам гражданско-правовой 
ответственности <*>, так как видели в гражданско-правовой ответственности любую меру 
государственного принуждения в отношении нарушившего договор должника. Более подробно 
останавливаться на данном подходе вряд ли целесообразно, так как российское право в целом и 
судебная практика в частности в последнее время развиваются полностью в русле общепринятой 
ныне концепции гражданско-правовой ответственности как дополнительного обременения. 
-------------------------------- 

<*> Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976; Лейст О.Э. Санкции в 
советском праве. М., 1962; Самощенко И.С., Фарушкин М.Х. Ответственность по советскому 
законодательству. М., 1971 и др. 
 

Такой подход целесообразен и логичен и в полной мере отражен в практике ВАС РФ. 
Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 февраля 1999 г. N 5033/98 констатируется: 
"У суда апелляционной инстанции не было оснований для применения к отношениям сторон 
статьи 404 ГК РФ. Присуждение к исполнению обязанности в натуре является в силу статьи 12 ГК 
РФ самостоятельным способом защиты гражданских прав, применяемым с целью реального 
исполнения должником своего обязательства. Статья 396 ГК РФ определяет соотношение 
ответственности (убытки и неустойка) и исполнения обязательства в натуре, а не относит 
реальное исполнение обязательства к числу мер гражданско-правовой ответственности" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Вестник ВАС РФ. 1999. N 6. С. 20 - 21. 
 

Таким образом, требование об исполнении основного обязательства в натуре следует четко 
отличать от требования о применении мер гражданско-правовой ответственности (например, 
уплаты неустойки). 

 
Нарушение договора как основание применения санкций 

 
Отграничение иска об исполнении в натуре от требования о применении мер гражданско-

правовой ответственности подводит к решению важнейшей проблемы, которая до сих пор не 
решена в российском праве. Речь идет о проблеме сочетаемости данных исков. 

Как известно, ст. 396 ГК предусматривает соотношение мер ответственности и исполнения в 
натуре в зависимости от того, является ли нарушение неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. В случае ненадлежащего исполнения обязательства уплата 
неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательства в 
натуре (п. 1 ст. 396 ГК). Возмещение же убытков в случае неисполнения обязательства и уплата 
неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 2 
ст. 396 ГК). Такова буква закона. 

При первом приближении очевидно, что, дабы понять значение данных положений ст. 396 
ГК, нужно разобраться, что такое неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. 

Здесь следует отметить, что вопрос классификации нарушений договора является 
достаточно актуальной темой за рубежом. В разных странах устоялись и разные подходы. В 
Германии по ГГУ традиционно выделялись два вида нарушения договора (невозможность 
исполнения и просрочка исполнения), но практика выявила и третий случай нарушения - 
позитивное нарушение договора (т.е. выполнение условий договора с нарушениями его условий) 
<1>. От того, к какому виду относилось конкретное нарушение договора, зависело очень многое (в 
частности, перечень доступных кредитору средств защиты), что крайне усложняло защиту прав 
кредитора и приводило ко многим казусам, широко освещенным в немецкой правовой доктрине 
<2>. В связи с этим в последнее время трехчленное деление нарушений обязательства жестко 
критиковалось <3>, и в новой редакции ГГУ, вступившей в силу 1 января 2002 г. (Закон о 
модернизации обязательственного законодательства), нашла свое отражение уже единая 
концепция нарушения обязательства, устанавливающая в качестве основания для применения 
мер защиты нарушение договора и устраняющая деление нарушения на виды. В странах 
романской правовой семьи изначально исходят из единой концепции нарушения договора (франц. 
- "inexecution du contrat"), хотя в ряде случаев выделяется просрочка. В общем праве применяется 
также единая концепция нарушения договора (англ. - breach of contract) <4>. Из единой концепции 
нарушения договора исходит и Венская конвенция 1980 г. (ст. ст. 45 - 52, 61 - 65, 75 - 80), 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (ст. 7.1.1), Принципы контрактного 
права ЕС (ст. 8.101). 
-------------------------------- 



<1> Markesinis B.S., Lorenz W., Dannemann G. The German Law of Obligations. Volume I. 
Clarendon Press, 1977. Р. 399 - 429. 

<2> Schulte-Nоlke Н. The New German Law of Obligations: an Introduction 
(http://www.iuscomp.org/gla/index.html). 

<3> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account // Clarendon Press. 
Oxford, 1988. Р. 256. 

<4> Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European 
Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. Р. 359. 
 

Что касается России, то здесь и советское, и российское законодательство использовало 
деление нарушений на ненадлежащее исполнение и неисполнение, но делало это крайне 
непоследовательно. ГК РСФСР 1922 г. выделял три разных вида нарушения обязательства: 
неисполнение, ненадлежащее исполнение и просрочку. ГК же 1964 г. предусмотрел двухчленное 
деление: неисполнение и ненадлежащее исполнение. Традиционно считается, что ненадлежащее 
исполнение предполагает исполнение обязательства, но с нарушением определенных условий (о 
качестве, количестве, сроке и др.). Неисполнение же указывает на то, что должник вообще не 
приступает к исполнению. Казалось бы, данная классификация имеет под собой разумное 
основание, но... 

Но уже в советской доктрине деление на неисполнение и ненадлежащее исполнение 
казалось некоторым исследователям искусственным. Так, О.А. Красавчиков писал, что 
"разграничение неисполнения и ненадлежащего исполнения не может быть, однако, проведено с 
абсолютной последовательностью" <*>. 
-------------------------------- 

<*> Советское гражданское право. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. С. 458. 
 

Основания для таких сомнений были заложены законодателем, который, формулируя ст. ст. 
191 и 221 ГК РСФСР, указывал, что возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательства, или уплата неустойки, установленной за ненадлежащее исполнение, 
не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. Это были, пожалуй, 
единственные случаи, когда законодатель выделял особенным образом ненадлежащее 
исполнение, так как в остальном закон при упоминании нарушения договора использовал 
сочетание "неисполнение и ненадлежащее исполнение". Поэтому, с одной стороны, такую 
особенность нельзя было не заметить и не придать ей смысла. Но, с другой, говорить о том, что в 
случае неисполнения кредитор не мог требовать исполнение в натуре, никто и не думал, так как 
это противоречило бы общему началу - принципу реального исполнения обязательств. 
Объяснялось все просто: в силу ГК односторонний отказ от исполнения был запрещен и поэтому 
не имел правового значения, а любая просрочка считалась видом ненадлежащего исполнения. По 
сути, как отмечается в современной литературе, в советский период данное деление нарушений 
на два вида не имело практического значения <*>. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 498. 
 

В современных условиях с учетом наличия в ГК ст. 396, которая в отличие от предыдущих 
кодификаций прямо разграничивает последствия нарушения договора в виде ненадлежащего 
исполнения и неисполнения, игнорировать данную проблему не представляется возможным. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральный закон от 31.07.1995 N 119-ФЗ "Об основах государственной службы 

Российской Федерации" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2004 N 
79-ФЗ. 
 

Классическое понимание понятий неисполнения и ненадлежащего исполнения как явлений, 
зависящих от степени исполнения обязательства должником, по всей видимости, и имелось в виду 
при закреплении в советском, а впоследствии и в российском праве данной дихотомии. Да и мы не 
имеем в целом ничего против того, чтобы делить нарушения на неисполнение и на исполнение с 
рядом нарушений (например, условий по качеству товара). Более того, такое деление нарушений 
обязанностей (трудовых, должностных, налоговых и т.д.) традиционно из раза в раз законодатель 
включает в абсолютно различные по сфере своего действия законы (например, ст. 34 ФЗ "О 
почтовой связи", ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", ст. 3 ФЗ 
"Об ипотеке", ст. 7 ФЗ "О рынке ценных бумаг", ст. 14 ФЗ "Об основах государственной службы 



Российской Федерации" и др.). И нет никаких оснований сомневаться в традиционном понимании 
данной дихотомии. Но везде в указанных Законах неисполнение и ненадлежащее исполнение 
упоминаются в связке, характеризуя единое явление - нарушение обязанности. Можно было бы 
считать, что законодатель в принципе исходит из единого подхода к нарушениям, используя 
универсальную формулу "неисполнение и ненадлежащее исполнение" для характеристики 
единого понятия - нарушения обязательства. Такой подход не вызывал бы вопросов, даже 
несмотря на явную надуманность такого деления, так как ни в одном из названных Законов не 
прослеживаются правовые последствия этой дихотомии. Но такой подход вряд ли возможен. 
Поясним. 

Действительно, если проанализировать ГК РФ, становится очевидным, что в подавляющем 
большинстве случаев законодатель, указывая на нарушение договора, повторяет формулу: "...в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения..." (п. 2 ст. 330, п. 2 ст. 363, п. 1 ст. 393, п. 1 
ст. 400, ст. 402, ст. 403 ГК и др.). В ряде случаев, говоря о неисполнении, законодатель имеет в 
виду как собственно неисполнение, так и ненадлежащее исполнение (см. п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 559, 
ст. 334 ГК и некоторые другие), т.е. расширяет значение термина "неисполнение". В других 
случаях указывается на неисполнение, потому что нарушение данного обязательства в форме 
ненадлежащего исполнения вряд ли возможно, например, в случае обязанности передать вещи 
свободными от прав или обязанности предупредить о правах третьих лиц (п. 1 ст. 460, ст. 613, ст. 
694 ГК). Все эти случаи в целом не вызывают споров и укладываются в рамки принятых 
представлений о видах нарушений. 

Нарисованную картину "портят" те статьи ГК, в которых законодатель явно намеренно 
разрывает эту связку, когда говорит о различных последствиях нарушения договора в зависимости 
от того, является ли оно неисполнением или ненадлежащим исполнением. Когда законодатель 
предписывает средства защиты в зависимости от вида нарушения, мы начинаем серьезно 
задумываться над адекватностью и уместностью использования для этих целей принятого 
понимания видов нарушений обязательства. 

Мы не хотим оспаривать то, что из формулировок понятий "неисполнение" и "ненадлежащее 
исполнение" следует принятое сейчас понимание этих терминов, в том смысле, что квалификация 
таких видов нарушений зависит от действий или бездействия должника. Но мы хотим показать, что 
анализ законодательства и здравый смысл подсказывают, что в ряде случаев сам подход к 
пониманию данного разделения должен быть скорректирован, дабы достичь разумного и 
приемлемого на практике результата. 

Во-первых, следует иметь в виду, что понятие "неисполнение обязательства" подразумевает 
само по себе не что иное, как текущую просрочку. Действительно, учитывая, что в соответствии со 
ст. ст. 309 - 310 ГК односторонний отказ должника от исполнения обязательства невозможен и не 
имеет правового значения, неисполнение обязательства может иметь место только в форме 
текущей просрочки <*>. Сказанное означает, что во всех тех случаях, когда законодатель 
использует устоявшуюся фразу "неисполнение и ненадлежащее исполнение", он имеет в виду 
случаи текущей просрочки исполнения и ненадлежащего исполнения. Если, как то имело место в 
ГК 1964 г., любую просрочку считать ненадлежащим исполнением, то просто не остается случаев, 
которые можно было бы квалифицировать как неисполнение обязательства. 
-------------------------------- 

<*> Текущую просрочку следует отличать от просрочки как разновидности ненадлежащего 
исполнения. Если на конкретный момент времени обязательство уже, хотя и с задержкой, но было 
исполнено, то имеет место ненадлежащее исполнение, т.е. исполнение обязательства с 
нарушением определенных его условий (здесь - условия о сроке). Таким образом, просрочка 
может быть как текущей, так и завершившейся. Причем, учитывая то, что квалификация 
нарушения всегда производится в конкретный момент времени, неисполнением обязательства 
будет являться именно текущая просрочка, а ненадлежащим исполнением - завершившаяся 
просрочка, равно как и иные случаи, когда исполнение осуществляется, но с рядом нарушений. 
При этом частичное исполнение будет по общему правилу рассматриваться одновременно и как 
просрочка (в отношении оставшейся части), и как ненадлежащее исполнение (с точки зрения 
оценки исполнения всего обязательства). 
 

Во-вторых, даже приняв предложенное выше понимание данной дихотомии как разделение 
на текущую просрочку и ненадлежащее исполнение, нельзя решить главную практическую 
проблему. Основной же практической проблемой отнесения того или иного нарушения к одному из 
видов (неисполнение или ненадлежащее исполнение) является вопрос о средствах защиты, 
открытых для кредитора, в случае данного нарушения. Как уже говорилось, ст. 396 ГК различает 
правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения. И здесь неминуемо встает 
вопрос, можно ли использовать изложенную выше дихотомию для определения средств правовой 
защиты. На наш взгляд, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. 



Следует исходить из того, что на самом деле для целей определения возможных средств 
защиты, т.е. в смысле практических правовых последствий отнесения нарушения к тому или иному 
виду, следует говорить не о текущей просрочке (неисполнении) и ненадлежащем исполнении в 
зависимости от характера самого нарушения, а о трех различных правовых режимах, возникающих 
в результате нарушения. 

Речь идет о следующем. В российской доктрине незаслуженно мало уделялось внимания 
действительно существующему и бесспорному разделению нарушений обязательства на те 
нарушения, которые дают кредитору право на расторжение (одностороннее или по суду) договора, 
и нарушения, не дающие кредитору такого права. Так, в соответствии со ст. 450 ГК кредитор 
получает право требовать расторжения договора при его существенном нарушении должником, а 
также в иных случаях, предусмотренных в законе или договоре. Под существенным понимается 
такое нарушение, которое влечет для кредитора такой ущерб, что он в значительной степени 
лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора. Многочисленные 
случаи, когда кредитор получает право расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с 
нарушением должника, предусмотрены в различных нормах закона (например, ст. ст. 328, 405 ГК и 
др.). Таким образом, если нарушение предполагает право кредитора в ответ расторгнуть договор, 
то кредитор может воспользоваться этим правом, а может продолжать настаивать на исполнении 
договора. Одно и то же нарушение может вызвать разную реакцию кредитора. 

Теперь представим, что произошла поставка товара с неустранимыми недостатками, 
которые в соответствии с п. 2 ст. 475 ГК дают покупателю право отказаться от договора. 
Покупатель заявляет о расторжении договора и требует от продавца забрать товар. С точки 
зрения принятых представлений о понятиях неисполнения и ненадлежащего исполнения данное 
нарушение будет рассматриваться как ненадлежащее исполнение (ведь товар был поставлен, 
хотя и с существенными недостатками), несмотря на то, что данное нарушение повлекло 
неисполнение обязательства. 

В связи с этим считаем нужным отметить, что неисполнение договора как результат 
нарушения должником своих обязательств (прекращение договора) - это по общему правилу 
явление, зависящее не от должника (как ненадлежащее исполнение или просто неисполнение 
обязательства), а от кредитора, который теряет желание продолжать договор и соглашается на 
расторжение. Любое нарушение, даже поставка товара с нарушением условия о качестве, будет 
считаться повлекшей неисполнение договора, если кредитор, имея на то договором или законом 
установленное право, откажется принимать такую поставку и откажется от договора, затребовав 
назад предоплату. 

Можно отметить, что в тех случаях, когда кредитор в ответ на нарушение намерен 
расторгнуть договор, законодатель в ряде случаев обозначает данную ситуацию как неисполнение 
договора (ст. ст. 381, 611 ГК <*>). Неисполнение обязанности (текущая просрочка), так же как и 
ненадлежащее исполнение оной, может трансформироваться в неисполнение договора при 
условии, что на то пойдет кредитор, подав иск о расторжении или отказавшись от договора в 
одностороннем порядке. Итак, каково бы нарушение ни было, кредитор может отнестись к этому 
нарушению как к неисполнению договора и тем самым прекратить его, если, конечно, при этом он 
имеет на то право. 
-------------------------------- 

<*> Согласно п. 3 ст. 611 ГК арендатор в случае непредоставления предмета аренды в срок 
может либо истребовать этот предмет, либо потребовать расторгнуть договор с компенсацией ему 
убытков, причиненных его (договора) неисполнением. 
 

Безусловно, возможен отказ от договора в части, а не полностью. Например, покупатель 
отказывается от части груза, которая имела существенные недостатки, но принимает оставшуюся 
часть надлежащего качества. В этом случае имеет место частичное расторжение договора, 
повлекшее соответственно частичное неисполнение договора. 

Помимо подробно описанного выше варианта с прекращением обязательства в связи с 
нарушением возможен и другой сценарий. В случае, когда имело место ненадлежащее 
исполнение обязательства, кредитор может отнестись к этому нарушению по-другому: принять 
исполнение и постараться восполнить ущерб взысканием убытков, уменьшением цены. При такой 
реакции кредитор исходит из того, что он исполнение (например, товар) принимает, но не намерен 
мириться с недостатками (дефектами) исполнения. Понятно, что, если имеет место неисполнение 
(просрочка), среагировать таким образом кредитор просто, по определению, не может. 

И здесь необходимо указать на наличие третьего варианта поведения кредитора. Речь идет 
о ситуации, когда кредитор (как при текущей просрочке, так и при ненадлежащем исполнении) 
продолжает относиться к нарушению как к просрочке исполнения. Опять же мы выделяем не сам 
характер нарушения, а то, как в результате данного нарушения реагирует кредитор. Для 
иллюстрации приведем пример. Программист обязался разработать компьютерную программу. 
Заказчик оплатил ее, но получил программу с многочисленными сбоями. Бесспорно, имеет место 



нарушение обязательства. С точки зрения общепринятого ныне подхода к нарушениям мы должны 
классифицировать его как ненадлежащее исполнение. С точки же зрения оценки кредитора 
(заказчика), такое нарушение может повлечь, во-первых, оставление договора неисполненным 
(если заказчик отказывается от договора и требует возврата предоплаты); во-вторых, принятие 
ненадлежащего исполнения (если заказчик принимает программу, но требует соразмерного 
уменьшения цены, компенсации своих затрат на исправление). Но, кроме того, в-третьих, заказчик 
может, если ему позволяет это закон, отказаться от предложенной программы, не отказываясь от 
всего договора в целом, и требовать замены программного продукта (т.е. будет требовать 
исполнения в натуре). В этом случае заказчик продолжает относиться к нарушению как к текущей 
просрочке. 

При такой оценке нарушения на первый план выходит не сама природа нарушения, а то, как 
оно воспринимается кредитором. Определяться с этим вопросом следует тогда, когда кредитор 
решает прибегнуть к тем или иным способам защиты. 

Следует отметить, что на это указывалось и некоторыми советскими авторами. Так, О.А. 
Красавчиков писал, что "поставка некачественной продукции (товаров) рассматривается как 
ненадлежащее исполнение и в то же время является неисполнением обязательства, поскольку эта 
продукция покупателем не принимается и в счет исполнения... не засчитывается" <*>. Но эта 
мысль не была развита впоследствии в советской и современной доктрине, хотя она, как нам 
кажется, крайне важна. 
-------------------------------- 

<*> Советское гражданское право. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. С. 459. 
 

Таким образом, очевидно, что с точки зрения характера нарушения мы выделяем 
неисполнение (текущую просрочку) и ненадлежащее исполнение. Но когда речь заходит о 
последствиях нарушений, о средствах защиты, которые он может использовать, данная 
классификация, по сути, утрачивает значение. На первый план выходит результат, к которому 
приводит данное нарушение, определяемый на основании ответной реакции кредитора, который 
может либо воспринять это нарушение как неисполнение обязанности, влекущее прекращение 
обязательства, либо принять ненадлежащее исполнение обязательства, либо отнестись к 
нарушению как к текущей просрочке. 

Иначе говоря, неисполнение или ненадлежащее исполнение должником своих обязанностей 
по договору может повлечь как результат прекращение обязательства, принятие ненадлежащего 
исполнения или течение просрочки должника. 

Как же данные выводы преломляются с учетом возможных средств защиты? 
1. Неисполнение (текущая просрочка исполнения) обязанности как факт нарушения может с 

учетом прописанных в законе возможностей и реакции кредитора повлечь использование им 
средств защиты: 

а) предусмотренных за текущую просрочку исполнения обязательства как за результат 
нарушения (в первую очередь приостановление своего встречного исполнения, иск об исполнении 
в натуре, начисление пеней или процентов годовых, взыскание убытков, вызванных просрочкой, и 
некоторые другие); 

б) либо предусмотренных в связи с полным или частичным прекращением обязательства 
как, опять же, результатом нарушения (односторонний отказ или расторжение по иску кредитора в 
судебном порядке, взыскание убытков, вызванных вынужденным расторжением договора, и 
некоторые другие). 

2. Ненадлежащее исполнение как факт нарушения обязанности может повлечь 
использование кредитором средств защиты: 

а) предусмотренных за просрочку исполнения обязательства как за результат нарушения (в 
первую очередь приостановление своего встречного исполнения, иск об исполнении в натуре, 
начисление пеней или процентов годовых, взыскание убытков, вызванных просрочкой, и 
некоторые другие); 

б) либо предусмотренных за полное или частичное прекращение обязательства как за 
результат нарушения (односторонний отказ или расторжение по иску кредитора в судебном 
порядке, взыскание убытков от прекращения договора и некоторые другие); 

в) либо предусмотренных в связи с принятием ненадлежащего исполнения как за результат 
нарушения (требование о соразмерном уменьшении цены, компенсации затрат на устранение и 
т.п.). 

Из приведенного явствует, что, например, иск об исполнении в натуре можно заявлять как в 
случае текущей просрочки, так и в случае ненадлежащего исполнения обязанности должником. 
Главное - не смешивать с этим средством защиты меры, которые предусмотрены в отношении 
другого результата нарушения (односторонний отказ от договора, иск о расторжении договора, 
компенсации своих затрат на устранение недостатков и др.). Так, требование об исполнении в 
натуре несовместимо с требованием о компенсации затрат на устранение или об устранении 



недостатков. В последнем случае иск основан на том, что кредитор принимает состоявшееся 
исполнение, но не желает мириться с недостатками или иными дефектами исполнения. Иск же об 
исполнении в натуре основан на том, что кредитор отказывается от полученного исполнения и 
требует произвести исполнение в соответствии с условиями договора. 

При этом нельзя ставить право кредитора использовать те или иные средства защиты 
исключительно в зависимость от его желания. Взаимосвязь между собственно характером 
нарушения и тем, как оно будет воспринято кредитором, безусловно, не может отрицаться. 
Следует отметить, что в ряде случаев кредитор уже изначально ограничен в возможных средствах 
защиты и его поведение никак не может повлиять на приобретение им тех или иных возможностей 
по защите права <*>. 
-------------------------------- 

<*> Так, применительно к уже приводившемуся примеру о купле-продаже расценить поставку 
некачественного товара как неисполнение (с правом расторжения) или как просрочку (с правом 
требовать исполнение в натуре) покупатель не может, если нарушения качества не носят 
существенного характера. Таким образом, при несущественных недостатках товара такое 
нарушение договора не может быть расценено покупателем иначе, чем ненадлежащее 
исполнение, влекущее необходимость его принять. В данном случае не могут быть применены 
средства защиты, предусмотренные на случай прекращения обязательства (расторжение, отказ от 
договора), а равно и на случай текущей просрочки (иск об исполнении в натуре и начисление 
пеней). Именно такое положение и закреплено в ст. 475 ГК РФ. Другой пример. В соответствии со 
ст. 489 ГК продавец, продавший товар в рассрочку, может расторгнуть договор и потребовать 
возврата товара при нарушении покупателем обязанности совершить очередной платеж (т.е. 
воспринять нарушение как влекущее расторжение договора), только если общая, уже уплаченная 
покупателем сумма не превышает половину цены товара. В ином случае кредитор может лишь 
настаивать на исполнении, но не может прекратить договор; последнее означает, что кредитор 
здесь лишен права выбора и его воля не влияет на правовой режим нарушения. Нами уже 
упоминался пример, когда просрочка оплаты может быть расценена кредитором как основание 
для прекращения обязательства и соответственно стать причиной расторжения (ст. 405 ГК) всего 
договора, но может побудить его настаивать на исполнении, что будет означать, что кредитор 
ждет исполнения и соответственно продолжает расценивать текущую просрочку именно как 
просрочку. В данном случае расценить такую текущую просрочку как ненадлежащее исполнение 
кредитор просто не может, так как исполнение еще не состоялось. Все эти примеры 
подтверждают, что кредитор не всегда может выбирать из всех трех возможных вариантов оценки 
состоявшегося нарушения; его право на ответную реакцию может быть ограничено самим 
характером нарушения или законом. 
 

Для правильного понимания терминологии предлагаем средства защиты, допустимые в 
рамках каждого из трех режимов нарушения договора, называть средствами защиты в связи с 
прекращением обязательства, средствами защиты в связи с принятием ненадлежащего 
исполнения обязательства, а также средствами защиты в связи с текущей просрочкой исполнения 
обязательства. Не надо забывать, что применение этих средств защиты может быть вызвано как 
неисполнением (текущей просрочкой), так и ненадлежащим исполнением обязанности как 
фактами нарушения. 

 
Возможные подходы к толкованию ст. 396 ГК 

 
Нам представляется, что изложенные выше доводы достаточно очевидны и адекватно 

отражают реальную ситуацию в российском праве. Теперь следует подробнее остановиться на 
вопросе, в каких случаях совместимы, а в каких нет иск об исполнении в натуре и требования о 
применении гражданско-правовых мер ответственности (в том числе об уплате неустойки). 

Как уже отмечалось, ст. 396 ГК (п. п. 1 - 2) предусмотрела, что возмещение убытков и уплата 
неустойки освобождают должника от исполнения обязательства в натуре в случае неисполнения. 
В случае же ненадлежащего исполнения уплата неустойки и убытков не освобождает от 
обязанности исполнить договор в натуре. 

Давайте вдумаемся в то, что хотел сказать этим законодатель. Проведенный анализ 
выявляет несколько возможных подходов к толкованию данной статьи. 

При первом приближении к проблеме толкования ст. 396 ГК возникает соблазн прийти, 
казалось бы, к простому выводу. Он заключается в том, что при полном неисполнении кредитор 
может требовать только возмещения убытков и взыскания неустойки, лишаясь права требовать 
исполнения в натуре. Этот подход предполагает оценку неисполнения и ненадлежащего 
исполнения исключительно как явлений, зависящих от степени исполненности договора 
должником, т.е. от характера нарушения. Такая точка зрения находит поддержку и в литературе 
<*>. 



-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
618. 
 

Казалось бы, ст. 396 ГК подталкивает именно к указанному выводу в отношении сути ее 
положений. Здесь мы якобы и обнаруживаем тот случай, когда разделение на неисполнение и 
ненадлежащее исполнение обязательств находит свое практическое применение. Тем более, если 
проанализировать ст. 505 ГК, которая дает покупателю в договоре розничной купли-продажи право 
требовать от продавца выполнить его обязательство в натуре на случай неисполнения 
независимо от уплаты убытков и неустойки, то очевидно, что эта норма представляет собой 
исключение из общего ограничения п. 2 ст. 396 ГК. Наличие такого исключения, казалось бы, 
подтверждает существование правила. 

Более того, если рассматривать норму п. 2 ст. 396 ГК в связке с историей развития данного 
правового института в советские годы, то напрашивается вывод о том, что п. 2 ст. 396 ГК выводит 
случай полного неисполнения обязательства из-под действия принципа реального исполнения в 
противовес полному господству этого принципа в советские годы. Некоторые именно в этом видят 
изменение правового подхода к принципу реального исполнения в современной России, указывая, 
что п. п. 1 - 2 ст. 396 ГК значительно ограничили действие устаревшего принципа реального 
исполнения. Так, В.В. Витрянский именно в этой статье находит основания для вывода о том, что в 
настоящих условиях можно говорить лишь о сохранении некоторых элементов принципа 
реального исполнения в отличие от его безоговорочного господства в советский период <*>. 
-------------------------------- 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
617. 
 

Тем не менее, по нашему мнению, указанный подход явно страдает недостаточной 
универсальностью в смысле предоставления добросовестной стороне адекватных возможностей в 
защите своих нарушенных прав. Кредитор лишается права на возможно эффективный в 
конкретной ситуации способ защиты лишь на том основании, что должник не исполнил 
обязательство вообще. В то же время более добросовестный должник, исполнивший 
обязательство, но с незначительными нарушениями, может быть, помимо применения к нему мер 
ответственности, в судебном порядке принужден к исполнению обязательства в натуре. Данное 
положение мы находим абсурдным: изложенный подход при его принятии скорее будет 
стимулировать должников, сомневающихся в наличии целесообразности и выгодности для себя 
надлежащего исполнения обязательств, вообще отказываться от исполнения, чем стараться 
производить его в соответствии с договором. 

Кроме того, указанный подход идет вразрез с общими концепциями, существующими в 
странах континентальной системы права, к коей, безусловно, относится Россия. В настоящее 
время эти общие подходы отражены, в частности, в Венской конвенции 1980 г. о международной 
купле-продаже товаров (ст. 46 ВК), Принципах международных коммерческих договоров (п. 7.2.2 
Принципов), Принципах европейского контрактного права и нормах внутреннего законодательства 
европейских стран. Нам нигде не встречалось решение вопроса исполнения в натуре в 
зависимости от степени исполненности нарушенного обязательства. Во всех странах мира 
существует возможность требовать исполнения в натуре, за изъятием ряда случаев. Только в 
одних странах (например, Англии) количество этих изъятий сводит к минимуму случаи возможного 
использования этого механизма, а в других - исключения менее существенны, что позволяет 
говорить о существовании принципа реального исполнения в правовых системах 
континентального права. Но нигде среди исключений из правила о возможности требовать 
исполнения в натуре не фигурирует якобы предложенное нашим законодателем изъятие в 
зависимости от степени исполненности обязательства. 

Наконец, указанный подход к толкованию ст. 396 ГК не учитывает наличия денежных 
обязательств, которые по российскому праву не предполагают, как то имеет место в ряде 
правовых систем (например, в Принципах европейского контрактного права, праве Китая, США, 
Англии и некоторых других стран), на случай их нарушения самостоятельного способа защиты, а 
защищаются общим иском об исполнении в натуре. Применение ограничения п. 2 ст. 396 ГК в 
таком его понимании к денежным обязательствам приводит нас к абсурдным выводам о том, что 
при полной неуплате оговоренной денежной суммы требовать ее уплаты нельзя, а можно лишь 
требовать компенсации убытков. 



Обоснованность высказанных выше критических замечаний по поводу этого подхода к 
толкованию ст. 396 ГК подтверждается и тем, что нами не было найдено ни одного примера из 
арбитражной практики ВАС РФ за период действия нового ГК, когда бы суд применил указанное 
ограничение п. 2 ст. 396 ГК в предлагаемой выше интерпретации. 

Второй вариант толкования ст. 396 ГК, высказанный в литературе <*>, на наш взгляд, 
является более разумным. Согласно данному подходу возможность требовать исполнения в 
натуре зависит в первую очередь от кредитора, а не от характера нарушения обязательства. В 
случае полного неисполнения обязательства, взыскав убытки, кредитор теряет возможность 
предъявить впоследствии иск о понуждении к исполнению в натуре. Если же изначально будет 
подан иск об исполнении в натуре, то впоследствии у кредитора остается право требовать уплаты 
убытков и неустойки. Здесь основная цель ст. 396 ГК - ограничить кредитора на случай 
неисполнения обязательства в праве подавать иски в произвольном порядке. Как отмечалось, 
"заявив иск о взыскании убытков, кредитор прекращает обязательство и лишает себя возможности 
впоследствии предъявлять должнику какие-либо требования" <**>. 
-------------------------------- 

<*> См.: Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. Комментарий для предпринимателей. М., 1999. С. 509; 
Витрянский В.В. Ответственность за нарушение обязательств (комментарий ГК) // Хозяйство и 
право. 1995. N 11. С. 9 - 11. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<**> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 
499. 
 

В отношении данного подхода следует заметить следующее. Во-первых, на практике в 
большинстве случаев кредиторы, если они хотят понудить через суд должника к исполнению, 
совмещают в своих исках требования исполнения в натуре и применения мер ответственности. 
Данный подход не решает основной вопрос о возможности совместить требования об исполнении 
в натуре и применении мер ответственности. 

Во-вторых, почему такое ограничение на подачу исков было наложено именно на случай 
неисполнения и не распространяется на случай ненадлежащего исполнения? 

В-третьих, зачем ограничивать кредитора в праве требовать исполнения в натуре, если он 
до этого взыскал лишь убытки или пени исключительно за просрочку? 

В связи с этим принять такой подход в качестве исчерпывающего решения вопроса о 
сочетаемости данных средств защиты вряд ли возможно. 

На наш взгляд, правильное решение данной проблемы должно быть основано на нескольких 
принципах. Во-первых, для решения проблемы сочетания иска об исполнении в натуре и мер 
ответственности следует привлечь те выводы, к которым мы пришли выше, о соотношении 
нарушений договора как фактов и их последствий. Во-вторых, следует дифференцированно 
подходить к вопросу соотношения исполнения в натуре и взыскания убытков, с одной стороны, и 
исполнения в натуре и взыскания неустойки - с другой, несмотря на смешение этих вопросов в ст. 
396 ГК. 

 
Совместимость требования о взыскании убытков и иска 

об исполнении в натуре 
 

Как уже говорилось, если в связи с нарушением кредитор не хочет продолжать договорные 
отношения с должником и при этом закон или договор дает ему право на расторжение, то, каково 
бы нарушение ни было, оно влечет оставление обязательства неисполненным (прекращение 
обязательства). Если, несмотря на нарушение обязанности со стороны должника, кредитор 
продолжает быть заинтересован в исполнении, то речь идет о просрочке исполнения. А если 
осуществлено дефектное исполнение и оно кредитором принято, то речь идет о принятии 
ненадлежащего исполнения обязательства. Иначе говоря, кредитор, как правило, может выбрать, 
как отнестись к данному нарушению. 

Именно от этого выбора кредитора и зависят те убытки, которые он потребует 
компенсировать. Соответственно подробно разобранным выше вариантам реакции кредитора на 
нарушение все убытки можно поделить на несколько видов. В зависимости от цели их взыскания и 
того, что кредиторы включают в расчет, мы выделяем убытки, рассчитанные на случай 
прекращения обязательства (компенсаторные убытки), убытки в связи с принятием 
ненадлежащего исполнения (восполнительные убытки) и убытки за просрочку (мораторные 
убытки). При этом главным критерием является не сам характер нарушения, а то, в каком 
состоянии оказалось обязательство в результате ответной реакции кредитора. Ведь убытки 



определяются кредитором, который и оценивает, что он включит в расчет суммы убытков. 
Последний вопрос полностью зависит от реакции кредитора на нарушение. 

Если для кредитора данное нарушение стало причиной его отказа от договора полностью 
или в части неисполненного, то он взыскивает убытки, рассчитанные таким образом, что 
становится очевидной его воля не настаивать на исполнении и покрыть потери, вызванные 
прекращением обязательства, например разницу в ценах с заменяющей сделкой, абстрактные 
убытки. Во Франции такие убытки носят название компенсаторных, так как их цель - 
компенсировать кредитору его потери от полного или частичного прекращения договора <*>, и 
этот же термин мы предлагаем закрепить в российском праве. 
-------------------------------- 

<*> Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции. Т. 2. М., 1960. С. 332. 
 

Если же исполнение состоялось, но с отдельными нарушениями, и кредитор принимает 
такое исполнение, то он может предъявить ко взысканию только убытки, вызванные данным 
нарушением, с учетом того, что результат исполненного кредитором принят (например, убытки в 
виде соразмерного уменьшения цены, убытки, покрывающие расходы на исправление недостатков 
исполнения, и др.). Назовем данные убытки восполнительными в связи с тем, что они призваны в 
денежной форме восполнить кредитору те бреши в его экономической сфере, которые возникли в 
связи с ненадлежащим исполнением должником своих обязанностей, которое тем не менее 
кредитором было принято. 

Если же кредитор не соглашается на прекращение обязательства и требует исполнения 
(расценивает нарушение как текущую просрочку), то в расчет убытков он включает только те 
потери, которые вызваны просрочкой, исходя из того, что обязательство рано или поздно, 
добровольно или принудительно будет исполнено в том виде, в котором это предусмотрено 
договором, несмотря на нарушение. Во Франции такие убытки носят название мораторных, что 
является вполне адекватным термином с учетом того, что "mora" в переводе с латинского означает 
просрочку. Закон в зависимости от реакции и действий кредитора может расценить как текущую 
просрочку и ненадлежащее исполнение (например, поставку некачественного или некомплектного 
товара). Это происходит тогда, когда кредитор немедленно после обнаружения, например, 
недостатков, носящих существенный характер (ст. 475 ГК), или обнаружения некомплектности 
товара (ст. 480 ГК), который не был доукомплектован продавцом по требованию покупателя, ясно 
выразит свое нежелание принимать дефектное исполнение в счет обязательства должника (в 
случае с поставкой - примет товар на ответственное хранение, но немедленно потребует его 
замены, доукомплектования, устранения недостатков) <*>. Если кредитор (покупатель) этого не 
сделает, то у него останется всего два варианта поведения: принять ненадлежащее исполнение с 
правом требовать восполнительных убытков или расторгать договор с правом взыскания 
компенсаторных убытков. Если же он своевременно отказывается от некачественного или 
некомплектного товара, то у него возникает право требовать его замены, которое может быть 
реализовано через суд посредством иска об исполнении в натуре обязанности поставить товар 
надлежащего качества. При этом не стоит забывать, что согласно закону кредитор имеет право 
потребовать замены исполнения не всегда, и в ряде случаев использование этого права 
оговорено определенными условиями <**>. 
-------------------------------- 

<*> Об этом говорится, в частности, в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 
18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки": "При 
рассмотрении дел о взыскании с поставщика неустойки за недопоставку товаров нужно учитывать, 
что поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены товары 
ненадлежащего качества или некомплектные (статьи 475, 479, 480 Кодекса), однако покупателем 
не заявлялись требования об их замене, устранении силами поставщика недостатков либо 
доукомплектовании таких товаров, и они не приняты покупателем на ответственное хранение". 

<**> Так, согласно ст. 480 ГК при передаче некомплектного товара покупатель имеет право 
потребовать замены некомплектного товара на комплектный, только если предварительно даст 
должнику разумный срок для доукомплектования переданного товара. В соответствии со ст. 475 ГК 
покупатель может потребовать замены некачественного товара, только если недостатки носят 
существенный характер. Согласно ст. 466 ГК покупатель в случае недополучения определенного 
количества товара может по своему выбору либо отказаться от договора, либо потребовать 
передачи недостающего количества: требовать замены всего исполнения, что было бы просто 
абсурдным, покупатель не может. 
 

Возникает вопрос: может ли в такой ситуации кредитор взыскивать убытки, вызванные 
непосредственно просрочкой, или начислять на должника пени, установленные за просрочку? На 
наш взгляд, никаких препятствий для такого сценария нет. Ведь, как мы уже отмечали, для целей 
определения допустимых средств защиты значение имеет не сам факт нарушения (заключалось 



ли оно в несовершении надлежащих или в совершении ненадлежащих действий), а то, какое 
значение сам кредитор придал этому нарушению. Если должник исполняет обязательство 
ненадлежащим образом (например, с дефектами), то кредитор может (1) принять исполнение и 
предъявить должнику восполнительные убытки, (2) отказаться от договора вообще, вернуть 
ненадлежащее исполнение и потребовать компенсаторные убытки или (3) настаивать на реальном 
исполнении, вернуть дефектное исполнение и требовать компенсации мораторных убытков. В 
последнем случае кредитор отнесся к ненадлежащему исполнению как к текущей просрочке, для 
чего, как указывалось выше, требуется в разумный срок уведомить должника о том, что кредитор 
не принимает дефектное исполнение в счет погашения обязательства. 

Итак, по общему правилу за одно и то же нарушение кредитор может предъявить должнику 
различные убытки. Выбор зависит, с одной стороны, от того, дозволяет ли такую реакцию закон, а 
с другой стороны, от желания кредитора продолжать нарушенный договор и от того, принял ли он 
исполнение. 

В данных условиях очевидно, что, взыскав убытки, рассчитанные за прекращение 
обязательства как результат нарушения (компенсаторные убытки), т.е. в том случае, когда 
кредитор при расчете исходил из того, что договор не исполнен и не будет уже исполнен данным 
должником, кредитор лишается права требовать исполнения в натуре. Предъявляя такие 
требования, кредитор заявляет, что он отказывается от договора. Отказ от договора там, где он 
допустим (п. 3 ст. 450, ст. ст. 328, 405, 611 ГК), приводит к его расторжению, что и означает 
прекращение обязательства. Если кредитор не имеет права на односторонний отказ, то, несмотря 
на то, что обязательство до вступления в силу судебного решения о расторжении не может 
считаться прекращенным, заявление одновременно и иска об исполнении в натуре, и иска о 
взыскании компенсаторных убытков не может быть поддержано судом по причине 
злоупотребления правом (ст. 10 ГК), так как в этом случае заявляются взаимоисключающие 
требования, построенные на противоположных основаниях (с одной стороны, на действии 
договора, а с другой - на нежелании его продолжать). Таким образом, требования об исполнении в 
натуре и о взыскании компенсаторных убытков несовместимы, так как основаны на 
противоречащих друг другу основаниях. 

Также лишает кредитора права требовать исполнения обязательства в натуре и взыскание 
убытков, при расчете которых кредитор исходил из того, что обязательство исполнено и, несмотря 
на ряд нарушений, им принимается, но с правом компенсировать ущемленный этими 
нарушениями имущественный интерес (восполнительные убытки). Так, если покупатель в качестве 
убытков взыскивает с продавца стоимость произведенных работ по исправлению дефекта, он не 
может требовать поставки товара надлежащего качества. 

Если же кредитор обоснованно отказывается принимать ненадлежащее исполнение или 
имеет место текущая просрочка на стороне должника, то кредитор (если расценит данное 
нарушение именно как текущую просрочку, а не как основание для расторжения) может настаивать 
на исполнении в натуре по общему правилу всегда. При этом кредитор может взыскать с должника 
убытки, вызванные просрочкой или дефектами исполнения, при расчете которых кредитор исходит 
из того, что он остается заинтересованным в надлежащем исполнении должником своих 
обязательств (мораторные убытки) <*>. 
-------------------------------- 

<*> На возможность именно такого сочетания исполнения в натуре и убытков указывалось 
неоднократно в западной литературе (см., напр.: Christie R.H. The law of contract in South Africa. 
Third Edition // Butterworths, Durban, 1996. Р. 587). 
 

Следует учитывать, что в рамках режима мораторных убытков могут быть взысканы и 
убытки, причиненные ненадлежащим исполнением как фактом нарушения. Это возможно только в 
тех случаях, когда при их расчете кредитор не исходит из того, что он исполнение принимает. Так, 
если в результате этого дефектного исполнения, несмотря на отказ кредитора от принятия такого 
исполнения в счет обязательства, кредитору были причинены убытки (например, ущерб 
имуществу кредитора, вызванный дефектами исполнения, расходы на хранение полученного 
товара на складе и некоторые другие потери), то такие убытки могут быть затребованы 
кредитором в рамках режима мораторных убытков. Это означает, что и с такими убытками иск об 
исполнении в натуре можно сочетать. 

Из вышеприведенного следует, что иск об исполнении в натуре не совместим с требованием 
о взыскании компенсаторных убытков (т.е. тех, в основание которых кредитор ставит факт 
прекращения обязательства), а также восполнительных убытков (т.е. тех, в основание которых 
кредитор ставит факт принятия предоставленного). Поэтому взыскание таких убытков будет 
означать лишение кредитора права требовать исполнения в натуре. Другие убытки (мораторные 
убытки) могут быть взысканы кредитором как наряду с иском об исполнении в натуре, так до или 
после подачи иска об исполнении в натуре. 



Именно такое понимание должно быть заложено в п. п. 1 - 2 ст. 396 ГК. Но в принципе и без 
законодательного воплощения указанные подходы вполне могут быть выведены из общих 
гражданско-правовых положений и здравого смысла. Так, ни в ГГУ, ни в ФГК, ни в ГК Нидерландов 
подробно вопросы соотношения убытков и исполнения в натуре не разработаны, но, как уже 
говорилось, данная проблема в этих странах в целом решается именно в описанном ключе. 

 
Совместимость требования о взыскании неустойки и иска 

об исполнении в натуре 
 

Выше мы были вынуждены несколько отвлечься от темы настоящей работы. Но, не затронув 
вопрос о соотношении убытков и иска об исполнении в натуре, просто невозможно решить 
проблему совместимости последнего требования и неустойки. 

Переходя к вопросу о неустойке, напомним, что согласно п. п. 1 - 2 ст. 396 ГК возможность 
требовать исполнения в натуре поставлена в зависимость как от взыскания убытков, о чем речь 
шла выше, так и от взыскания неустойки. В соответствии с п. п. 1 - 2 ст. 396 ГК возмещение 
убытков в случае неисполнения и уплата неустойки за неисполнение обязательства освобождает 
должника от исполнения основного обязательства, а в случае ненадлежащего исполнения - не 
освобождает. 

Соответственно сразу возникает резонный вопрос: имеет ли в виду закон, когда связывает 
взыскание убытков и неустойки союзом "и", что на возможность заявления требования об 
исполнении в натуре влияет только совместное взыскание и убытков, и неустойки? На наш взгляд, 
отрицательный ответ на данный вопрос очевиден. Трудно представить, что ст. 396 ГК имеет в виду 
такую узкую сферу применения и распространяется исключительно на случай, когда стороны в 
договоре предусмотрели неустойку, и кредитор при ее взыскании умудряется доказать причинение 
ему убытков в большем размере, что согласно диспозитивному правилу о зачетном характере 
неустойки будет в большинстве случаев единственным основанием одновременного взыскания и 
неустойки, и убытков. 

Тогда возникает второй вопрос: имеет ли какое-либо самостоятельное значение указание на 
неустойку в ст. 396 ГК, или в данном случае основной предмет регулирования данной статьи - это 
исключительно вопрос об убытках, а неустойка включена сюда просто "за компанию", и вопрос о 
ее самостоятельном соотношении с требованием об исполнении в натуре рассматриваться не 
должен? 

При отрицательном ответе на данный вопрос мы должны были бы прийти к выводу о том, 
что взыскание любой неустойки в отличие от взыскания компенсаторных и восполнительных 
убытков никак не влияет на возможность требовать исполнения в натуре. В принципе, если 
руководствоваться исключительно буквальным толкованием ст. 396 ГК, к такому выводу можно 
прийти без большого труда, так как законодатель в п. п. 1 - 2 данной статьи возмещение убытков и 
уплату неустойки связал именно союзом "и", а не "или". 

Но считаем, что в данном случае применение буквального толкования ст. 396 ГК 
нецелесообразно, так как вывод, к которому приводит этот вариант толкования (вывод о 
совместимости реального исполнения со взысканием любой неустойки), противоречит, во-первых, 
логике и здравому смыслу, а во-вторых, всей цивилистической традиции стран романо-германской 
системы права, включая подходы, выработанные еще в дореволюционной России. 

Сначала о здравом смысле. Если вдуматься в те мотивы, которыми руководствуются 
стороны при включении условия о неустойке в договор, становится очевидным, что эти мотивы 
могут быть разными. С одной стороны, неустойка может быть включена с целью побудить 
должника исполнять свои обязательства вовремя, а в случае просрочки - подстегнуть к 
скорейшему погашению долга. Примером могут являться пени за каждый день просрочки, 
начисление которых само по себе направлено на косвенное принуждение должника к исполнению 
обязательства в натуре и подразумевает, что кредитор сохраняет заинтересованность в реальном 
исполнении и право его истребовать через суд. 

С другой стороны, стороны при согласовании условия о неустойке могут иметь в виду, что 
данная сумма при ее взыскании покрывает все убытки кредитора от незапланированного 
расторжения договора. Например, в контракте артиста с антрепренером установлена неустойка на 
случай необоснованного отказа артиста от выступлений в размере 20% от суммы предполагаемого 
гонорара. Очевидно, что данная мера ответственности в случае ее применения к должнику не 
предполагает, что кредитор (антрепренер) будет помимо взыскания данной суммы иметь и право 
на требование об исполнении в натуре. 

Нельзя игнорировать наличия сущностных различий между договорными условиями о 
неустойке. И речь здесь идет не о всеми признанном делении неустоек на зачетные, 
альтернативные, штрафные и исключительные, которое имеет в качестве квалифицирующего 
признака соотношение взыскания неустойки с возможностью взыскать убытки, а о необходимости 
классификации неустоек по их взаимоотношению с исполнением обязательства в натуре. При 



попытке найти законодательное воплощение данного положения мы неизбежно приходим к ст. 396 
ГК. 

Кроме того, учитывая вышеприведенные выводы о необходимости разделять убытки на 
компенсаторные и восполнительные, не дающие право требовать исполнения в натуре в случае их 
взыскания, с одной стороны, и мораторные, совместимые с требованием исполнения в натуре - с 
другой, а также принимая во внимание то, что неустойка по общему правилу носит зачетный по 
отношению к убыткам характер и, что бы там ни говорилось о различиях общего и 
континентального права, все же несет в себе элемент предварительного расчета убытков, мы 
должны признать, что аналогичная же классификация может быть экстраполирована и на институт 
неустойки. 

В силу того, что в большинстве случаев на практике кредитор не может доказать причинение 
ему убытков в большем размере, нежели установленная в договоре сумма неустойки, он, как 
правило, довольствуется суммой неустойки. В реальности же кредитор может вполне получить 
сумму неустойки, превышающую сумму компенсации, которую он смог бы взыскать в качестве 
компенсаторных убытков, не будь в договоре условия о неустойке. На наш взгляд, взыскание 
неустойки, превышающей размер компенсаторных убытков, не может не влечь те же последствия, 
что и взыскание самих компенсаторных убытков, т.е. прекращение обязательства и невозможность 
требовать исполнения в натуре. Здесь мы не предлагаем, чтобы кредитор каждый раз при 
взыскании неустойки обосновывал бы размер понесенных убытков, так как это противоречило бы 
самой природе неустойки как меры ответственности и обеспечения обязательства. Но основание 
задуматься о соотношении реального исполнения и неустойки налицо. 

Указанное обстоятельство достаточно хорошо изучено в зарубежной доктрине <*> и находит 
свое воплощение в законодательстве большинства стран романо-германской системы права. Так, 
согласно ст. ст. 1228 - 1229 ФГК взыскание неустойки освобождает должника от обязанности 
исполнять договор в натуре, за исключением случая взыскания неустойки за простое промедление 
(просрочку). Швейцарский обязательственный кодекс (§ 2 ст. 160), а также § 1 ст. 1336 
Австрийского гражданского уложения предусматривают в качестве неустойки, не освобождающей 
должника от реального исполнения, неустойку, установленную на случай нарушения правила об 
исполнении договора в определенное время или в определенном месте. В иных случаях 
взыскание неустойки освобождает должника от исполнения в натуре. Наконец, в ГГУ (ст. ст. 340 - 
341 ГГУ) предусмотрено правило, согласно которому кредитор, взыскивающий неустойку, 
установленную на случай неисполнения обязательства, теряет право требовать реального 
исполнения (п. 1 ст. 340 ГГУ), а кредитор, взыскивающий неустойку за ненадлежащее исполнение 
или просрочку, сохраняет право требовать исполнения в натуре (п. 1 ст. 341 ГГУ). 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account // Clarendon Press, 
Oxford, 1988. Р. 217 - 218. 
 

Данный дифференцированный подход в германском варианте его воплощения был отражен 
и в Проекте ГУ Российской империи. В соответствии со ст. 61 Проекта ГУ кредитор имел право 
требовать исполнения в натуре наряду со взысканием неустойки, только если она установлена за 
несвоевременное или ненадлежащее исполнение. Если же неустойка назначена на случай 
неисполнения, требовать и того, и другого кредитор не мог. 

Очевидно, что сама ст. 396 ГК и то, как она сформулирована, связывает ее со ст. ст. 340 - 
341 ГГУ и ст. 61 Проекта ГУ, и не заметить этой особенности просто невозможно. Таким образом, 
вся цивилистическая традиция западных стран, а равно наработки российской дореволюционной 
доктрины, отраженные в Проекте ГУ, свидетельствуют о том, что изложенные выше выводы о 
целесообразности постановки вопроса о соотношении взыскания неустойки и принципа реального 
исполнения разделяются и доктриной, и законодательством многих стран, что дает достаточные 
основания для попытки разобраться с этим вопросом применительно к действующему 
российскому законодательству в рамках настоящей работы. 

Как уже отмечалось, мы находим, что любая неустойка по своей природе и целям имеет 
смешанный характер. С одной стороны, неустойка - это попытка сторон заранее оценить убытки, 
которые могут возникнуть из-за того или иного нарушения договора. С другой стороны, неустойка - 
это способ стимулирования должника к соблюдению договорной дисциплины, представляющий 
механизм косвенного принуждения к исполнению обязательства в натуре. Кроме того, неустойка 
носит откровенно обеспечительный характер в отношении интересов кредитора, который 
гарантирует себе минимум компенсации, на который он сможет рассчитывать в случае нарушения 
контрагента. 

При решении вопроса о соотношении неустойки и иска об исполнении в натуре следует 
учесть, что если рассматривать неустойку как в первую очередь заранее оцененные убытки 
(liquidated damages), то следовало бы применить тот же прием, что и с убытками. Следовало бы 
подвергнуть анализу условие о неустойке, в первую очередь механизм ее применения, 



формулировку соответствующей оговорки договора и размер с целью определить, для 
компенсации каких потерь (от прекращения договора, принятия дефектного исполнения или 
просрочки исполнения договора) данная неустойка введена. Например, очевидно, что неустойка в 
виде пеней - это всегда неустойка за просрочку, поэтому ее взыскание не сказывается на 
возможности требовать исполнения. Если же говорить о неустойке в виде фиксированного 
штрафа, то нужно внимательно проанализировать, за что этот штраф был установлен, и его 
сумму. При этом, чем больше сумма, тем вероятнее, что это штраф за неисполнение 
обязательства, т.е. штраф, цель которого покрыть убытки от прекращения обязательства. А вот 
чем он меньше, тем вероятнее, что эта санкция не освобождает должника от исполнения в натуре. 

Мы находим, что это решение, принятое в чистом виде, для российских реалий 
нецелесообразно и слишком сложно. При этом следует учесть, что на практике стороны 
формулируют условия о неустойке произвольно, не особенно вдумываясь в тонкости 
формулировок. Размер же указывается, как правило, "с потолка". Более того, российская доктрина 
традиционно принижает значение неустойки как заранее оцененных убытков, открыто отвергая 
сложившееся в странах общего права понимание неустойки. 

Поэтому более приемлемым, по всей видимости, является несколько упрощенное решение. 
Там, где установлен фиксированный штраф за неисполнение того или иного условия договора ("за 
непоставку", "за непередачу", "за неисполнение обязанности по..."), имеет место штраф на случай 
прекращения обязательства, взыскание которого по инициативе кредитора прекращает 
обязательство и освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. Здесь мы опять же 
берем во внимание то, как кредитор воспринял данное нарушение. Иначе говоря, следует считать, 
что правило п. 2 ст. 396 ГК о том, что взыскание неустойки в случае неисполнения обязательства 
освобождает должника от исполнения в натуре, установлено не на случай нарушения в виде 
неисполнения обязанности (т.е. текущей просрочки), а на случай, когда кредитор (при наличии на 
то права) в ответ на нарушение отказывается от договора, оставляя его неисполненным, путем 
обращения в суд за взысканием данной неустойки. Если считать, что здесь законодатель имеет в 
виду неустойку за неисполнение как за факт нарушения, то следует абсурдный вывод: неустойка 
за просрочку (пени) несовместима с иском об исполнении обязательства в натуре. Ведь, как уже 
отмечалось, неисполнение обязательства возможно только в форме текущей просрочки. Поэтому 
очевидно, что здесь законодатель использует понятие "неисполнение" как характеризующее 
результат нарушения, имеющий место в связи с самим нарушением и ответной реакцией 
кредитора. Основанием же для применения такой санкции может являться любое нарушение 
(неисполнение или ненадлежащее исполнение), если такое нарушение дает кредитору право 
расторгнуть договор в целом или в части. Только при таком подходе можно согласиться с п. 2 ст. 
396 ГК, который освобождает должника от исполнения обязательства в натуре при взыскании 
неустойки за неисполнение обязательства. 

Действительно, следует считать, что, когда стороны предусматривают такую неустойку, они 
обеспечивают свой риск от незапланированного расторжения договора полностью или в части из-
за нарушений, допущенных должником (вспомним хотя бы уже приводившийся пример с 
антрепренером и артистом). Поэтому ее взыскание будет означать расторжение договора в части 
этого обязательства, и требовать исполнения в натуре соответственно нельзя. 

Но установление такой неустойки может означать и желание покрыть убытки от просрочки... 
Определить, что имели в виду стороны, зачастую невозможно. О сложности определения, какой, 
собственно, интерес обеспечивает неустойка, писали и западные авторы. Так, Treitel отмечал, что 
договор может предусматривать неустойку просто за нарушение обязательства, не конкретизируя, 
какой конкретно интерес она покрывает, что приводит к возникновению определенных затруднений 
при применении условия о неустойке на практике <*>. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account // Clarendon Press, 
Oxford, 1988. Р. 209. 
 

Поэтому следует просто принять за аксиому: неустойка, установленная в договоре на случай 
неисполнения того или иного обязательства и выраженная в виде фиксированной суммы, 
считается по общему правилу неустойкой за прекращение обязательства. Кредитор может 
взыскать такую неустойку в случае любого нарушения договора, если согласно закону или 
договору данное нарушение позволяет кредитору отказаться от договора в части данного 
обязательства. Причем взыскание такой неустойки прекращает обязательство должника и делает 
невозможным требование об исполнении в натуре. 

На практике для квалификации неустойки иного пути, кроме буквального толкования 
формулировок договора, у суда не остается. Внесение в договор при формулировании оговорки о 
неустойке слов "неисполнение" ("непоставка", "невыполнение" и др.) следует рассматривать как 
осмысленный шаг сторон, предполагающих данную неустойку именно за неисполнение всего 
обязательства как за конечный итог нарушения, если кредитор воспользуется правом на отказ от 



договора. Учитывая этот факт, стороны и должны заключать договор. При желании установить 
фиксированный штраф только за просрочку следует специально указывать на то, что эта 
неустойка установлена за просрочку (простое промедление), что позволит кредитору 
одновременно рассчитывать и на основное обязательство. 

При этом суды при квалификации договорного условия о неустойке должны принимать во 
внимание и другие условия договора, и обстоятельства конкретного дела, не ограничиваясь 
установлением термина, использованного сторонами для обозначения вида нарушения 
(непоставка и т.п.). В частности, как уже отмечалось, если в договоре установлена неустойка в 
виде пеней, то очевидно, что речь идет о мораторной санкции, независимо от того, что стороны 
могли предусмотреть данную неустойку за "непоставку". 

Таким образом, если в договоре предусмотрена неустойка за неисполнение (прекращение) 
обязательства, то следует считать, что этот штраф обеспечивает потери кредитора от 
расторжения договора в этой части. Уплата такой неустойки прекращает данное обязательство и 
лишает кредитора права требовать исполнения, так же как взыскание компенсаторных убытков 
прекращает основное обязательство. Обращение кредитора в суд с требованием о взыскании 
такого рода неустойки, так же как и компенсаторных убытков, предполагает, что кредитор оценил 
данное нарушение как ведущее к прекращению обязательства. Такое поведение кредитора 
несовместимо с требованием об исполнении обязательства в натуре. 

При этом следует учитывать и то, входит ли нарушенное обязательство в сам предмет 
договора (п. 1 ст. 432 ГК): например, идет ли речь о нарушении обязанности поставить товар, 
совершить встречное предоставление (например, оплатить его), или нарушено обязательство 
второстепенного характера. Здесь мы, безусловно, отдаем себе отчет в том, что 
последовательное проведение в жизнь такого деления обязательств из одного договора на 
составляющие предмет договора и второстепенные в ряде случаев довольно проблематично. Тем 
не менее отрицать то, что закон выделяет такое понятие, как предмет договора, характеризующее 
основные встречные обязанности сторон, необходимость удовлетворения которых и послужила 
причиной для заключения двустороннего договора, вряд ли представляется возможным в силу 
прямого указания в законе на такой гражданско-правовой институт. Речь идет о ст. 432 ГК, которая 
указывает на то, что к существенным условиям договора относится в том числе и условие о 
предмете договора. 

Учитывая отмеченное, если нарушено обязательство, входящее в предмет договора, то 
взыскание такого рода неустойки означает прекращение всего договора. Так, в приведенном 
случае с непоставкой товара обязательство по поставке являлось центральным и определяющим 
для договора в целом, поэтому его прекращение означает и прекращение договора. Если же 
неисполненное обязательство не составляло предмет договора (например, арендодатель 
взыскивает с арендатора штраф за неосуществление годового текущего ремонта), то 
прекращается только данное обязательство без ущерба для всего договора в целом. Взыскав с 
арендатора неустойку за неосуществление текущего ремонта, арендодатель может требовать 
исполнения договора в части оставшихся обязательств. 

Следует также заметить, что взыскание неустойки, установленной за неисполнение, 
несовместимо с иском об исполнении в натуре только первоначального обязательства. Что же 
касается обязательств, производных от факта неисполнения должником своих обязательств (в 
первую очередь по возврату того, что было передано кредитором должнику до такого нарушения), 
то очевидно, что требование исполнения такого рода обязательств совместимо с расторжением 
договора, так как имеет реституционный характер, что подтверждается арбитражной практикой, в 
которой можно найти массу примеров удовлетворенных исков о расторжении договора и о 
возврате перечисленной предоплаты. А раз требование возврата предоплаты совместимо с 
расторжением договора, то, следовательно, совместимо оно и со взысканием неустойки за 
неисполнение. Таким образом, покупатель, оплативший по предоплате, но не получивший товар, 
может требовать возврата предоплаты, основываясь на ст. ст. 487, 823 ГК РФ, и одновременно 
требовать уплаты штрафа за непоставку. 

Что же касается случая, когда кредитор вначале прямо расторгает договор (через суд или в 
одностороннем порядке), не предъявляя на этом этапе требований о возврате предоплаты, то при 
желании впоследствии взыскать назад уплаченное по договору кредитору следует 
руководствоваться нормами ГК о неосновательном обогащении, на что указывается в п. 1 Обзора 
практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении 
(информационное письмо ВАС РФ от 11.01.2000 N 49). В силу того, что, как мы указывали выше, 
взыскание неустойки за неисполнение обязанности равносильно расторжению и влечет 
прекращение обязательства, то приведенное правило может быть в равной мере применено и к 
случаю, когда кредитор по каким-то соображениям взыскивает такую неустойку и только потом, 
спохватившись, требует вернуть предоплату. 

Взыскание же неустойки за просрочку или дефектное исполнение не освобождает должника 
от исполнения обязательства. Именно так следует интерпретировать п. 1 ст. 396 ГК, который 



указывает на то, что уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения не освобождает 
должника от исполнения в натуре. 

Таким образом, уплата поставщиком по требованию покупателя пеней за просрочку поставки 
не освобождает от исполнения обязательства в натуре, так как пени являются типичным случаем 
неустойки за просрочку. Ее взыскание означает, что кредитор остается заинтересованным в 
исполнении. Напомним, что так же решается вопрос и в большинстве стран мира (например, ст. ст. 
1228 - 1229 ФГК, ст. ст. 340 - 341 ГГУ), где по специальному указанию в законе уплата неустойки за 
просрочку не влияет на возможность требовать исполнения в натуре. 

Что касается уплаты неустойки за дефектное исполнение (например, фиксированного 
штрафа за отступления товара от ГОСТа), то очевидно, что в большинстве случаев крайне 
затруднительно определить, какой из трех возможных интересов данная неустойка обеспечивает: 
интерес кредитора, принявшего исполнение и стремящегося возместить свои потери в связи с тем, 
что исполнение не до конца отвечает условиям договора, или его интерес в получении 
компенсации за понесенные убытки с учетом того, что дефектное исполнение не принято и у 
кредитора сохраняется интерес в надлежащем исполнении, или же его интерес компенсировать 
свои потери от прекращения обязательства. По большому счету речь идет о затруднительности 
квалификации неустойки, предусмотренной в договоре на случай ненадлежащего исполнения, в 
качестве восполнительной, мораторной или компенсаторной санкции. 

В случае с убытками оценить, как реагирует кредитор, можно по тому, какие потери он 
включил в расчет убытков, и соответственно можно решить, лишает себя кредитор права 
требовать еще и исполнения в натуре или нет. В случае же с неустойкой приходится мириться с 
тем, что она уже установлена в договоре, и, как правило, определить, что включили стороны в ее 
расчет, невозможно, тем более что никакого расчета на практике, как правило, и не бывает. 

Поэтому разумно согласиться с германским законодателем и принять то, что неустойка, 
установленная на случай ненадлежащего исполнения, в случае ее взыскания не прекращает 
обязательство. Хотя следует заметить, что имеются определенные резоны и в позиции 
французского законодателя, который в такого рода случаях исключает требование реального 
исполнения (ст. 1229 ФГК), так как презюмирует, что неустойка за ненадлежащее исполнение с 
точки зрения обеспечиваемого ею результата нарушения носит характер восполнительной 
санкции. Несложно заметить, что закон, как во Франции, так и в Германии, при решении вопроса о 
соотношении такой неустойки и права на исполнение в натуре просто принимает одну из позиций 
за аксиому и однозначно утверждает ее в виде соответствующей статьи. 

Принимая в целом германскую позицию по данному вопросу, следует учесть, что согласно 
ГГУ неустойка за ненадлежащее исполнение носит по сути характер мораторной санкции, т.е. она 
совместима с требованием реального исполнения, так как отражает заинтересованность 
кредитора в исполнении в натуре, несмотря на предложенное должником дефектное исполнение. 
Но соответственно возникает вопрос, можно ли взыскать такую неустойку, если кредитор все же 
принял дефектное исполнение. 

Иначе говоря, проблема заключается в следующем. Выше мы пришли к выводу о том, что 
неустойка на случай ненадлежащего исполнения может характеризоваться как мораторная 
санкция, т.е. санкция, отражающая интерес кредитора в реальном исполнении и поэтому 
совместимая с иском об исполнении в натуре. Но кредитор при получении дефектного исполнения 
по договору может и принять такое исполнение, т.е. выбрать тот вариант реакции на нарушение, 
который позволяет взыскать восполнительные убытки, и требовать применения таких мер, как 
соразмерное уменьшение цены. Возникает вопрос, может ли кредитор в данном случае требовать 
взыскания прописанной в договоре неустойки. ГГУ решило данную проблему следующим образом. 
Согласно п. 3 ст. 341 ГГУ, если кредитор все же принял дефектное исполнение, он сохраняет за 
собой право требовать прописанной в договоре неустойки при условии, что при принятии 
дефектного исполнения он специальным образом оговорил такое право. Находим данный вариант 
не очень удачным, так как встает вопрос о форме такой "оговорки" и сроке, в течение которого она 
может быть сделана кредитором. На наш взгляд, это несколько усложняет договорные 
взаимоотношения сторон. 

Более того, кредитор, получив дефектное исполнение, может отказаться от договора. Имеет 
ли он в таком случае право на взыскание такой неустойки? На наш взгляд, в такого рода случаях 
кредитор также должен сохранить право на взыскание такой неустойки. 

Два указанных вывода ставят под сомнение идею об исключительно мораторной природе 
такой неустойки. Поэтому более разумным полагаем иное решение. Следует признать, что 
неустойку, установленную в договоре за ненадлежащее исполнение, можно взыскать, если, 
конечно, наличествует факт ненадлежащего исполнения, при любой из трех возможных реакций 
кредитора: при отказе от договора, при принятии дефектного исполнения или при отказе от 
принятия такого исполнения и предъявлении требований о реальном исполнении. В этом случае, 
так как определить достоверно, за что неустойка установлена, как правило, невозможно, за такой 
неустойкой следует признать универсальный характер, и следует считать, что она совместима с 



любыми ответными действиями кредитора на случай ненадлежащего исполнения должником 
своих обязательств. 

Помимо изложенного, следует отметить, что соответствие между выбранной кредитором 
моделью поведения в ответ на нарушение должником договора и используемыми им мерами 
ответственности должно соблюдаться и при обратном порядке событий. Если кредитор уже 
отказался от договора, то он может взыскать компенсаторные убытки, а также неустойку за 
неисполнение, неустойку за ненадлежащее исполнение или неустойку за просрочку. Если 
кредитор принял ненадлежащее исполнение, то он может взыскать восполнительные убытки, 
неустойку за ненадлежащее исполнение, а также неустойку за просрочку, если должник помимо 
дефектного исполнения допустил еще и просрочку. Несколько сложнее со случаем, когда кредитор 
заявил в суд требование об исполнении в натуре. При таком варианте кредитор может 
рассчитывать на мораторные убытки, неустойку за просрочку, а равно неустойку за ненадлежащее 
исполнение, если требование о реальном исполнении было заявлено в связи с дефектным 
исполнением. Но если впоследствии кредитор сам откажется от требования исполнения в натуре 
или в этом ему откажет суд, а равно если на стадии исполнения решения суда об исполнении в 
натуре обнаружится невозможность буквально реализовать требование суда, то кредитор получит 
право прибегнуть и ко взысканию компенсаторных убытков, а равно и неустойки за неисполнение 
(прекращение) обязательства. 

 
Пени и проценты годовые как меры, стимулирующие 

реальное исполнение 
 

Вопрос соотношения принципа реального исполнения и неустойки не может быть сведен 
лишь к анализу возможности совмещать данные требования. Есть и другая проблема. Исходя из 
положений ГК, можно сделать вывод о том, что начисление пеней или процентов годовых за 
каждый день просрочки может быть использовано в качестве альтернативы иску о присуждении к 
исполнению в натуре. Представим себе договор, в котором предусмотрено начисление пеней за 
просрочку поставки товара. Поставщик товар не поставляет и предлагает расторгнуть договор. 
Покупатель продолжает настаивать на реальном исполнении. Соответственно возможны два 
сценария. Во-первых, покупатель может подать иск о присуждении товара в натуре, который с 
большой вероятностью будет отклонен в силу выработанного в российской судебной практике 
ограничительного подхода к возможности вынуждать должника к реальному исполнению через суд 
<*>. Во-вторых, покупатель может, не предъявляя в суд прямого иска об исполнении в натуре и не 
принимая отказ должника от договора, начислять на поставщика пени или проценты годовые, 
время от времени подавая иски о взыскании набежавших к моменту подачи иска сумм за все 
новые периоды просрочки, тем самым вынуждая должника осуществить реальное исполнение. В 
силу того, что начисление пеней или процентов годовых, согласно закону, осуществляется вплоть 
до выполнения должником своих обязательств, ничто не ограничивает кредитора от бесконечного 
начисления длящихся санкций. 
-------------------------------- 

<*> Например, по договору поставки кредитор получит право на принудительное исполнение 
обязательства по поставке товара лишь в том случае, если докажет, что на момент предъявления 
иска товар у ответчика фактически имеется и срок действия договора поставки на момент подачи 
иска не истек. См., напр.: Постановления Президиума ВАС РФ от 18.02.1997 N 4725/96, от 
30.05.2000 N 6088/99, от 08.02.2002 N 2478/01. См. также: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к 
исполнению обязательства в натуре. М., 2003. 
 

Как мы уже писали выше, в условиях, когда неустойки нещадно снижаются судами по ст. 333 
ГК, а проценты годовые определяются исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, говорить о 
стимулирующем значении такого рода санкций зачастую не приходится. Именно поэтому на 
практике кредиторы не так часто используют такой вариант защиты своих прав. Кредиторы, как 
правило, либо некоторое время ждут, но потом все же предъявляют иск о реальном исполнении и 
начислении договорных санкций, либо расторгают договор и требуют назад ранее 
предоставленное (например, возврата предоплаты). Использование же пеней или процентов 
годовых в качестве механизма косвенного принуждения к реальному исполнению не так 
распространено, как можно было бы представить. При этом оптимизация правового режима 
неустойки и процентов годовых неминуемо приведет к увеличению эффективности начисления 
этих длящихся санкций. Это в свою очередь приведет к тому, что кредиторы с большей охотой 
будут использовать механизмы косвенного принуждения в судебной практике. 

Поэтому следует определиться, можно ли в принципе использовать пени или проценты 
годовые в качестве средств косвенного принуждения к исполнению обязательства. Нерешенность 
этого вопроса нередко вызывает серьезные затруднения при разрешении конкретных споров. Так, 
в одном случае из арбитражной практики <*>, когда продавец предъявил иск о взыскании пеней за 



неперечисление цены, не заявив иск в отношении суммы основного долга, суд ему отказал, среди 
прочих оснований сославшись на тот факт, что продавец не требовал взыскания основного долга и 
тем самым продемонстрировал отсутствие реального желания исполнять договор со своей 
стороны. А что, если в данном деле основное обязательство не могло быть принудительно 
исполнено и именно поэтому кредитор соответствующий иск не предъявил? 
-------------------------------- 

<*> Постановление Президиума ВАС РФ от 26.11.96 N 3143/96 // Вестник ВАС РФ. 1997. N 4. 
С. 51. 
 

Иначе говоря, стоит вопрос, ограничен ли кредитор в праве не принимать отказ должника от 
договора и вынуждать его к реальному исполнению путем начисления и взыскания натекших пеней 
или процентов годовых вплоть до момента реального исполнения. 

Для начала следует отметить, что сфера возможного применения механизма косвенного 
принуждения достаточно широка. Речь идет не только о случаях нарушения денежных 
обязательств, но и о тех многочисленных случаях, когда должник, нарушая неденежное 
обязательство, незаконно пользуется чужими денежными средствами. Как мы уже писали, в тех 
случаях, когда согласно условиям договора предусмотрена отсрочка платежа или, наоборот, 
предварительная форма оплаты товаров, работ или услуг, применяются правила о начислении 
процентов годовых. Проценты годовые начисляются в пользу кредитора, предоставившего 
коммерческий кредит, с момента, когда должник не производит встречное исполнение. Данное 
положение конкретизировано, в частности, в ст. 487 ГК, согласно которой на продавца, в срок не 
передавшего предварительно оплаченный товар, начисляются проценты по ст. 395 ГК. Таким 
образом, всегда, когда просрочку в оплате допускает плательщик - за предоставленные ему 
товары, работы или услуги - либо продавец (исполнитель, подрядчик, перевозчик и т.д.) в срок не 
передает уже оплаченные товары (не оказывает услуги, не выполняет работы и т.д.), имеет место 
незаконное пользование денежными средствами, и подлежат начислению проценты годовые по ст. 
395 ГК. Нетрудно догадаться, что большая часть всевозможных просрочек, имеющих место в 
гражданском и особенно коммерческом обороте, подпадает под данное регулирование и 
соответственно подразумевает начисление процентов годовых, не говоря уже о тех случаях, когда 
в самом договоре предусмотрено начисление пеней. 

Итак, косвенное принуждение может быть использовано в трех случаях. Во-первых, тогда, 
когда в договоре или законе предусмотрены пени, такую функцию будет выполнять установленная 
неустойка. Во-вторых, в случае, если должник нарушил денежное обязательство (например, не 
перечислил стоимость поставленного товара), в таком качестве могут выступить проценты 
годовые по ст. 395 ГК. В-третьих, те же проценты годовые будут составлять косвенное 
принуждение и тогда, когда должник нарушил обязательство неденежное, но при этом нарушение 
повлекло незаконное пользование денежными средствами (например, не поставил ранее 
оплаченный покупателем товар). 

Решение вопроса о возможности косвенного принуждения напрямую связано с правовым 
регулированием иска о присуждении к исполнению обязательства в натуре, которое в нашей 
стране практически не разработано. За последние годы судебная практика постепенно "нащупала" 
некоторые ориентиры, которых следует придерживаться суду при рассмотрении требования о 
принудительном исполнении. Но в целом из различных разрозненных судебных постановлений 
единый правовой режим данной меры защиты пока не складывается. Наша позиция состоит в том, 
что такое требование следует считать допустимым за рядом исключений <*>. К таким 
исключениям, делающим невозможным прямое принуждение, относятся следующие. 
-------------------------------- 

<*> Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М., 2003. 
 

1. Кредитор теряет право требовать исполнения в натуре неденежного обязательства, когда 
исполнение судебного решения затруднительно (как с точки зрения возможностей должника, так и 
с точки зрения наличия реальных механизмов реализации судебного решения), и при этом такое 
исполнение может быть без больших затруднений добыто кредитором из другого источника (т.е. 
должник легко заменим) <*>. 
-------------------------------- 

<*> Здесь следует учесть, что если должник незаменим, а также если его замена излишне 
затруднительна или неадекватна реальным интересам кредитора, то затруднительность самого 
исполнения обязательства не может служить достаточным основанием для лишения кредитора 
права требовать исполнения в натуре. Таким же образом если должник легко заменим, но 
исполнение договора должником может быть осуществлено без особых затруднений, то кредитор 
имеет право требовать исполнения в натуре. Только наличие обоих факторов позволяет говорить 
о действии данного ограничения. 
 



2. Кредитор теряет право требовать исполнения в натуре неденежного обязательства, если 
не предъявит это требование в течение разумного срока после того, как ему стало известно или 
должно было стать известным об этом нарушении <*>. В случае, когда кредитор не заявляет 
требования об исполнении в натуре на протяжении долгого времени, имея при этом все 
возможности реализовать это право или отказаться от договора и тем самым разрешить 
конфликтную ситуацию наиболее адекватным для сторон способом, он ставит должника в очень 
затруднительное положение, что вряд ли можно признать целесообразным. 
-------------------------------- 

<*> Данное ограничение активно применяется в общем праве Англии, отражено в финском и 
шведском Законах о купле-продаже товаров (ст. 23), датском Законе о купле-продаже товаров (ст. 
26), бельгийской судебной практике, в Законе о контрактах КНР 1999 г. (ст. ст. 109 - 110), в п. 3 ст. 
9:102 Принципов европейского контрактного права. 
 

3. Требование через суд от должника исполнить денежное или неденежное обязательство, 
которое по договору должно было быть исполнено безвозмездно, также должно отклоняться 
судом. 

4. Должны отклоняться иски об исполнении обязательства в натуре, если исполнение тесно 
связано с личностью должника или сопряжено с необходимостью тесного и продолжительного 
взаимодействия сторон <*>. 
-------------------------------- 

<*> Это ограничение действует в большинстве стран мира и признается и Принципами 
УНИДРУА (п. 7.2 Принципов УНИДРУА), и Принципами контрактного права ЕС (ст. 9:102 п. 2 
Принципов ЕС). 
 

5. Кредитор не может требовать в суде исполнения денежного или неденежного 
обязательства до тех пор, пока сам не предоставит свое встречное исполнение в соответствии со 
ст. 328 ГК. Так, кредитор не может требовать предоставления коммерческого кредита в натуре <*> 
(например, покупатель не может требовать принудительной передачи еще неоплаченного товара, 
продавец не может требовать взыскания предварительной оплаты и т.п.); заемщик не может 
понуждать банк выдать банковский кредит <**> и т.д. 
-------------------------------- 

<*> Есть основания считать, что данный подход постепенно воспринимается российской 
судебной практикой, в которой в последние годы все чаще встречаются случаи отказа кредитору в 
праве истребовать коммерческий кредит на основании ст. 328 ГК (например, в тех случаях, когда 
продавец требует взыскания суммы предоплаты). См.: Постановления ФАС Московского округа от 
27.04.2004 N КГ-А40/3186-04, от 24.08.2004 N КГ-А40/7196-04 и др. 

<**> По данному вопросу Президиум ВАС РФ четко высказался в п. 11 информационного 
письма Президиума ВАС РФ N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с зачетом 
встречных однородных требований", в котором указано, что, исходя из существа кредитного 
договора, требовать выплаты кредита в натуре в принудительном порядке нельзя. 
 

Если проанализировать предлагаемые нами или закрепленные за рубежом ограничения на 
прямой иск об исполнении в натуре, то становится очевидным, что основания для внедрения тех 
или иных ограничений носят скорее экономический, чем процедурный, характер. Безусловно, 
затруднительность реализовать решения о присуждении к исполнению обязательств неденежного 
характера на стадии исполнительного производства играет существенную роль, и российские 
суды, отказывая в принуждении, зачастую ссылаются напрямую на отсутствие реальных 
механизмов реализации соответствующих судебных решений. Тем не менее эта причина не 
является единственной. Второй причиной является неразумность и нецелесообразность 
принуждения к сотрудничеству в условиях рыночной экономики и наличия свободы в выборе 
партнеров, когда кредитор, как правило, всегда может получить исполнение от другого контрагента 
и взыскать с нарушителя убытки в денежной форме, включая разницу в ценах. Само исполнение 
обязательств зиждется на добровольности и заинтересованности. Право придает обещаниям 
обязательную силу для сохранения стабильности оборота, но не должно излишне поощрять 
развитие договорных отношений на основе исполнительных листов. Исполнение обязательства 
под принуждением чревато некачественным выполнением обязательства, умышленным 
допущением скрытых недостатков просто из мести или нежелания сотрудничать и массой других 
осложнений. Применение средств защиты должно разрешать конфликт, а не порождать новые. 

Именно на неразумности принудительного выполнения договора основаны имеющиеся в 
праве многих стран ограничения на принудительное исполнение безвозмездных обязательств или 
обязательств, тесно связанных с личностью кредитора либо требующих тесного и 
продолжительного сотрудничества сторон, а также другие вышеприведенные исключения из 
принципа о реальном исполнении. 



Использование механизмов косвенного принуждения (начисление пеней или процентов 
годовых) не сопряжено с возникновением каких-либо существенных процессуальных затруднений, 
но при этом в той же мере, что и иск о прямом принуждении, может противоречить разумности. 

Приведем примеры. Представим, что подрядчик утратил реальную возможность исполнить 
договор по выполнению определенных работ (например, из-за кризиса отсутствуют средства на 
закупку дорогостоящего материала) или полностью потерял экономический интерес в исполнении 
данного договора, что в соответствии с ГК не прекращает обязательство. Заказчик не принимает 
отказ должника от исполнения и просто начисляет пени или проценты годовые без каких-либо 
временных ограничений, на что формально имеет полное право. Наличие трехлетнего срока 
исковой давности и ст. 207 ГК, которая устанавливает, что истечение срока исковой давности по 
основному обязательству приводит к истечению срока давности по требованию об уплате 
неустойки, вряд ли решает проблему. Ведь, как известно, срок давности на основании ст. 203 ГК 
прерывается признанием долга (например, подписанием акта сверки) или частичным 
исполнением, что может приводить к тому, что срок давности по взысканию пеней или процентов 
годовых вообще никогда не истечет. 

При этом кредитор давно мог удовлетворить свой интерес, купить на рынке нужный ему 
товар, заказать третьим лицам и принять определенные работы. Вряд ли должник или суд смогут 
узнать об этом. И при этом он продолжает штрафовать должника все за новые и новые периоды 
просрочки, не будучи ограниченным в сроке. Ведь согласно ГК обязательство остается в силе, а 
длящиеся санкции начисляются вплоть до реального исполнения договора должником. 

Другой пример. У должника, строительной компании, по исполнительному листу 
арестовывают и реализуют всю строительную технику, в связи с чем он теряет реальную 
возможность продолжать строительство. С точки зрения ГК обязательство остается в силе, 
несмотря на эти неприятные обстоятельства, и подрядчик должен продолжать строительство. 
Разумно ли разрешать заказчику бесконтрольно обогащаться и без каких-либо временных 
ограничений наказывать должника за то, что он потерял возможность исполнить договор? 

Наша позиция по указанному вопросу состоит в следующем. Наличие проблемы 
нежелательности и неэффективности принуждения (прямого или косвенного) не означает, что 
следует слепо копировать англо-американский подход <*> к последствиям нарушения 
обязательства, согласно которому любое нарушение обязательства порождает для кредитора 
лишь право расторгнуть договор и (или) взыскать убытки, без какой-либо возможности обеспечить 
сохранение договора и соблюдение принципа pacta sunt servanda. Отечественная правовая 
система, так же как и другие континентальные юрисдикции, традиционно исходит из признания 
возможным принуждения должника к реальному исполнению (ст. ст. 12, 396 ГК), постепенно 
формулируя исключения из этого правила (судебная практика последних лет). Признает 
российское право и неустойку, включая штраф и пени, что право англо-американских стран 
категорически отвергает. Правовая доктрина должна находить возможности ограничить 
принуждение в тех случаях, когда это явно противоречит логике, разумности, экономической и 
процессуальной целесообразности, не отвергая возможность принуждения в качестве общего 
правила. Именно по этому принципу развивается право зарубежных стран в последнее время 
(Принципы ЕКП, Принципы УНИДРУА, Закон о контрактах КНР и др.). 
-------------------------------- 

<*> Запрет на требование реального исполнения в Англии сейчас знает целый ряд 
исключений. Например, иск о взыскании денежного долга как метод принуждения к реальному 
исполнению, как правило, не ограничивается. В последнее время таких исключений в английском и 
в особенности в американском праве становится все больше. Подробнее обзор англо-
американского правового регулирования иска об исполнении в натуре - specific performance (см.: 
Карапетов А.Г. Иск об исполнении обязательства в натуре. М., 2003; Павлов А.А. Присуждение к 
исполнению обязанности как способ защиты гражданских прав. СПб., 2001; Jones G., Goodheart W. 
Specific performance // Butterworths. L., 1986 и др.). 
 

В этом же ключе следует решать и вопрос о косвенном принуждении. 
Понятно, что начисление пеней или процентов годовых может выступать в качестве метода 

косвенного принуждения к исполнению обязательства в двух вариантах. Сам факт того, что за 
просрочку на должника начисляются денежные санкции, которые рано или поздно будут с него 
взысканы, является средством стимуляции должника к скорейшему исполнению договора, которое 
теоретически является достаточно эффективным механизмом принуждения. В этом своем 
варианте пени или проценты годовые могут являться средством принуждения без каких-либо 
ограничений. Но проблема возникает только тогда, когда кредитор использует взыскание данных 
санкций за очередные периоды просрочки как альтернативу иску о присуждении в натуре. Иначе 
говоря, на данное средство защиты имеет смысл обратить внимание только тогда, когда оно 
используется не в качестве дополнительного требования к иску об исполнении обязательства, а в 
качестве его замены. 



Право не должно приветствовать кредитора, который в ответ на нарушение не требует 
реального исполнения, а обращается в суд лишь за получением натекших санкций за просрочку, 
тем самым демонстрируя, что он либо заинтересован в исполнении договора менее, чем в 
получении вознаграждения от его нарушения, либо просто хочет обойти запрет на прямое 
требование исполнения в натуре в тех случаях, в которых правовая доктрина признает 
принуждение нецелесообразным и неразумным. 

На наш взгляд, право должно выработать определенные ограничения реализации такого 
сценария защиты прав кредитора. В частности, это ограничение лишало бы одаряемого права 
принуждать дарителя к передаче дара, организатора концерта - вынуждать артиста выступать 
перед публикой. При применении такого ограничения покупатель не мог бы вынуждать продавца 
поставлять товар в кредит, используя начисление и взыскание длящихся санкций, а продавец - 
взыскивать с покупателя пени или проценты годовые за неперечисление предоплаты. 

Правовой подход должен быть последовательным. Если мы взялись ограничивать кредитора 
в праве принуждать должника к реальному исполнению, то этот подход надо реализовывать и 
применительно к прямому иску об исполнении в натуре, и в отношении методов косвенного 
принуждения. 

Другой вопрос, в какой форме это ограничение косвенного принуждения может быть 
выражено. Полный запрет на начисление длящихся санкций мы отринем сходу как абсолютно 
неадекватный. Возможен вариант, при котором суды будут отказывать во взыскании натекших 
пеней или процентов годовых по тем невыполненным обязательствам, которые не могут быть 
принудительно исполнены. Но такой вариант не кажется нам оптимальным по следующим 
причинам. Если в ряде случаев (начисление пеней или процентов на долг, носящий 
безвозмездный или сугубо личный характер) при рассмотрении иска о взыскании длящихся 
санкций довольно легко определить, был бы поддержан прямой иск о присуждении к исполнению 
обязательства в натуре, если бы его предъявил данный кредитор, то в других случаях это сделать 
довольно сложно, так как требует серьезного и глубокого анализа, который в ряде случаев 
провести просто невозможно, если кредитор прямого иска об исполнении в натуре не заявляет. 
Например, согласно сложившейся судебной практике в удовлетворении иска о присуждении 
товара в натуре будет отказано, если кредитор не докажет, что на момент подачи иска искомый 
товар находится у ответчика <*>. На наш взгляд, не совсем разумно обязывать кредитора 
доказывать возможность прямого принуждения, чтобы получить доступ к механизму косвенного 
принуждения. 
-------------------------------- 

<*> Данный подход видится частным проявлением общего принципа, согласно которому в 
прямом иске о реальном исполнении должно быть отказано там, где принуждение произвести 
затруднительно, а должник легко заменим. 
 

Поэтому более предпочтительным видится другое решение. Кредитору должно быть 
отказано в праве предъявлять иск о взыскании натекших пеней или процентов годовых в качестве 
единственного требования, т.е. не будучи сопровожденным иском о реальном исполнении. 
Заявление кредитором лишь требования о взыскании пеней или процентов в тех случаях, когда 
прямое принудительное исполнение в принципе возможно, свидетельствует о том, что у кредитора 
нет реальной заинтересованности в исполнении договора, а есть желание лишь наказать 
должника и обогатиться самому. В тех же случаях, когда принудительное исполнение невозможно, 
начисление и взыскание пеней или процентов годовых направлено на обход имеющегося 
ограничения, мотивы которого, как уже говорилось, могут быть в равной степени отнесены как к 
прямому, так и к косвенному принуждению. Таким образом, в обоих случаях имеются основания 
для того, чтобы поставить под вопрос право кредитора на косвенное принуждение. 

Итак, мы пришли к выводу о том, что независимо от того, может ли быть удовлетворен в 
данном конкретном случае иск об исполнении в натуре, судам следует ограничивать право 
кредитора заявлять ко взысканию натекшие пени или проценты годовые в отрыве от требования 
реального исполнения. 

Юридическое оформление данного ограничения может быть найдено в ст. 10 ГК, которая, как 
известно, устанавливает правило, согласно которому имеющееся у кредитора формальное право 
может быть проигнорировано и не защищено судом, если кредитор действует недобросовестно, 
злоупотребляя этим правом. 

Видимо, это самое верное решение. Вряд ли разумно из вышеприведенной аргументации 
против использования пеней или процентов годовых в качестве средств косвенного принуждения 
выводить некое новое правило о невозможности использовать иск о взыскании длящихся санкций 
в отрыве от требования реального исполнения. Вполне достаточным будет признать, что по 
общему правилу такие действия должны расцениваться в качестве злоупотребления правом. 

Возвращаясь к приводимому выше примеру из практики ВАС, где кредитору было отказано 
во взыскании пеней на том основании, что он не заявил требование об исполнении в натуре, тем 



самым продемонстрировав отсутствие реальной заинтересованности в исполнении договора, 
следует резюмировать, что суд нашел единственно верный подход, полностью укладывающийся в 
изложенную здесь концепцию. 

Следует заметить, что указанное ограничение распространяется только на тот случай, когда 
кредитор использует свое право на начисление длящихся санкций в качестве меры косвенного 
принуждения взамен прямого иска об исполнении в натуре. Если же речь идет о взыскании пеней 
или процентов по просроченному, но уже выполненному до подачи иска обязательству, то налицо 
отсутствие элемента принуждения. Здесь взыскание длящихся санкций носит чисто 
компенсационный характер. Поэтому существование возможности заявления такого требования в 
отрыве от иска о реальном исполнении не может ставиться под сомнение. 

Таким образом, если кредитор заявляет требование о реальном исполнении совместно с 
требованием о взыскании натекших пеней или процентов, никакие ограничения здесь не 
применяются. При этом, если истцу будет отказано в праве на получение реального исполнения, 
за ним сохраняется право на получение натекших пеней или процентов годовых, но только до 
момента вступления в силу решения суда об отказе в реальном исполнении. Как неоднократно 
отмечалось в правовой доктрине, отказ в иске об исполнении в натуре формально не означает 
прекращение обязательства, так как закон не знает такого основания для его прекращения <*>. Но 
последствия такого отказа крайне схожи. Кредитор не может далее требовать принудительного 
исполнения. Как было выше установлено, не может он использовать и механизм косвенного 
принуждения. В случае предъявления им требования о взыскании убытков, возникших уже после 
вступления судебного решения об отказе в исполнении в натуре в силу, кредитору, видимо, 
должно быть отказано на основании ст. 404 ГК, так как будет налицо неразумность кредитора, 
который не предпринял мер по избежанию (минимизации) данных убытков. 
-------------------------------- 

<*> Отказ в исполнении в натуре нельзя рассматривать как прекращение обязательства, так 
как такого способа прекращения обязательства, как расторжение обязательства по инициативе 
суда, Гражданским кодексом не предусмотрено. Должник, не исполняя обязательство, с одной 
стороны, может иметь в виду полный и односторонний отказ от договора, который в силу ст. ст. 
309 - 310 ГК запрещен, если иное не предусмотрено в законе. С другой же стороны, должник мог и 
не отказываться от договора, без конца заверяя кредитора в том, что рано или поздно 
обязательство он выполнит. В первом случае еще можно рассуждать таким образом, что суд, 
отказывая кредитору в иске об исполнении в натуре, отказывает ему в защите права на 
непринятие одностороннего отказа должника и понуждает согласиться на расторжение договора, 
которое и совершается вместе с судебным решением. При этом следовало бы признать, что 
должник имеет право расторгнуть договор всегда, если суд откажет кредитору в иске об 
исполнении в натуре. Но вот относительно второго случая, когда сам должник не проявляет 
никакой инициативы в отношении расторжения договора, а молча затягивает с исполнением 
договора, просто странно было бы считать, что суд, отказывая в иске об исполнении в натуре, 
расторгает договор и прекращает обязательство, так как в этом случае суд бы явно вышел за 
пределы предмета судебного разбирательства и за пределы воли обеих сторон спора. Еще В.К. 
Райхер отмечал, что "нередко допускается смешение понятий. Случаи изъятия из принципа 
реального исполнения смешиваются как со случаями освобождения от ответственности за 
неисполнение, ТАК И СО СЛУЧАЯМИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (курсив наш. - А.К.). Но 
соответствующие всем этим случаям понятия не тождественны" (см.: Райхер В.К. Правовые 
вопросы договорной дисциплины в СССР. Л., 1958. С. 39). Полностью соглашаясь с данным 
подходом, следует считать, что, отказывая в иске об исполнении в натуре, суд просто 
констатирует невозможность использования данного средства защиты, при этом оставляя 
должнику законное основание для добровольного исполнения своих обязанностей. Что же 
касается кредитора, то у него остается лишь "голое" и ничем не обеспеченное право требовать 
исполнения в натуре без возможности использования каких-либо средств судебной защиты. 
 

В завершение следует отметить, что это же ограничение на косвенное принуждение должно 
распространяться и на тот случай, когда кредитор, не заявляя требования об исполнении в натуре, 
предъявляет иск о начислении процентов годовых (или пеней) до фактического исполнения 
судебного решения (т.е. наперед). 

Последовательная реализация данного подхода приведет к тому, что кредитор, которому 
отказано в иске об исполнении в натуре, будет заинтересован в скорейшем расторжении договора. 
Ведь все возможные механизмы воздействия на должника заблокированы, а сохранение договора 
в силе связывает экономическую мобильность кредитора, вынуждая его сохранять готовность на 
случай, если должник все же решит произвести исполнение. В данной ситуации расторжение 
договора будет являться наиболее предпочтительным выходом из сложившейся крайне 
нежелательной ситуации неопределенности, когда обязательство не прекращается, а 
эффективных юридических средств воздействия на должника у кредитора нет. 



 
VI. УМЕНЬШЕНИЕ НЕУСТОЙКИ СОГЛАСНО СТ. 333 ГК 

 
Статья 333 ГК предусматривает, что, если неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер. Подобного же рода оговорки 
предусмотрены во многих западных странах, являясь препятствием для возможных 
злоупотреблений. Как уже отмечалось, неминуемым последствием введения такого, безусловно, 
нужного механизма является возникновение споров о критериях адекватности размера неустойки. 
Поэтому вполне очевидно, что "баталии" вокруг применения данной статьи идут не только в 
России, но в силу "молодости" российской рыночной экономики и нового гражданского права, 
внутренних проблем судебной системы и слабой правовой культуры субъектов гражданского 
оборота именно в России споры о снижении неустойки приобрели столь острую форму. 

Следует выделить несколько спорных вопросов: во-первых, целесообразна ли в целом 
данная норма; во-вторых, по чьей инициативе, неустойка может быть снижена; в-третьих, в какой 
инстанции суда может быть принято решение о снижении неустойки; в-четвертых, основания 
снижения; в-пятых, возможно ли снижение законных неустоек; в-шестых, значение этого 
механизма как исключительной меры; в-седьмых, отграничение механизма снижения неустойки по 
ст. 333 ГК от других сходных институтов. 

 
Целесообразность правила о снижении неустойки 

 
Безусловно, понятие о возможности снижения размера неустойки в суде с практической 

точки зрения очень полезно. Для этого имеется ряд причин. 
1. Данный механизм противодействует неосновательному обогащению одной из сторон за 

счет разорения другой. 
2. Это правило соответствует гражданско-правовым принципам равенства и баланса 

интересов сторон. 
3. Возможность снижения неустойки приводит применение данной меры ответственности в 

соответствие с общеправовым принципом соответствия между тяжестью правонарушения и 
суровостью наказания. 

4. Кроме того, возможность снижения неустойки в полной мере отвечает ее 
компенсационной природе как меры ответственности. 

5. Это правило направлено на защиту слабой стороны договора, которая в силу особой 
заинтересованности в заключении договора, монополистического положения контрагента на 
рынке, отсутствия времени или других причин не имеет возможности оспорить включение в 
договор завышенных санкций <*>. 
-------------------------------- 

<*> В английском языке для такого случая существует специальный термин "bargaining 
power", который характеризует силы и возможности сторон при заключении договора. Одна 
сторона может иметь высокий уровень "bargaining power" в силу монополистического положения на 
рынке, большого количества потенциальных контрагентов, огромных финансовых возможностей, 
неограниченности во времени ведения переговоров, а другая сторона - низкий уровень в силу 
крайней заинтересованности в заключении контракта именно с данным контрагентом, отсутствия 
большого выбора на данном рынке, невысоких экономических возможностей или необходимости 
заключения договора в кратчайшие сроки. 
 

6. Данный институт востребован в условиях низкой правовой культуры многих субъектов 
гражданского оборота, которая может быть недобросовестно использована другой, более 
юридически грамотной, стороной в своих целях. 

В силу названных причин правило о снижении неустойки включается в законодательство 
большинства развитых стран в качестве специальной оговорки, что подчеркивает важность 
данного механизма для сбалансированного развития гражданских правоотношений. 

Противники самой идеи о возможности снижения неустойки, как правило, указывают на то, 
что сумма неустойки уже согласована в договоре, что означает согласие должника на данный 
размер санкции. Поэтому, по мнению критиков ст. 333 ГК, ставить в суде вопрос об адекватности 
данной санкции некорректно: что согласовано сторонами, то не подлежит пересмотру. 

С одной стороны, действительно, почему суд получает возможность пересмотреть условие 
договора о неустойке, не имея такого права в отношении иных условий договора? Например, 
стороны могут включить в договор крайне завышенную цену за товар, и суд не будет иметь право 
пересмотреть цену. Вполне понятно, что, разреши закон судам пересматривать все условия 
договора на предмет справедливости, экономические последствия будут катастрофическими. 
Поэтому никто вопрос таким образом не ставит. Что же такого особенного в условии о неустойке, 
что оно так усердно контролируется судами? 



При ответе на этот вопрос следует заметить, что помимо ст. 333 ГК существует ряд других 
законодательных механизмов, с помощью которых суд может контролировать справедливость тех 
или иных договорных условий. Например, ст. 10 ГК предписывает отказывать в защите прав 
кредитора в случае, если он злоупотребляет своим правом; ст. 179 ГК позволяет суду признать 
недействительным сделку или ее часть на основании кабальности, т.е. в связи с заключением 
договора одной из сторон на крайне невыгодных для себя условий вследствие стечения 
обстоятельств; ст. 451 ГК указывает на возможность изменения условий договора или его 
расторжения в суде в случае существенного изменения обстоятельств; ст. 428 ГК предоставляет 
возможность изменения или расторжения договора присоединения, когда положение 
присоединившейся к договору стороны существенно хуже того, которое обычно опосредуется 
договором такого рода или иным образом, и явно обременительно. Эти механизмы, разные по 
своей природе, направлены на восстановление справедливости и баланса интересов сторон в 
ущерб принципу pacta sunt servanda. Иначе говоря, ст. 333 ГК не единственный случай, когда закон 
ограничивает применение волеизъявления сторон, позволяя суду пересматривать справедливость 
договорных условий. 

Стороны при заключении договора, как правило, не уделяют достаточного внимания 
последствиям неисполнения обязательства. В центре переговоров оказываются условия о цене, 
спецификации, способе доставки и другие важные условия исполнения обязательств. Когда эти 
вопросы оказываются согласованными, все остальные пункты договора зачастую обходятся 
вниманием. Чисто психологически контрагент, придя к согласию по всем существенным условиям 
договора и рассчитав все выгоды, которые он получит от исполнения данного контракта, при 
заключении договора, как правило, не намерен его нарушать и поэтому не придает большого 
значения размеру неустойки, которой обеспечено выполнение им своих обязательств. Но не 
всегда договор исполняется по плану: могут произойти какие-либо непредвиденные 
обстоятельства (неожиданные финансовые затруднения, арест счетов и др.), которые в 
большинстве случаев и являются причинами нарушения договорной дисциплины. И вот тогда 
должник начинает жалеть о том, что не требовал уменьшения неустойки, предложенной 
контрагентом. Описанная ситуация довольно типична, особенно для России, где повсеместно 
встречаются контракты с условием о штрафе в размере 1 - 5% от долга за каждый день просрочки 
или иными зачастую фантастическими по своему размеру штрафными санкциями. Закон 
протягивает руку такому нерадивому или невнимательному должнику, давая возможность 
привести размер штрафа в соответствие с принципом справедливости. 

Тем не менее у самой возможности снижения неустойки существует множество противников. 
Неоднократно Конституционный Суд РФ сталкивался с попытками признать этот механизм 
противоречащим Конституции, но всякий раз признавал, что предоставление суду возможности 
снижать чрезмерные неустойки является прерогативой законодателя, соответствует ст. 17 
Конституции РФ, требующей, чтобы осуществление прав человека не нарушало прав других лиц, а 
также вытекает из конституционного смысла правосудия, "которое по своей сути может 
признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости" <*>. 
Остается только полностью поддержать аргументацию Конституционного Суда и перейти к ответу 
на другие актуальные вопросы. 
-------------------------------- 

<*> Определения Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 N 13-О и от 21.12.2000. 
 

Право суда снижать неустойку по собственной инициативе 
 

По этому вопросу законодательства развитых стран зачастую расходятся. Так, во Франции с 
1985 г. суды получили право самостоятельно снижать неустойки, а в Германии такой возможности 
у них нет, и вопрос может быть поставлен только стороной по делу. ГК РФ обошел эту проблему 
стороной, что вызвало ряд проблем в судебной практике. Позиция, занятая ВАС РФ по данному 
вопросу и обозначенная в п. 1 информационного письма от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики 
применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ", идентична французскому подходу: суд 
может снизить неустойку даже без соответствующего ходатайства ответчика. На наш взгляд, такое 
решение теоретически и практически вполне оправданно, особенно в российских условиях. Если 
уж закон берется защищать нерадивого должника, согласившегося на включение в договор 
неадекватно высокой неустойки, то нужно быть последовательным и защищать его и в суде, если 
он "забудет" заявить соответствующее ходатайство. Кроме того, речь здесь не всегда идет о 
забывчивом ответчике. Зачастую ответчики в суде оспаривают сам факт возникновения долга или 
требуют освобождения от ответственности (например, доказывают форс-мажор) и не заявляют 
ходатайства о снижении неустойки по той причине, что вообще не считают возможной ее 
начисление. В такой ситуации суд, несмотря на возражения ответчика, поддержав истца, может 
вынести решение о взыскании неустойки, даже не рассмотрев возможности ее снижения, в то 
время как сам размер неустойки может быть явно чрезмерным. Разъяснения ВАС РФ требуют от 



суда по собственной инициативе проверять адекватность размера неустойки при вынесении 
решения о ее взыскании и в случае необходимости снижать ее размер до признанного судом 
разумного размера. Поэтому неснижение судом явно чрезмерной неустойки при рассмотрении 
спора, согласно позиции ВАС РФ, является основанием для пересмотра вынесенного решения. 
Плата за гибкость данного механизма - возможные злоупотребления со стороны суда, с которыми 
необходимо бороться. Сама же правовая позиция, занятая ВАС РФ, нам кажется верной. 

 
Уровень судебной инстанции, на котором возможно снижение 

 
Что касается уровня судебной инстанции, в которой может встать вопрос о снижении 

неустойки, то в России, в отличие от Франции (где этот вопрос находится в исключительном 
ведении судов первой инстанции), суд любой инстанции может снизить неустойку по ст. 333 ГК. 
Целый ряд дел, рассмотренных Президиумом ВАС РФ, иллюстрирует постулат о том, что суд 
имеет полное право уменьшить неустойку на стадии апелляции, кассации и даже надзора <*>. 
ВАС РФ много раз в своей практике как возвращал дела на новое рассмотрение с указанием о 
необходимости изучить вопрос о снижении неустойки по ст. 333 ГК, так и сам непосредственно в 
стадии надзорного рассмотрения уменьшал сумму неустойки. Мы не видим серьезных оснований 
подвергать критике такой подход, учитывая, в частности, достаточно невысокий уровень 
правосудия, с которым иногда на практике приходится сталкиваться в судах низших инстанций. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 24.10.95 N 5724/95; от 05.11.96 N 1951/96; от 
28.04.98 N 2784/97; от 19.01.99 N 532/97 и др. 
 

Основания снижения 
 

В отношении вопроса об основаниях снижения российский законодатель пошел на первый 
взгляд по достаточно простому пути, указав на то, что таковые будут налицо тогда, когда 
неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения. 

Здесь следует отметить, что ст. 1152 ФГК и ст. 163 ШОК определяют критерии снижения еще 
более общим образом, указывая на необходимость снижения в случае, когда неустойка явно 
чрезмерна. Статья 94 ГКН указывает на необходимость снижения в случаях, когда того требует 
справедливость. ГГУ, как всегда, несколько более подробно: ст. 343 ГГУ указывает, что при оценке 
чрезмерности следует учитывать имущественный и иной интерес кредитора. Как видим, как 
правило, законодатели развитых зарубежных стран не утруждают себя детальным изложением 
критериев снижения. Данный вопрос отдается полностью на откуп судам, их правосознанию и 
пониманию справедливости. Безусловно, изучение судебной практики дает юристам этих стран 
определенные ориентиры и вносит необходимую долю предсказуемости в данный вопрос. 

По сравнению с западными аналогами норма ст. 333 ГК стоит несколько особняком, так как 
привносит очень важный критерий. Размер неустойки нужно соотносить с последствиями 
нарушения. Нельзя не заметить, что формулировка ст. 333 ГК существенно ограничивает 
возможности судов произвольно снижать неустойки в случаях, когда речь не идет о чрезмерности 
по сравнению с последствиями нарушения. 

Тем не менее высшие судебные инстанции в данном вопросе несколько уточнили 
законодателя, частично размыв данный критерий до той же степени неопределенности, который 
мы видим в западном законодательстве. В известном Постановлении N 6/8 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части 1 ГК РФ" Высший Арбитражный и Верховный Суды РФ в 
п. 42 указали: "При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе 
обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена 
товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.)". Тем самым ограничение возможности снижения 
неустойки только случаями несоразмерности последствиям нарушения, введенное в ст. 333 ГК, во 
многом обесценилось. Тем не менее представляется, что суды при разрешении споров не должны 
забывать о данной норме. Наличие этого критерия вносит в применение ст. 333 ГК необходимую 
предсказуемость и помогает отграничить данный механизм от схожих механизмов, действующих в 
гражданском законодательстве. С учетом российской специфики наличие такого уточнения, 
ограничивающего усмотрение суда, крайне полезно. 

Учитывая неопределенность закона, большую практическую ценность имеет детальное 
изучение вопроса об основаниях снижения. Определенный вклад в установление некой условной 
предсказуемости в вопрос о возможности снижения неустойки внесло информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами 
статьи 333 ГК РФ" (далее - Постановление N 17). Тем не менее в силу своего незначительного 
объема данные разъяснения затрагивают лишь отдельные вопросы. Огромное же количество 
споров в отношении возможности снижения неустойки и оснований этого снижения в арбитражных, 



общегражданских и даже Конституционном судах просто взывает к более глубокой и 
основательной проработке указанного вопроса на уровне обобщения судебной практики. 

Представляется, что более четкому и эффективному применению ст. 333 ГК будет 
способствовать более внимательное использование формулировки самой статьи, и в первую 
очередь указания на соразмерность последствиям нарушения. Применение данного принципа 
поможет четче отграничить данный механизм от схожих механизмов, направленных на 
уменьшение или снятие ответственности (в частности, отсутствие вины, форс-мажор, вина 
кредитора, злоупотребление правом), на чем более подробно остановимся чуть ниже. 

Итак, если исходить из того, что ст. 333 ГК предусматривает возможность снижения 
неустойки только в случае явной ее несоразмерности последствиям нарушения, то нам видится 
полезным выделить в данном правовом механизме три основных элемента. 

Первый элемент - оценка последствий нарушения. Прежде чем более подробно 
остановиться на характере самих последствий, отметим крайне важное обстоятельство. 
Вспомним, что ст. 333 ГК говорит о соразмерности неустойки именно последствиям нарушения, 
т.е. уже свершившимся обстоятельствам, причиной которых является уже произошедшее 
нарушение. Формулировка закона не дает оснований брать в расчет те последствия, которые 
могли предполагаться сторонами при заключении договора. 

Здесь следует заметить, что российская правовая система не признает правило о 
предвидимости убытков в том виде, в котором оно действует в законодательстве ряда стран и 
Венской конвенции 1980 г. (ст. 74 ВК). Напомним, что согласно данному подходу кредитору 
возмещаются только те убытки и только в том размере, которые были предвидены или должны 
были быть предвидены сторонами договора как возможные последствия его нарушения с учетом 
всех известных сторонам обстоятельств. Данное правило ограничивает взыскание необычно 
высоких потерь кредитора, размер которых был обусловлен индивидуальными обстоятельствами 
и факторами, которые не были известны должнику при заключении договора и соответственно не 
могли быть учтены им при нарушении обязательств. В отличие от данного подхода ГК РФ признает 
справедливым требование кредитора о взыскании любых убытков, которые стали следствием 
нарушения, даже если они очень высоки и обусловлены специфическими обстоятельствами, о 
которых должник при заключении договора и при нарушении оного не имел ни малейшего 
представления. Несмотря на то, что некоторые комментаторы <*> ВК указывают, что в 
большинстве случаев подход российского законодателя (правило о причинной связи) приводит в 
плане определения объема компенсации по сути к аналогичным результатам, что и правило о 
предвидимости убытков; не замечать наличия серьезного несоответствия в изначальном посыле 
вряд ли разумно. 
-------------------------------- 

<*> Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. 
С. 174 - 175. 
 

С учетом этой особенности ГК РФ вполне логичным и последовательным выглядит и подход 
российского закона к оценке последствий нарушения при определении соразмерности неустойки. 
Российский суд в отличие, скажем, от английского не должен выяснять, насколько стороны могли 
предвидеть последствия нарушения при заключении договора, а сам определяет соразмерность 
исходя из уже свершившихся обстоятельств и наступивших последствий. Это является одной из 
важнейших особенностей, отличающих российский подход к снижению неустойки от английского 
подхода к признанию адекватности условия о ЗОУ <*>. Таким образом, ниже речь пойдет о 
последствиях нарушения в объективном смысле. 
-------------------------------- 

<*> Напомним, что американский подход к определению соразмерности условия о ЗОУ 
ближе к российскому, чем к английскому. Как уже отмечалось, согласно ст. 2-718 ЕТК в США при 
определении соразмерности ЗОУ принимается во внимание как предполагаемый, так и 
действительный ущерб. 
 

Переходя к анализу самих последствий нарушения, предлагаем более подробно 
остановиться на характеристике различных вариантов таких последствий, учитываемых при 
снижении неустойки. К таковым мы отнесли (1) убытки кредитора, (2) выгоду, извлеченную 
должником из нарушения, а также (3) выгоду, извлеченную самим кредитором из нарушения. 

Говоря об оценке такого последствия нарушения, как убытки кредитора (реальный ущерб, 
упущенная выгода), следует заметить, что здесь заложен, пожалуй, самый драматический 
конфликт и противоречие правила о снижении неустойки. Ведь все понимают, что сама природа 
неустойки, выделяющая ее в качестве самостоятельной меры ответственности, состоит в наличии 
признака, согласно которому при ее взыскании кредитору не нужно доказывать размер убытков. 
Кроме того, именно в этом и состоит ее обеспечительное значение как меры, предоставляющей 
кредитору дополнительные гарантии, направленные на уменьшение негативных последствий 



нарушения. Любые попытки поколебать этот признак будут подрывать сами основания 
существования классической романо-германской неустойки и приближать ее к институту ЗОУ в 
англо-американском праве. 

Итак, наличие механизма снижения неустойки в случае ее несоразмерности убыткам 
кредитора ставит вопрос, каким же образом можно соотносить размер неустойки, определенной в 
контракте, с абсолютно неизвестной величиной ущерба, причиненного нарушением. Ведь согласно 
аксиоме при взыскании неустойки кредитор не доказывает размер ущерба. 

Абсолютно очевидно, что возлагать на истца обязанность доказать размер убытков для того, 
чтобы определить их соотношение с суммой неустойки, нельзя. Это привело бы к существенному 
снижению эффективности данной меры защиты, что, учитывая неудовлетворительное состояние 
договорной дисциплины в экономике, низкую правовую культуру и без того плохо развитую 
систему защиты прав кредитора и объективные сложности, возникающие при доказывании точного 
размера убытков, недопустимо. Что уж говорить о теоретической противоречивости такого 
решения! 

Возлагать бремя доказывания на должника кажется в данной ситуации более разумным. 
Если ты требуешь уменьшения неустойки по причине несоразмерности убыткам кредитора, тогда 
обоснуй свою позицию и докажи, что убытки кредитора существенно ниже. Должник, как правило, 
если и имеет такую возможность, то только в отношении предполагаемых, гипотетических 
убытков, которые кредитор мог понести в связи с нарушением. Установить точно, какие и в каком 
размере убытки кредитор фактически понес, должник просто не в состоянии; зачастую это очень 
затруднительно сделать и самому кредитору. Для наглядности приведем пример. Заявляя о 
чрезмерности пеней в размере 0,5% от суммы рублевого долга за каждый день просрочки, 
должник указывает, что при такой ставке он должен будет уплатить более 180% годовых, что 
более чем в 10 раз выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, в 7 - 8 раз больше средних ставок по 
банковским кредитам, которые мог бы привлечь кредитор для восполнения нехватки ликвидности, 
возникшей из-за неуплаты долга. В этом примере должник оперирует общеизвестными данными, 
при помощи которых он обосновывает, что возможные убытки кредитора намного ниже суммы 
неустойки. 

В принципе ВАС РФ поддерживает позицию, согласно которой несоразмерность неустойки 
убыткам должен доказывать должник. В Постановлении N 17 (п. 3) указывается, что 
доказательства несоразмерности должен предъявлять должник как лицо, заявляющее 
ходатайство о снижении, так как согласно АПК РФ каждый участник процесса доказывает те 
обстоятельства, на которых он основывает свои требования. В случае же, когда снижение 
происходит по инициативе суда, соразмерность определяется исходя из материалов, имеющихся 
в деле. Данные положения абсолютно теоретически обоснованны. Но на практике применение 
этих правил выглядит несколько иначе. 

На практике в подавляющем большинстве случаев должники заявляют ходатайства о 
снижении неустойки по причине несоразмерности, указывая в качестве обоснования либо просто 
факт очевидной несоразмерности, либо какой-либо крайне примерный и заниженный расчет, 
основанный на учете тех потерь, которые могли быть предвидены при заключении договора. 
Обосновать несоразмерность неустойки со ссылками на фактически понесенные кредитором 
убытки должник по понятным причинам просто не в состоянии. В такой ситуации кредиторы 
вынуждены начинать доказывать свои убытки, хотя бы в виде примерной величины, и 
представляют свой встречный расчет. То есть в большинстве случаев, если вопрос о снижении 
неустойки встает, кредитору так или иначе все же приходится обосновывать соразмерность 
неустойки. 

Возникает вопрос о логичности такого решения с учетом определенного противоречия 
природе неустойки. Наш ответ сводится к тому, что это нарушение законодательной логики просто 
неизбежно и поэтому оправданно. Иного решения, которое позволило бы снижать неустойку без, 
пусть даже косвенного, возложения на кредитора необходимости доказывать размер ущерба, 
просто нет. При всем этом следует учитывать несколько моментов. 

Во-первых, все же изначально предъявлять доказательства явного превышения неустойки 
над убытками должен сам должник. Кредитор может не производить свой "контррасчет", и в этом 
случае судья вполне может не снижать неустойку, если сочтет ее соразмерной. 

Во-вторых, даже если кредитор решает доказывать убытки, то речь не идет о точной сумме 
потерь, подтверждение которой и является, как правило, основным камнем преткновения при 
взыскании убытков. В нашем случае кредитор может ограничиться лишь примерным расчетом 
фактических убытков, что, как правило, не так уж сложно сделать. Приведем пример. Задержка, 
допущенная поставщиком в отгрузке комплектующих, вызвала приостановку работы сборочной 
линии на заводе покупателя. За время простоя покупатель не выпустил 400 автомобилей. 
Стоимость оных покупатель и предъявляет в качестве примерного обоснования потерь, 
доказывая, что неустойка вполне адекватна. Одновременно покупатель может сослаться на то, что 
простой вызвал нарушение сроков по контрактам с дилерами, что может вызвать волну исков о 



взыскании уже с него договорных санкций и убытков. В данном случае все расчеты пострадавшего 
завода могут быть приблизительны и направлены лишь на то, чтобы доказать серьезность потерь 
и примерную соотносимость с размером неустойки. Вопрос о доказывании точного размера 
убытков с учетом всех математических и экономических деталей, которые были бы неминуемо 
приняты во внимание, если бы кредитор предъявлял иск о взыскании убытков, здесь не встает. 
Таким образом, положение кредитора здесь все же существенно выгоднее, чем в случае, если бы 
ему приходилось доказывать точный размер убытков. 

В-третьих, не следует забывать, что превышение должно быть явным, т.е. бросаться в глаза, 
размер неустойки должен расходиться с убытками, скажем, вопиющим образом. 

Намного большую опасность создает снижение неустойки по инициативе суда. На практике 
суды зачастую уделяют внимание этому вопросу уже при вынесении решения. Должник не 
заявляет ходатайства о снижении, вопрос в ходе процесса не обсуждается, соответственно 
никаких доказательств понесенных убытков в суд не предъявляется, ведь при взыскании 
неустойки размер убытков, как известно, не входит в предмет доказывания по делу. В таких 
условиях суд, смотря исключительно на сам размер неустойки, не запросив доказательств и не 
заслушав мнения сторон, произвольно снижает неустойку до того размера, который ему покажется 
разумным. Такой вариант развития ситуации, на наш взгляд, совершенно неприемлем. 
Умозрительное снижение неустойки без оценки и учета всего комплекса обстоятельств, связанных 
с последствиями нарушения и ущербом для кредитора, противоречило бы ст. 333 ГК, которая 
четко требует оценивать соразмерность неустойки последствиям нарушения. Не дав сторонам 
представить свои доводы и доказательства, а соответственно не оценив эти последствия, делать 
вывод о явной завышенности неустойки нельзя. Тем не менее именно с такой практикой мы 
зачастую встречаемся в российских судах. 

Учитывая это, судам, как нам кажется, следует при наличии оснований для постановки 
вопроса о снижении неустойки и при отсутствии соответствующего ходатайства ответчика не 
откладывать его решение на момент вынесения итогового судебного акта, а ставить его на 
обсуждение в ходе процесса, дав сторонам возможность предъявить доказательства 
соразмерности или несоразмерности неустойки. Иначе возникают ситуации, когда суд, решив, что 
неустойка завышена, при вынесении решения снизит ее, а кредитор уже не будет иметь 
возможности доказать, что ему действительно были причинены убытки в размере, соразмерном с 
неустойкой. Обыграем уже приводимую выше ситуацию с просрочкой поставки на завод 
комплектующих. Представим, что в договоре была прописана неустойка в размере 0,5% в день за 
каждый день просрочки. Кредитор заявляет соответствующее требование в суд. Должник не 
ставит вопрос о применении ст. 333 ГК, доказывая, например, наличие обстоятельств 
непреодолимой силы. Суд, признав должника ответственным за нарушение, тем не менее при 
вынесении решения снизил неустойку в 7 раз, посчитав, что 180% годовых, которые образуются 
при применении ставки 0,5%, несоразмерны, и приблизив расчетную ставку неустойки к ставке 
рефинансирования ЦБ РФ. При этом, поставь суд вопрос о применении ст. 333 ГК на 
рассмотрение в ходе процесса, кредитор без труда мог бы обосновать необходимость сохранения 
неустойки на договорном уровне на том основании, что последствия нарушения были 
соразмерными: просрочка привела к остановке и простою сборочной линии и значительному 
ущербу, сопоставимому с суммой неустойки, рассчитанной по ставке 0,5% за конкретный период 
просрочки. Данный казус доказывает, что любая, даже на первый взгляд явно завышенная 
неустойка может быть с учетом конкретных обстоятельств дела вполне соразмерной фактическим 
убыткам кредитора. 

Итак, в случае заявления ходатайства о снижении неустойки доказательства того, что убытки 
кредитора значительно ниже размера неустойки, должны представляться должником. Кредитору 
же это делать не обязательно, но зачастую крайне желательно для сохранения своих прав на 
полную сумму неустойки. При желании снизить неустойку по собственному усмотрению суду 
следует ставить этот вопрос на обсуждение и предлагать должнику (подразумевается - и 
кредитору тоже) представлять соответствующие доказательства. 

Несмотря на то, что при рассмотрении вопроса о снижении неустойки расчет убытков с 
обеих сторон, как правило, носит исключительно примерный и приблизительный характер, следует 
заметить, что во внимание должны приниматься все те убытки, которые взыскивались бы с 
должника, заяви кредитор такое требование в суде, и на тех же основаниях. Иначе говоря, в 
расчет берутся и реальный ущерб, и упущенная выгода, исчисленные, в частности, на основании 
ст. ст. 15, 393 ГК. При этом не могут приниматься во внимание убытки, возникновение которых не 
находится в причинно-следственной связи с нарушением. 

Завершая разговор о потерях кредитора от нарушения, следует отметить, что таковые не 
должны сводиться исключительно к материальным (денежным) убыткам. Здесь должны 
приниматься во внимание и иные негативные последствия нарушения, причинившие кредитору тот 
или иной вред. Приведем несколько примеров. Из-за некачественной демонстрации (с помехами) 
рекламных роликов рекламодателя наносится ущерб его деловой репутации и имиджу. 



Некачественно выполненные подрядчиком работы привели к причинению вреда здоровью 
заказчика. Возгорание некачественной бытовой техники вызвало серьезные душевные 
переживания и стресс, т.е. моральный вред. Все эти и аналогичные случаи причинения 
нематериального вреда законным интересам кредитора также должны браться во внимание при 
расчете соразмерности неустойки. Напомним, что немецкий законодатель нашел данное 
обстоятельство достаточно важным для того, чтобы специально оговорить его в законе, установив, 
что при оценке соразмерности следует принимать во внимание не только имущественный, но и 
иной законный интерес кредитора, пострадавший от нарушения (п. 1 ст. 343 ГГУ). Учитывая то, что 
ГК РФ указывает на последствия нарушения самым широким образом, можно сделать вывод о 
том, что и в нашей стране есть все законные основания для аналогичного вывода. 

Второй тип последствий, возникающих от нарушения, - имущественная выгода, извлеченная 
должником из нарушения. Целесообразно ли учитывать данные обстоятельства? На наш взгляд, 
да. И объясняется это довольно просто. Закон содержит возможность, необоснованно редко 
используемую кредиторами на практике. Речь идет о последнем абзаце ст. 15 ГК, который относит 
доходы, полученные должником в связи с нарушением обязательства, к категории упущенной 
выгоды. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере, не меньшем, чем такие доходы (п. 2 ст. 15 ГК). Таким образом, кредитор может 
претендовать на все те имущественные выгоды, которые получил должник в связи с нарушением 
договора, как на минимум компенсации упущенной выгоды. 

При этом следует отметить, что отнесение требования кредитора о взыскании 
имущественных доходов должника от допущенного нарушения к категории упущенной выгоды 
оспаривается некоторыми авторами. Так, О.В. Савенкова пишет, что такая компенсация в прямом 
смысле слова к убыткам не относится <*>. К.В. Нам выделяет это требование в качестве 
самостоятельной меры ответственности, которой свойствен в большей степени карательный, 
штрафной, нежели компенсационный характер <**>. 
-------------------------------- 

<*> Савенкова О.В. Реституционные убытки в современном гражданском праве // Актуальные 
проблемы гражданского права. Выпуск восьмой. М., 2004. С. 45. 

<**> Нам К.В. Основные направления развития института договорной ответственности в 
российском гражданском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук (цит. по: Савенкова О.В. 
Реституционные убытки в современном гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского 
права. Выпуск восьмой. С. 25). 
 

Сразу следует отметить, что формулировка п. 2 ст. 15 ГК в любом случае, на наш взгляд, не 
совсем корректна, так как допускает двоякое толкование вопроса о том, идет ли эта компенсация, 
какова бы ни была ее правовая природа, поверх или в зачет компенсации упущенной выгоды, 
исчисленной по иным основаниям. Например, если в связи с задержкой платежа должник получил 
доход в виде процентов по банковскому вкладу, то кредитор может, согласно данной статье, 
требовать уплаты ему данного дохода в качестве минимума упущенной выгоды. Но представим, 
что одновременно кредитор из-за допущенного должником нарушения упустил свою выгоду еще и 
в связи с остановкой выпуска продукции, которую в случае надлежащего выполнения должником 
обязательств кредитор бы выпустил и реализовал. Здесь мы имеем дело с двумя видами 
компенсации, сочетание которых становится с учетом п. 2 ст. 15 ГК несколько запутанным. По 
логике эти суммы должны суммироваться, так как составляют разнородные убытки. Однако п. 2 ст. 
15 ГК говорит о том, что доход должника причитается кредитору только в качестве минимума 
компенсации упущенной выгоды, намекая на зачетный характер этого соотношения. В 
приведенном примере вряд ли возможно считать невыплаченный долг в качестве основания для 
расчета упущенной выгоды в виде процентов по вкладу и одновременно как причину остановки 
производства из-за невозможности финансировать работы. Ведь если бы сумма была уплачена 
вовремя, она могла бы пойти либо на вклад, либо на финансирование производства, но никак не 
на две цели сразу. В литературе по поводу соотношения требования о взыскании имущественной 
выгоды должника с другими видами упущенной выгоды высказывались разные точки зрения. Так, 
О.В. Савенкова проводила это соотношение по аналогии с зачетной неустойкой, т.е. если размер 
упущенной выгоды оказался больше имущественной выгоды должника, то кредитору причитается 
разница. 

В целом решение этой и других проблем функционирования данного института составляет, 
на наш взгляд, самостоятельный и достаточно сложный вопрос, глубокое изучение которого в 
рамках настоящей работы вряд ли можно считать разумным. Для нас важно, что независимо от 
того, относится ли названный способ компенсации к упущенной выгоде или к убыткам вообще, он, 
безусловно, должен рассматриваться как мера гражданско-правовой ответственности, с которой 
неустойка, без каких-либо сомнений, должна соизмеряться. 



Третий тип последствий нарушения - имущественная выгода, возникшая на стороне 
кредитора в связи с допущенным должником нарушением. Для того чтобы все последствия 
нарушения были оценены точно и объективно, необходимо учитывать и тот факт, что иногда само 
нарушение обязательства может принести кредитору помимо убытков и некую имущественную 
выгоду. Дабы убедиться в этом, приведем такой пример. Плательщик задерживает перечисление 
долга на счет кредитора, а на следующий день у банка кредитора отзывают лицензию, и вводится 
процедура банкротства. Да, безусловно, должник нарушил обязательство, но при условии, что 
долг в конечном счете был погашен, он так или иначе, вольно или невольно, но принес кредитору 
некую имущественную выгоду. Кредитор в итоге выиграл от данной просрочки, так как, исполни 
должник свое обязательство вовремя, кредитор мог бы никогда не получить причитающиеся ему 
деньги. Безусловно, никакой заслуги должника в этом нет, но как основание для снижения суммы 
пеней данный казус вполне подходит. 

Другой пример. Поставщик обязался поставить нефтепродукты в определенном объеме и по 
определенной цене. Свои обязательства он не выполнил из-за ареста приготовленных к отгрузке 
цистерн судебными приставами по исполнительному производству с участием третьих кредиторов. 
Данные действия поставщика причинили кредитору ущерб в размере расходов на приготовление к 
принятию товара и т.д. Отказавшись от договора с данным поставщиком, покупатель закупил 
нефть у другого продавца и предъявил нарушителю требование о взысканию договорной 
неустойки в размере 10% от стоимости сорванной поставки. Встает вопрос, может ли 
первоначальный поставщик в обоснование снижения неустойки указывать на необходимость 
учесть тот факт, что из-за резкого падения цен на нефть, которое состоялось после заключения 
первоначального договора, покупатель приобрел необходимые ему нефтепродукты у нового 
продавца уже по значительно меньшей цене, что принесло ему существенную имущественную 
выгоду. На наш взгляд, такая возможность должна учитываться при решении вопроса о снижении 
неустойки, так как имущественная выгода кредитора в ряде случаев, действительно, может быть 
среди последствий нарушения, т.е. находиться с ним в причинно-следственной связи. Хотя эта 
выгода может субъективно и не быть результатом и целью действий или бездействия должника, 
нарушающего договор, но объективно является, скажем, случайным, но юридически значимым 
эффектом нарушения. 

Для того чтобы правильно оценить все последствия нарушения, зачастую бывает важно 
также выяснить, не покрываются ли, хотя бы и частично, потери кредитора каким-либо иным 
путем. Так, ВАС РФ в информационном письме N 17 (п. 4) указал на то, что суды при уменьшении 
неустойки должны брать во внимание проценты, уплаченные или подлежащие уплате согласно 
действующему законодательству. Речь конечно же здесь идет не о процентах годовых по ст. 395 
ГК: как известно, российская судебная практика не признает возможным начисление 
одновременно и процентов годовых, и неустойки <*>. Имеются в виду проценты по займу 
(кредиту), уплачиваемые за пользование капиталом. Согласно ст. ст. 809, 811 ГК на сумму займа 
начисляются проценты согласно ставке, указанной в договоре, или в случае отсутствия оной - 
согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ как до просрочки возврата заемных средств, так и 
после. Одновременно с продолжающими начисляться таким образом процентами за пользование 
займом на сумму долга с момента просрочки начинает начисляться неустойка как мера 
ответственности. В данной ситуации в случае, если ставка процентов по займу, которую суд не 
имеет права подвергнуть пересмотру, так как она является ценой договора, настолько высока, что 
можно предположить, что она отчасти покрывает потери кредитора от просрочки (т.е. носит 
частично компенсационный характер), суду допустимо ставить вопрос о снижении неустойки. 
Иначе говоря, сами по себе проценты по займу, продолжая начисляться на сумму долга и после 
начала просрочки, во многом покрывают те потери, для погашения которых вводится и неустойка. 
Например, покрытие инфляционных потерь всегда закладывается в ставку процентов по займу. На 
их покрытие, но уже в связи с нарушением, направлена и неустойка. Так как ГК РФ предполагает 
одновременное начисление и неустойки, и процентов по займу, то это может привести к двойному 
покрытию одних и тех же потерь. Подчеркнем, что данный подход действует и тогда, когда размер 
неустойки, взятый в отдельности, вполне соизмерим с последствиями нарушения. С данным 
подходом, требующим учитывать не только объективные обстоятельства в виде возникновения 
материальных потерь или выгоды, но и гражданско-правовые механизмы, действующие в связи с 
нарушением и, безусловно, влияющие на оценку последствий нарушения, следует полностью 
согласиться. 
-------------------------------- 

<*> См. п. 6 Постановления Пленума Верхового Суда РФ и ВАС РФ N 13/14 от 8 октября 
1998 г. "О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными 
средствами". 
 

Можно привести и другой пример, когда при оценке последствий необходимо учитывать 
наличие иных факторов, которые могут нивелировать негативные последствия и покрывать часть 



потерь от нарушения. Так, стороны часто включают в договор условие о цене, указывая ее в 
иностранной валюте с оговоркой о том, что фактический платеж производится в рублях по курсу 
ЦБ на день платежа. Данное условие принято называть валютной оговоркой. Этот механизм имеет 
целью обезопасить кредитора от девальвации национальной валюты, в которой в стране 
производятся платежи, по отношению к какой-либо более стабильной иностранной валюте как на 
стадии до нарушения, так и после нарушения вплоть до момента фактического перевода денег. 
Безусловно, девальвация, причиняющая кредитору убытки, не может дважды покрываться как 
механизмом валютной оговорки, которая постоянно увеличивает размер долга пропорционально 
снижению курса национальной валюты, так и ежедневно начисляющейся неустойкой. Несмотря на 
то, что валютная оговорка является механизмом установления договорной цены, а неустойка 
является видом гражданско-правовой ответственности, обе меры в этом вопросе носят 
компенсационный характер, и поэтому их возможное сочетание должно учитываться при решении 
вопроса о снижении неустойки. Приведем пример. В начале 1998 г. был заключен договор на 
поставку телевизоров российского производства по цене 300 долларов США за штуку с уплатой в 
рублях по курсу ЦБ РФ. Денежное обязательство было обеспечено неустойкой в виде пеней. 
Товар был поставлен, но не был оплачен в срок. В дальнейшем развившийся в стране 
финансовый кризис в 5 раз обесценил рубль и привел к тому, что рублевая стоимость телевизоров 
выросла с 1800 рублей до 9000 рублей за штуку. В данном случае очевидно, что при взыскании 
долга в судебном порядке есть все основания ставить вопрос о снижении неустойки по причине 
того, что последствия нарушения (потери кредитора), хотя бы и в части, покрываются, помимо 
неустойки, и механизмом валютной оговорки. 

Кроме того, важно отметить, что при определении последствий нарушения необходимо 
учитывать и степень выполненности основного обязательства, если, например, речь идет о 
недопоставке товара, а неустойка в договоре была сконструирована таким образом, что она не 
зависит от реального размера просрочки. В частности, если в договоре прописана неустойка в 
размере 15% от общей цены договора, уплачиваемая в случае просрочки поставки товара, а товар 
поставлен в объеме 90% от запланированного, то налицо ситуация, когда суду следует снижать 
неустойку, причем пропорционально уже исполненному без ущерба для возможного снижения 
неустойки согласно иным вышеприведенным критериям. Данная позиция хотя и не нашла 
отражения в российском законодательстве, но закреплена в праве ряда стран (например, ст. 1231 
ФГК) и видится вполне оправданной. Объяснить невключение данной оговорки в ГК можно, во-
первых, тем, что этот критерий снижения может быть отнесен к категории последствий нарушения, 
что позволяет выводить его применение непосредственно из ст. 333 ГК, а во-вторых, тем, что на 
практике стороны, как правило, устанавливают неустойки в виде процента от суммы фактически 
неисполненного, а случаи конструирования неустойки в виде фиксированной денежной суммы или 
процента от общей цены договора без учета реально исполненного крайне редки. Тем не менее 
следует иметь в виду данную возможность. Этот вывод находит подтверждение и в практике 
Верховного Суда РФ, который неоднократно указывал, что степень выполнения обязательства 
должна обязательно приниматься во внимание при снижении неустойки на основании ст. 333 ГК 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> См. п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам" от 15.05.2003; п. 12 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 N 7 (ред. от 10.10.2001) "О практике 
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей". 
 

Складывающаяся судебная практика предоставляет судам широкий простор в вопросе об 
определении и оценке последствий нарушения для целей выяснения соразмерности неустойки. 
Согласно п. 42 Постановления N 6/8 от 01.07.1996 при оценке последствий суды могут принимать 
во внимание в том числе и обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям 
нарушения (цена товара, сумма договора и т.д.). Из этой формулировки можно сделать два 
вывода. Во-первых, в конкретной ситуации суд волен принять во внимание не только убытки 
кредитора, выгоду должника или выгоду кредитора, не только наличие иных механизмов защиты 
нарушенных прав кредитора или степень выполненности нарушенного обязательства, о которых 
подробно говорилось выше, но и другие значимые обстоятельства, способные повлиять на 
характеристику и оценку последствий. Здесь в полной мере проявляется природа института 
снижения неустойки, применение которого в большинстве стран мира в значительной мере 
зависит от усмотрения суда и носит ярко выраженный оценочный характер. Во-вторых, как уже 
говорилось, несмотря на все вышесказанное, суд при снижении неустойки не может учитывать 
обстоятельства, вообще не относящиеся к последствиям нарушения. Пусть косвенно, но данные 
обстоятельства и факторы должны относиться к последствиям нарушения. Так, здесь не может 
идти речь об учете причин нарушения договора (стечение тяжелых обстоятельств, отсутствие 
денег, вина кредитора и др.), имущественного положения сторон, значительности размера долга и 



иных посторонних факторов, для юридической квалификации которых существуют совершенно 
самостоятельные правовые ниши. 

Тем не менее на практике суды достаточно часто используют ст. 333 ГК в качестве 
основания для защиты интересов ответчика в снижении объема ответственности в ситуациях, не 
подпадающих под действие данной статьи, и с учетом обстоятельств, ни прямо, ни косвенно к 
последствиям нарушения не относящихся. Отсутствие четких представлений о том, с чем нужно 
соотносить размер неустойки, а равно желание судов упростить решение вопроса об оценке 
соразмерности зачастую на практике приводит к ошибкам и искажениям. 

Так, встречаются случаи снижения неустойки по ст. 333 ГК по причине значительного 
размера суммы основной задолженности <*>. Такой подход нам кажется неверным, так как размер 
долга к последствиям нарушения не относится. Что же касается того довода, что большой объем 
задолженности влияет на размер начисляемых пеней или процентов годовых, делая его 
значительным, следует заметить, что в равной степени этот фактор влияет и на оценку 
серьезности нарушения, увеличивая его негативные последствия. 
-------------------------------- 

<*> Постановление Президиума ВАС РФ от 19.05.1998 N 7770/97. 
 

Кроме того, в практике Верховного Суда РФ можно найти указания на необходимость при 
применении ст. 333 ГК учитывать, помимо всего прочего, и такой фактор, как имущественное 
положение кредитора, а также имущественный и всякий заслуживающий уважения 
неимущественный интерес ответчика <*>. В отношении необходимости учитывать имущественное 
положение кредитора выскажем свои сомнения следующего толка. На наш взгляд, данный фактор 
если и может учитываться, то только в качестве довода в пользу сохранения неустойки в его 
согласованном размере. Например, взвешивая все "за" и "против" снижения, суд может посчитать 
тяжелое финансовое положение кредитора, сложившееся в связи с просрочкой, в качестве 
фактора, "отягчающего вину" должника и свидетельствующего о серьезности негативных 
последствий нарушения. Использование же должником фактора благополучного финансового 
состояния кредитора в качестве основания для снижения неустойки считаем недопустимым, так 
как общее благополучное состояние финансов кредитора (1) является его коммерческой тайной, 
(2) не может быть использовано должниками в качестве оправдания их безответственности, (3) не 
означает незначительность негативных последствий от данного нарушения. 
-------------------------------- 

<*> См. п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной 
практики Верховного Суда РФ по гражданским делам" от 15.05.2003; п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.09.1994 N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей" в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 2. 
 

Что же касается необходимости учитывать имущественный и неимущественный интерес 
ответчика, то, на наш взгляд, следует признать эту формулировку ошибочной. По своей форме она 
некорректно копирует п. 1 ст. 343 ГГУ и ряд других законодательных актов европейских стран. 
Указанная статья ГГУ говорит о том, что "при оценке соразмерности неустойки надлежит 
учитывать не только имущественный, но и всякий охраняемый законом неимущественный интерес 
кредитора". Аналогичная же формулировка имела место и в ст. 1607 Проекта ГУ Российской 
империи, признавалась и в дореволюционной правовой доктрине, и в судебной практике <*>. 
Почему Верховный Суд РФ, повторяя почти дословно данное положение, вдруг указывает на 
должника как на лицо, чьи интересы имущественного или неимущественного характера должны 
учитываться при определении соразмерности неустойки, остается загадкой. Как основанием для 
снижения ответственности может быть неимущественный интерес должника? И какое этот интерес 
может иметь отношение к последствиям нарушения договора? В связи с изложенным не считаем 
возможным применять на практике данные разъяснения Верховного Суда РФ. 
-------------------------------- 

<*> Тютрюмов И.М. Законы гражданские. С разъяснениями Правительствующего Сената и 
комментариями русских юристов, извлеченными из научных трудов по гражданскому праву и 
судопроизводству. Т. 2. С. 1541 - 1542; Гражданское уложение. Книга пятая. Обязательственное 
право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского 
уложения. Вторая редакция, с объяснениями. С. 206 - 207. 
 

Широко распространена практика снижения неустойки до размера основного долга в тех 
случаях, когда неустойка превышает размер долга <*>. Понятно, что в большинстве случаев 
неустойка, размер которой превосходит сумму основного долга, несоразмерна последствиям 
нарушения. Но, во-первых, суд не должен брать во внимание лишь данный факт в отрыве от 
реальных обстоятельств дела, так как в конкретной ситуации даже незначительная недоплата 
может привести к значительным убыткам, превышающим сам размер просроченного платежа. Во-



вторых, уменьшать неустойку нужно до предела, признанного судом примерно соответствующим 
реальным последствиям нарушения. Ведь именно с ними размер неустойки и сравнивается. 
Странно было бы предполагать, что соразмерность неустойки определяется реальными 
последствиями нарушения (в частности, убытками кредитора), но уменьшение неустойки будет 
производиться до суммы, никакого отношения к последствиям нарушения не имеющей. Поэтому 
находим практику снижения неустойки до суммы основного долга нелогичной и противоречащей 
самой природе механизма, заложенного в ст. 333 ГК. Для судов это, возможно, самый простой путь 
- взять основной долг за ориентир, но юридически он несостоятелен. Суд должен выяснять 
реальные последствия нарушения и уменьшать неустойку именно соразмерно этим последствиям. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 24.06.1997 N 250/97; от 08.07.1997 N 1387/97; от 
23.09.1997 N 402/97; от 03.02.1998 N 2423/96 и др. 
 

Другой пример искаженного применения ст. 333 ГК представляет встречающаяся практика 
снижения неустойки в виде пеней до ставки рефинансирования ЦБ РФ. Безусловно, ставка 
рефинансирования ЦБ может выступать в качестве одного из ориентиров при решении вопроса о 
соразмерности: так, неоднократно ВАС РФ требовал снижения неустойки по причине того, что 
размер пеней в 3, а то и в 10 раз превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ <*>. Но заменить 
необходимость реально оценивать убытки кредитора и иные последствия нарушения данная 
условная величина не может, так как является величиной абстрактной, а также на практике на 
порядок ниже средних банковских процентов по краткосрочным кредитам. Вполне возможно, 
реальные обстоятельства дела таковы, что примерные убытки кредитора от нарушения  
превышают размер процентов, рассчитанных исходя из ставки ЦБ РФ, даже больше чем в 3 раза 
<**>. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 11.04.2000 N 1048/99; от 14.03.2000 N 7446/99 и 
др. 

<**> Более того, даже если никаких специфических и индивидуально-обусловленных потерь 
кредитор не понес, размер пеней не может автоматически снижаться до ставки 
рефинансирования, так как это нивелировало бы значение неустойки как меры обеспечения и 
эффективной защиты прав кредитора, устранив все преимущества данной меры по сравнению с 
общими правомочиями кредитора, в том числе и с правом на взыскание процентов годовых по ст. 
395 ГК. В данном случае суду, решившемуся снижать пени, следует рассчитать неустойку, 
подлежащую взысканию, на сколько-то пунктов выше ставки рефинансирования. 
 

Несмотря на то, что выше мы не раз отмечали, что при снижении неустойки в расчет должны 
браться реальные, т.е. фактически имевшие место, последствия нарушения, приходится 
констатировать, что это не всегда возможно. Вспомним, что, пожалуй, единственный сценарий, по 
которому может развиваться процедура снижения неустойки, таков: либо должник, либо суд 
инициирует рассмотрение вопроса о соразмерности, сославшись на некие внешние и сугубо 
предварительные обстоятельства, могущие свидетельствовать в пользу несоразмерности 
неустойки (например, существенное превышение средней ставки процентов по кредитам). В ответ 
кредитор, дабы не допустить применение ст. 333 ГК, пытается подтвердить соразмерность данной 
меры, приводя хотя бы и не всегда точные (ведь это же не взыскание убытков), но относящиеся к 
последствиям нарушения расчеты своих потерь и иных последствий. Если же в данной ситуации 
кредитор ведет себя пассивно либо его доводы кажутся суду неубедительными, встает вопрос о 
пределе, до которого суд должен снизить неустойку. В условиях, когда суд не имеет какой-либо 
информации о реальных последствиях нарушения, встает вопрос о том, могут ли в такого рода 
случаях браться в расчет условные последствия, которые могли бы возникнуть в обычных 
обстоятельствах (назовем такого рода расчеты условными). Ответ, на наш взгляд, должен быть 
положительным. Иначе следовало бы признать, что либо суд должен снижать неустойку наобум, 
что вряд ли можно считать разумным, либо дать суду право полностью освобождать от уплаты 
неустойки тогда, когда информации о каких-либо реальных потерях кредитора от нарушения в 
деле не имеется. В отношении последней возможности следует отметить, что с учетом трудностей 
в доказывании убытков, а также массы таких последствий, на которые трудно ссылаться в суде, но 
которые неизбежно возникают в случае нарушения договора, а равно исходя из наличия второй 
цели любой санкции - необходимости наказания нарушителя, нужно признать, что полное 
освобождение от ответственности в данной ситуации невозможно. Такой довод подтверждается и 
тем, что это формально-юридически будет несколько противоречить ст. 333 ГК, которая говорит об 
уменьшении неустойки, а не об освобождении от ее уплаты. Таким образом, в данной ситуации 
возможно использование условных расчетов тех последствий, которые обычно наступают при 
такого рода нарушениях. Например, при просрочке платежа в качестве ориентира можно взять 



средние ставки банковского процента по кредитам, в случае поставки некачественного товара - 
среднюю стоимость работ по устранению дефектов и т.п. 

Тем не менее не стоит забывать, что такого рода расчеты могут применяться лишь тогда, 
когда кредитору не удалось обосновать свои притязания на полную уплату неустойки ссылками на 
реальные последствия нарушения. Если в суде сталкиваются объективный и условный расчеты, 
российский суд, в отличие от английского, обязан следовать первому. 

Заметим также, ничто не мешает самому кредитору использовать условные расчеты в целях 
доказывания соразмерности неустойки, если обосновать размер неустойки, ссылаясь на 
фактически имевшие место последствия, он не может. Если данные расчеты возможных убытков 
не будут противоречить реальным цифрам потерь, предъявленным другой стороной, то суд может 
взять их за основу при определении соразмерности неустойки. Если же такое противоречие будет 
иметь место, то суд должен отдать предпочтение оценке реальных последствий. Например, если 
истец, доказывая соразмерность неустойки, ссылается на среднюю цену работ по устранению 
дефектов, имевших место в поставленном ответчиком товаре, которая составляет 100000 рублей, 
в качестве обоснования уровня негативных последствий поставки некачественной продукции, а в 
реальности суд выяснит, что товар был на самом деле перепродан кредитором без устранения  
дефектов со скидкой как уцененный, а скидка составила 50000 рублей, то суду следует соизмерять 
размер неустойки именно с последней цифрой. Если же информации о реальных последствиях 
нарушения в деле нет, то суд при решении вопроса о соразмерности может основываться на 
расчетах условных. 

Здесь следует пояснить, что данный вывод приводит к вопросу о том, должен ли суд сам 
проявлять инициативу и совершать активные действия, направленные на побуждение сторон к 
представлению информации о реальных последствиях нарушения, либо может руководствоваться 
теми материалами, которые представили стороны. В частности, в приведенном выше примере 
должен ли суд затребовать подтверждение фактического устранения истцом дефектов? На наш 
взгляд, нет. Исходя из принципов процессуального законодательства возложение на суд такой 
активной роли в выяснении последствий нарушения вряд ли целесообразно. Поэтому 
опровержение условных расчетов лежит всецело на оппоненте, который может как представить 
свой условный "контррасчет" (например, доказать, что средние ставки банковского процента выше, 
чем те, на которые ссылается ответчик) либо предоставить доказательства, подтверждающие 
характер последствий нарушения, имевших место в реальности, которые, как уже говорилось, в 
случае их предъявления будут иметь приоритет. 

Второй элемент - сам размер неустойки, определенный сторонами в договоре. 
На наш взгляд, к решению вопроса определения размера неустойки существует два 

подхода: один - вполне обоснованный с точки зрения принципа добросовестности; другой - в той 
же степени справедлив с точки зрения частного интереса кредитора. 

С точки зрения справедливости и добросовестности очевидно, что включение в договор явно 
завышенных и карательных по своей природе неустоек не должно приветствоваться законом, так 
как нарушает баланс интересов сторон, может быть продиктовано их неравнозначными 
возможностями и другими причинами, о которых подробно речь шла выше. Само наличие 
механизма, заложенного в ст. 333 ГК, подталкивает к мысли о том, что сторонам желательно уже 
при самом заключении договора учитывать те же факторы, которые лежат в основе снижения 
неустойки, и избегать включения явно завышенных неустоек в договор. 

С точки же зрения интересов кредитора есть все основания настаивать на включении в 
договор максимальных по своему размеру неустоек. Ведь, как уже отмечалось выше, говорить о 
чрезмерности или соразмерности неустойки на стадии заключения договора можно лишь условно, 
так как оценивать размер неустойки согласно ст. 333 ГК следует уже после нарушения и с учетом 
уже наступивших последствий. Вспомним, что ст. 333 ГК говорит о соразмерности неустойки 
последствиям нарушения, не возможным (вероятным, гипотетическим), а фактическим, 
находящимся в причинной связи с нарушением. Учитывая это, кредитору зачастую выгоднее 
настаивать на включении в договор максимальных по своему размеру штрафных санкций. 
Поясним. Как уже было показано на ряде примеров выше, зачастую убытки и иные негативные 
последствия от нарушения могут быть очень значительными из-за ряда специфических 
обстоятельств, которые, возможно, и не были предвидены сторонами при заключении договора. 
Подсчитать точный размер такого рода потерь не всегда возможно, и соответственно 
затруднительно использовать механизм взыскания дополнительных убытков, превышающих 
размер неустойки. В этих условиях высокая и на первый взгляд несоразмерная неустойка может 
сослужить службу кредитору. Доказав причинение ему примерно соразмерных убытков, он может 
обосновать законность всей суммы неустойки и максимально эффективно защитить свои права. 
Таким образом, в определенном смысле здесь работает принцип: чем больше, тем лучше. 

Мы уже приводили пример, обосновывавший, что с учетом конкретных обстоятельств и 
неустойка в размере 0,5% в день за просрочку платежа (т.е. более 180% в год) может быть 
признана соразмерной и взыскана с должника. Для наглядности приведем другой пример. В 



договоре на продажу картины известного художника была предусмотрена неустойка в размере 
50% от стоимости картины в случае разрыва контракта по вине продавца - частного 
коллекционера. На первый взгляд может показаться, что неустойка явно завышена. Но торопиться 
не следует: в конкретных обстоятельствах взыскание такой неустойки может быть вполне 
оправданным и соразмерным последствиям нарушения. Представим себе ситуацию, когда после 
заключения данного договора покупатель (антикварная фирма) заключил контракт на перепродажу 
картины частной галерее за сумму, в 1,5 раза превышающую цену покупки, надеясь извлечь 
прибыль из образовавшейся разницы в ценах. Срыв продажи картины, произошедший по вине 
продавца, поставил крест на этих планах покупателя, чем причинил ему убытки (1) в виде 
упущенной выгоды в размере, равном половине стоимости картины за вычетом соответствующих 
расходов, которые покупатель понес бы, будь оба договора исполнены, а также (2) в виде 
реального ущерба в размере, равном взысканным с перепродавца штрафным санкциям по 
договору с конечным покупателем (галереей). В данных обстоятельствах суд, оценив, как того 
требует п. 4 ст. 393 ГК, принятые кредитором меры для извлечения упущенной в конечном счете 
выгоды и сделанные для этого приготовления (в данном случае - в первую очередь подвергнув 
изучению заключенный антикварной фирмой договор перепродажи картины на предмет наличия 
признаков притворности или недействительности), может признать размер неустойки (50% от 
суммы контракта) вполне соразмерным реальным последствиям нарушения - примерному размеру 
упущенной выгоды и реального ущерба кредитора. 

Таким образом, следует признать, что, чем выше неустойка, тем в большей степени она 
защищает интересы кредитора на случай возникновения непредвиденно высоких убытков. 
Кредитор при наличии такой неустойки в договоре ровным счетом ничего не теряет. Если каких-
либо необычно высоких убытков нарушение договора ему не причинит, суд скорее всего снизит 
неустойку до размера, признанного разумным, т.е. сделает за стороны то, что по большому счету 
следовало бы сделать при заключении договора. Если же возникнут непредвиденные потери, 
высокий размер неустойки значительно облегчит кредитору защиту своих интересов, так как 
позволит покрыть потери, не прибегая к сложной в процессуальном смысле и зачастую 
дорогостоящей процедуре по доказыванию точного размера убытков. 

Закон не знает каких-либо механизмов, препятствующих реализации приведенного выше, 
возможно, не совсем безупречного с точки зрения деловой этики сценария. 

На первый взгляд может показаться, что таким сдерживающим фактором может быть 
наличие процессуальных правил о возмещении судебных расходов за счет проигравшего 
ответчика (ст. 98 ГПК РФ, ст. 110 АПК РФ), согласно которым при частичном удовлетворении иска 
размер возмещения истцу понесенных им судебных расходов пропорционально уменьшается. Но 
здесь следует учесть, что несправедливо ущемлять права кредитора, который только лишь 
требует того, что положено ему по договору, и который, кроме того, зачастую не в состоянии 
предугадать мнение суда о соразмерности неустойки. Если суд считает неустойку чрезмерной с 
учетом всех обстоятельств дела, то наказывать за это кредитора вряд ли разумно. Суд вмешался, 
детально изучил характер последствий нарушения, восстановил справедливость, но это отнюдь не 
означает, что кредитор умышленно ее попирал и заслуживает за это некоего наказания, хотя бы и 
в форме неполного возмещения судебных расходов. Если в каких-либо отдельных случаях это и 
может выглядеть справедливым, то это не означает, что данный прием может быть оправдан 
всегда. Соответственно закреплять эту своего рода санкцию в качестве общего правила, видимо, 
нецелесообразно. Подтверждение этой позиции мы находим в практике ВАС РФ, который в п. 9 
Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 N 6 "О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами законодательства РФ о государственной пошлине" указал, что в подобных 
случаях истцу возмещаются судебные расходы в полной мере, как если бы суд не произвел 
снижение неустойки по ст. 333 ГК. 

Кроме того, может показаться, что другим сдерживающим фактором выступает боязнь 
кредитора того, что, включив в договор явно завышенную неустойку, он привлечет внимание суда к 
размеру санкции и навлечет снижение судом неустойки. С учетом того, как на практике снижают 
неустойки, кредитору зачастую выгоднее включать в договор менее бросающийся в глаза размер 
неустойки, так как в противном случае после применения ст. 333 ГК размер взыскиваемой 
неустойки может оказаться значительно меньше. Так, включая в договор пени в размере 50% 
годовых, кредитор рискует "нарваться" на снижение неустойки. В такого рода случаях суды, 
которым нужен хоть какой-либо ориентир, как правило, производят снижение до ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, что, как уже говорилось, в большинстве случаев не имеет под собой 
никаких юридических оснований, но практикуется повсеместно. Снижение пеней до ставки 
рефинансирования было бы намного менее вероятным, будь в договоре включена неустойка в 
размере, скажем, ставки рефинансирования плюс 6 пунктов. Тем не менее данный фактор 
недостаточен для того, чтобы "перевесить" преимущества, которые дает кредитору явно 
завышенная неустойка в случае причинения необычно высоких убытков, так как в основе данного 
фактора лежит искаженная современная практика применения ст. 333 ГК, а не четкое юридическое 



основание. Стоит судам начать в точности применять ст. 333 ГК, снижать неустойки только в 
исключительных случаях и реально оценивать последствия нарушения, а не формально и без 
какого-либо основания "срезать" неустойку до ставки рефинансирования, размера основного долга 
или иных искусственных ориентиров, как основания для этой "боязни" исчезнут. 

По сути же, кроме как (1) воли второй стороны договора, которая может не согласиться на 
закрепление в договоре такого размера неустойки, и (2) института снижения неустойки по ст. 333 
ГК, иных действенных и юридически обоснованных механизмов, ограничивающих и тем более 
препятствующих или делающих невыгодным включение в договор завышенных неустоек "на 
всякий пожарный случай" и подталкивающих стороны к более осмысленному и 
сбалансированному подходу к расчету размера штрафных санкций, не существует. Это не 
оставляет каких-либо надежд на то, что когда-нибудь из договорной практики полностью исчезнут 
контракты с явно завышенными санкциями за нарушение, что в еще большей степени 
подчеркивает важность механизма, заложенного в ст. 333 ГК, и необходимость детальной 
проработки всех нюансов его функционирования. 

Говоря об определении размера неустойки как о факторе, учитываемом при применении ст. 
333 ГК, следует обратить внимание на взаимосвязь между видом неустойки, выбранным 
сторонами, и перспективами ее снижения. Вспомним, что традиционно в российской правовой 
доктрине вслед за соответствующим упоминанием в п. 1 ст. 330 ГК РФ выделяются штраф и пени 
как разновидности неустойки <*>. Штраф, как известно, выражается в виде фиксированной суммы 
или процента от некой суммы и всегда носит разовый характер. Пени также взыскиваются в виде 
фиксированной суммы или процента от некой суммы, но в отличие от штрафа начисляются за 
каждый день просрочки вплоть до момента надлежащего исполнения обязательства, очевидным 
образом стимулируя должника как можно скорее выполнить договор. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
483. 
 

Практика показывает, что применение ст. 333 ГК в отношении пеней несколько более 
предсказуемо. Как правило, есть некие ориентиры, с которыми можно хотя бы в предварительном 
порядке соизмерять неустойку. В частности, таким ориентиром выступают ставка 
рефинансирования ЦБ РФ, средние ставки банковского процента по краткосрочным кредитам или 
иные котировки, которые отображают среднюю стоимость пользования деньгами. Должник, 
заявляющий о необходимости снижения неустойки, имея некий ориентир, может аргументировать 
довод о несоразмерности неустойки, вынуждая кредитора обосновывать обратное. Напомним, что 
на практике доказывать соразмерность приходится именно кредитору, который, собственно, и 
имеет возможность подтвердить характер последствий нарушения, опровергнув тем самым 
предварительный и условный расчет должника, ссылающегося, скажем, на ставку банковского 
процента. Если же кредитору не удастся опровергнуть должника, то суду ничего не остается 
делать, как снижать неустойку до указанной условной величины (например, средней ставки 
банковского процента по кредитам). Здесь следует напомнить, что мы не считаем именно ставку 
рефинансирования ЦБ РФ полноценным ориентиром для снижения. Как уже отмечалось, данная 
ставка на порядок ниже средних ставок банковского кредита <*>. Поэтому использование ставки 
ЦБ РФ приводит к необоснованному занижению размера ответственности и не стимулирует 
должника к надлежащему исполнению, что выхолащивает само предназначение неустойки как 
меры стимулирующей и обеспечительной, т.е. предоставляющей кредитору какие-либо 
дополнительные гарантии и преимущества. Правильнее было бы использовать в случаях, когда 
кредитор не смог подтвердить соразмерность неустойки реальным последствиям нарушения, 
усредненный показатель банковского процента по краткосрочным кредитам. В данной ситуации 
суд вынужден будет соизмерять неустойку не с реальными последствиями нарушения, а с условно 
возможными. И именно в этой ситуации наличие такого рода ориентиров поможет и суду, и 
сторонам определить необходимость и пределы снижения <**>. 
-------------------------------- 

<*> Так, на момент написания настоящей работы ставка ЦБ РФ составляла 13%, а рублевые 
кредиты в стране выдаются под 17 - 25% годовых. 

<**> Отметим, что такие ориентиры находятся только в случае взыскания тех пеней, которые 
установлены за просрочку исполнения либо денежного обязательства, либо неденежного 
обязательства, по которым кредитор уже произвел оплату (например, за просрочку поставки уже 
оплаченного товара или выполнения оплаченных работ). В иных случаях использовать банковские 
ставки в качестве ориентиров невозможно. 



 

В случае же установления фиксированных штрафов такого рода общеизвестных ориентиров, 
как правило, нет. Поэтому решение вопроса о том, до каких пределов необходимо снижать 
неустойку, если кредитор не обосновал ее соразмерность, здесь менее очевидно. Понятно, что раз 
соразмерность неустойки реальным последствиям нарушения не обоснована, то суду придется 
соизмерять ее с некими условно допустимыми величинами. Отыскать оные в ситуации, когда речь 
идет о штрафе, довольно сложно, что делает снижение штрафа по ст. 333 ГК непредсказуемым. 
Представим себе следующую ситуацию. В договоре предусмотрен штраф за поставку 
некачественного товара в размере 10% от стоимости товара. Условие о качестве было нарушено, 
и кредитор предъявил соответствующий иск. В настоящем случае если кредитор не сможет 
подтвердить, что означенный размер неустойки соизмерим с его убытками и иными 
последствиями данного нарушения (например, не представит доказательств понесенных расходов 
на устранение дефектов, не рассчитает возникшую разницу в цене или хотя бы примерно не 
оценит уровень своих денежных, временных и иных потерь от данного нарушения), то суд, если и 
решит снижать неустойку, будет руководствоваться исключительно своим опытом и чувством 
справедливости. Если считать это обстоятельство недостатком, а так скорее всего оно и есть, то 
недостаток этот явно неизбежный, так как разработать какие-либо подробные методические 
материалы на все случаи жизни, очевидно, невозможно, и полностью элемент "чистого" судейского 
усмотрения исключить при применении ст. 333 ГК нельзя. Сам характер данной статьи 
предполагает большую степень свободы воли суда, который оценивает такие понятия, как явная 
несоразмерность и справедливый размер компенсации на основании своего понимания закона и 
справедливости. Чем выше уровень судопроизводства и профессиональный уровень судей, тем 
больше раскрывается позитивный потенциал, заложенный в данной судейской свободе, которая 
позволяет применять закон более справедливо и приближенно к обстоятельствам конкретного 
дела. 

Особая ситуация возникает с неустойкой, выраженной в виде пеней, но с ограниченным 
сроком начисления или общим размером ("например, 0,5% в день, но не более чем 10%"), которая 
иногда встречается в договорной практике. С точки зрения правовой квалификации речь идет о 
смешанной по своей природе неустойке, которая до достижения указанного предела имеет 
характер пеней, а после превращается в фиксированный штраф. Если кредитор обращается в суд 
за ее взысканием до того, как рост пеней прекратился, то рассматривать данную неустойку 
необходимо в качестве пеней с применением соответствующих ориентиров на случай 
недоказанности реальных последствий нарушения. Если же, что более вероятно, кредитор 
обращается в суд после того, как пени "превратились" в фиксированный штраф, то рассматривать 
их нужно именно как штраф. В данном случае применять критерии, обычно используемые при 
оценке соразмерности пеней, нельзя. Приведем пример. В договоре были предусмотрены пени в 
размере 1% годовых за каждый день просрочки, но не более 10% годовых. При взыскании этих 
10% натекших пеней, которые в данной ситуации представляют собой тот же фиксированный 
штраф, суд не может брать в расчет средние ставки банковского процента, сравнивая 1% в день 
по договору с 0,05% исходя из средних ставок по кредитам (из расчета 18% в год). Существенная 
разница состоит в том, что пени, дойдя до своего потолка, останавливаются в росте, а банковские 
проценты продолжают течь до погашения долга. Поэтому, если в данном случае кредитор не смог 
доказать, что реальные последствия нарушения хотя бы примерно соизмеримы с суммой, которую 
составляет 10-процентный штраф (пени), то при оценке условных последствий суд должен 
соизмерять 10-процентный штраф с общей суммой, которую составляет средний процент по 
кредитам, исходя из фактически имеющегося периода просрочки. Например, по данному делу 
просрочка составила 6 месяцев. Сумма долга - 1000000 рублей. Установленная в договоре 
неустойка в виде ограниченных верхним пределом пеней (10%) в денежном выражении составила 
100000 рублей. При расчете условных процентов, которые начисляются в стране по 
краткосрочным банковским кредитам, берем за основу, скажем, 18-процентную ставку, которая за 
полгода просрочки дает 9%, что составляет в денежном исчислении 90000 рублей. Таким образом, 
условные убытки кредитора ниже суммы неустойки всего на 10000 рублей, что вряд ли может 
свидетельствовать о явной несоразмерности неустойки и служить основанием для снижения 
договорной санкции. Получается, что ставка в 1% в день, если размер неустойки ограничен 
верхним пределом по сроку начисления или по размеру, может быть вполне соизмерима со 
средними ставками банковского процента. 

Третий элемент - наличие явной несоразмерности. Этот фактор крайне важен и в том или 
ином виде отражен в праве большинства стран романо-германской системы права. ГГУ 
предписывает снижать неустойку, когда она несоразмерно велика (ст. 343 ГГУ). По сути, та же 
формулировка обнаруживается в ст. 163 ШОК и ст. 114 Закона о контрактах КНР. ФГК в ст. 1152 
говорит об "очевидной чрезмерности". ГКН (ст. 94) выражается по-иному: неустойка снижается, 
если очевидно, что справедливость требует этого. Российский законодатель упоминает наречие 
"явно", что в полной мере соответствует существу данной ситуации. 



Важность данной оговорки очевидна. Не будь ее, сама природа неустойки как механизма, 
упрощающего защиту прав кредитора, была бы полностью выхолощена. Представим себе, что ст. 
333 ГК предусматривала бы снижение неустойки в тех случаях, когда она выше причиненных 
убытков. Понятно, что в данной ситуации уйти от точного расчета этих убытков нет никаких 
возможностей: кредитору в большинстве случаев так или иначе придется доказывать точный 
размер убытков. Наличие в российском законе уточнения о "явности" превышения освобождает 
стороны от необходимости вести речь о точных цифрах, позволяя перевести вопрос в сферу 
приблизительных и относительно общих оценок. По большому счету именно этот нюанс и делает 
неустойку более эффективным средством защиты, нежели взыскание убытков. Таким образом, 
именно эта особенность является ключевой в оценке неустойки как меры обеспечения исполнения 
обязательства. 

К более внимательному отношению судов к тому, что несоразмерность неустойки должна 
носить явный характер, призывает и ВАС РФ в Информационном письме N 17 (п. 2), что следует 
только приветствовать. 

Подытожим все вышесказанное по вопросу определения оснований снижения. Итак, для того 
чтобы снизить неустойку, суд должен оценить все последствия нарушения договора, соизмерить 
их с размером неустойки и обнаружить явную несоразмерность величины неустойки характеру 
последствий. 

 
Возможность снижения законной неустойки 

 
По данному вопросу нужно заметить следующее. Статья 333 ГК, говоря о возможности 

снижения неустойки, не конкретизирует, о каком из двух видов неустойки идет речь - законной или 
договорной, из чего напрашивается вывод о том, что снижению подлежит и та, и другая неустойка, 
если только ее размер действительно явно несоразмерен последствиям нарушения. 

У данной точки зрения есть и противники, которые ставят под сомнение возможность 
снижения законной неустойки на том основании, что, раз величина неустойки закреплена в законе, 
значит, она никак не может быть завышенной, чрезмерной или несоразмерной. Так, в одном из 
своих определений Конституционный Суд РФ дал свою оценку такой позиции, разъяснив, что 
закрепление за судами права снижать законные неустойки вполне соответствует Конституции РФ 
<*>. 
-------------------------------- 

<*> Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 N 13-О. 
 

Действительно, мнение о невозможности снижения законной неустойки зиждется на 
неверном понимании оснований снижения. Как уже отмечалось, оценивать соразмерность 
неустойки следует с учетом уже имевших место последствий. Так, размер неустойки, который 
казался вполне разумным при его включении в договор, может с учетом конкретных обстоятельств 
и последствий нарушения оказаться либо крайне завышенным, либо абсолютно недостаточным. 
Поэтому следует исходить из возможности снижения по ст. 333 ГК как договорной, так и законной 
неустойки. 

В противном случае, на что остается надеяться несчастному должнику, которого угораздило 
недопоставить товар по договору поставки для государственных нужд и которому за данное 
нарушение грозит неустойка в размере 50% от суммы недопоставленного товара, да еще 
штрафного характера (п. 3 ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд")! 

Отметим только, что аналогичную позицию занимает и ВАС РФ, что нашло отражение в ряде 
постановлений по конкретным делам <*>. 
-------------------------------- 

<*> Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.1997 N 250/97. 
 

Исключительный характер правила о снижении неустойки 
 

К сожалению, на практике мы нередко встречаемся с полным игнорированием 
исключительного характера такой меры, как снижение неустойки. Сама конструкция ст. 333 ГК, по 
словам В.В. Витрянского, хотя и является необходимым элементом гражданского права, но 
неизбежно нарушает основополагающий гражданско-правовой принцип диспозитивности и 
автономии воли сторон, а равно зачастую противоречит процессуальному принципу 
состязательности сторон <*>. Этот фактор предопределяет, что данная мера должна носить 
характер исключения из правил и применяться в тех редких, "вопиющих" случаях, когда судебное 
невмешательство будет явно попирать справедливость и необоснованно нарушать права одной из 
сторон. Данный подход к ст. 333 ГК как к исключительной мере, на которую вправе рассчитывать 
должник в случаях явной несоразмерности неустойки, является гарантом эффективности самой 



неустойки как формы договорной ответственности. Российское право и без того наделило суды 
правом самостоятельно снижать неустойку, причем в любой инстанции, и довольно широко 
толкует понятие последствий нарушения договора. Если при этом еще и превратить саму 
возможность снижения неустойки в некую заведенную практику, воспринимаемую судами зачастую 
как свою обязанность, то можно получить значительное снижение эффективности защиты прав 
кредитора, размывание преимуществ самого института неустойки и, как следствие, падение 
договорной дисциплины. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. С. 
492. 
 

Поэтому крайне важным является соблюдение баланса между принципами диспозитивности, 
автономии воли сторон, эффективности защиты нарушенных прав, с одной стороны, и принципами 
справедливости и адекватности ответственности тяжести нарушения - с другой. Дабы соблюсти 
этот хрупкий баланс, суды при постановке вопроса о возможности снижения неустойки не должны 
забывать, что (1) неустойка не аналог убытков и ее размер кредитор не обязан обосновывать, (2) 
снижение возможно исключительно в случаях явного, бросающегося в глаза несоответствия 
между размером неустойки и последствиями нарушения, (3) при оценке соразмерности нельзя 
ориентироваться исключительно на размер неустойки, а нужно брать в расчет реальные 
последствия нарушения. Последовательное применение судами этих критериев должно позволить 
более четко отразить характер механизма снижения неустойки по ст. 333 ГК как меры 
исключительной. 
 

Отграничение правила ст. 333 ГК от смежных механизмов 
снижения ответственности 

 

 

Иногда можно встретить судебный акт, где суд снизил неустойку по ст. 333 ГК, приняв во 
внимание степень вины должника в нарушении обязательства, тяжелое финансовое положение и 
другие подобные обстоятельства, относящиеся скорее к характеристике причин нарушения, 
нежели последствий оного. Так, в одном деле указывалось на невыделение государственному 
учреждению финансирования из бюджета в качестве основания для применения ст. 333 ГК <*>. 
Безусловно, такой подход нельзя признать правильным, так как он приводит к смешению понятий. 
Как разъяснил ВАС РФ в обзоре судебной практики применения ст. 333 ГК, степень вины должника 
в нарушении (там, где это имеет юридическое значение) может являться поводом для применения 
правил об освобождении от ответственности по ст. 401 ГК, но никак не правила ст. 333 ГК <**>. 
Аналогичный же подход отражается и во многих постановлениях ВАС РФ по конкретным делам 
<***>. 
-------------------------------- 

<*> Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.1996 N 2231/96. 
<**> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.97 N 17 "Обзор практики 

применения судами ст. 333 ГК РФ" (п. 7). 
<***> Постановления Президиума ВАС РФ от 01.12.1998 N 3069/97; от 15.02.2002 N 3858/01 и 

др. 
 

Как известно, невиновность должника может учитываться при привлечении к 
ответственности исключительно в отношениях непредпринимательского характера. При этом 
виновность презюмируется, а обратное вправе доказать должник. В отношениях же 
предпринимательских основанием для освобождения от ответственности может являться наличие 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). В связи с изложенным немаловажно 
отметить, что и последствия возникновения обстоятельств непреодолимой силы необходимо 
столь же четко отличать от механизма, заложенного в ст. 333 ГК. 

Итак, на первый взгляд суды в целом успешно справляются с решением такого рода 
коллизий. В действительности же, учитывая сложившуюся практику широкого применения правила 
о снижении неустойки без какого-либо серьезного исследования последствий и вопроса 
соразмерности, можно констатировать, что на практике в основе решения о снижении неустойки 
очень часто лежат доводы, относящиеся скорее к ст. 401 ГК, чем к ст. 333 ГК. Классический 
пример: государственное унитарное предприятие, являющееся, как известно, коммерческой 
организацией, при взыскании с него задолженности за отгруженную продукцию пытается снизить 



размер неустойки на основании того, что у него сложилось крайне тяжелое финансовое 
положение, наличествует картотека на счетах, оно выполняет важнейшие социальные задачи, не 
финансируется государством или по иным причинам не имело реальной возможности вовремя 
расплатиться с кредитором. Формально суд не имеет права снизить неустойку по этим причинам, 
даже если признает, что должник был невиновен в нарушении: ведь ГУП является коммерческой 
организацией, отвечает независимо от наличия или отсутствия его вины в нарушении и поэтому не 
имеет права ссылаться на свою невиновность. Но де-факто суды зачастую входят в положение 
ответчика и снижают неустойку на основании ст. 333 ГК, формально ссылаясь на 
несоразмерность, а в действительности просто проявляя снисхождение к ответчику. Конечно же 
такой подход недопустим, так как размывает границы между различными правовыми институтами 
и предоставляет судам неоправданную свободу при решении вопроса о размерах 
ответственности, а в итоге потакает должникам, провоцирует их нарушать договоры и в целом не 
способствует формированию здоровой договорной дисциплины в экономике. 

Встречается также снижение судом неустойки на основании длительности периода 
просрочки. Мол, не предъявляя иска в суд о взыскании долга в течение долгого периода времени, 
кредитор сам способствовал увеличению своих убытков и необоснованному увеличению объема 
начисляемых санкций <*>. В этой связи заметим следующее. Во-первых, согласно позиции ВАС 
РФ действия кредитора, способствовавшие увеличению размера ответственности, не могут 
служить основанием для применения ст. 333 ГК: для этого случая имеется специальная ст. 404 ГК 
"Вина кредитора" (см. п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.97 N 17). 
Напомним, что согласно ст. 404 ГК, когда имеется обоюдная вина кредитора и должника, кредитор 
своими действиями сам способствовал увеличению своих убытков или не предпринял мер по их 
минимизации, суд должен соразмерно снизить ответственность должника. 
-------------------------------- 

<*> Постановления ФАС Московского округа от 11.09.2002 N КГ-А40/5926-02; от 24.12.2001 N 
КГ-А40/7578-01; Постановление Президиума ВАС РФ от 19.05.1998 N 7770/97 и др. 
 

Говоря о ст. 404 ГК, следует заметить, что нельзя в полной мере согласиться с мнением, 
несколько раз отраженным в отдельных постановлениях Президиума ВАС РФ <*>, о том, что 
несовершение кредитором в течение долгого времени активных действий, направленных на 
судебное взыскание долга (предъявление иска в суд), может быть расценено как вина кредитора в 
порядке ст. 404 ГК и использовано должником против кредитора в процессе. Следует учесть, что 
предъявление иска не является обязательным условием для погашения долга: обязательство как 
было до вынесения решения, так и осталось. Предъявление или непредъявление иска является 
процессуальным правом кредитора, который волен им воспользоваться по собственному 
усмотрению или применить иную тактику в отношении должника (войти в положение должника и 
де-факто предоставить ему отсрочку, попытаться уступить права требования по данной 
задолженности или отложить возбуждение процесса по иным причинам). "Наказание" кредитора за 
то, что он не начал немедленно судиться, а пытался уладить вопрос мирным путем, шел 
навстречу должнику и надеялся на то, что должник выправит свое финансовое положение и 
расплатится, видится нам в данном случае необоснованным. Наоборот, длительность нарушения 
обязательства может быть расценена как фактор, усугубляющий вину. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Постановления Президиума ВАС РФ от 15.06.1999 N 6308/98; от 01.07.1997 N 
1451/97. Обратная позиция отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.06.2000 N 
1569/00. 
 

Если же действия кредитора, действительно, подпадают под регулирование ст. 404 ГК, то 
ответственность может быть снижена судом именно со ссылкой на данную статью. Хотя в 
принципе в практическом плане ничего "криминального" в совместном применении ст. ст. 333 и 404 
ГК в случаях, когда кредитор на самом деле способствовал увеличению своих убытков, мы не 
видим. Снижение гипотетически подлежащих взысканию с должника убытков не может не 
сказаться на вопросе соразмерности неустойки. Приведем пример. Покупателю А, отплатившему 
товар, поставщик Б заявил о невозможности отгрузить товар по причине его гибели и предложил 
вернуть предоплату. Зная об этом, покупатель А заключил договор на перепродажу этого товара 
компании В. Не получив от покупателя А товар, компания В взыскала с покупателя А неустойку и 
убытки. Покупатель А предъявил эти суммы поставщику Б в качестве своих убытков от нарушения. 
В данном примере суду следует применить ст. 404 ГК и снизить объем ответственности 
поставщика, так как перепродавец, заключая договор на перепродажу товара, который поставщик 
ему поставить не может, своими действиями способствовал увеличению своих убытков или, по 
крайней мере, не предпринял необходимых действий для минимизации своих потерь. В этой 
ситуации, если покупатель предъявит поставщику неустойку, а не убытки, то у суда будут все 
основания для снижения и данной меры, в силу того, что она (1) является такой же мерой 



ответственности, как и убытки, и на нее в той же мере распространяется ст. 404 ГК, (2) снижение 
объема убытков кредитора, доступных для взыскания, приводит и к возникновению ситуации 
несоразмерности неустойки, а соответственно открывает дорогу и для применения ст. 333 ГК. 

И тем не менее, несмотря на, казалось бы, четкую аргументацию, приведенную выше, 
считаем целесообразным заметить, что в определенных случаях снижение неустойки или убытков 
по ст. 404 ГК возможно по причине долгого непредъявления иска в суд. Речь идет о требовании об 
исполнении неденежного обязательства в натуре. Напомним, что мы считаем предъявление 
кредитором иска о присуждении к исполнению в натуре неденежного обязательства по 
прошествии долгого времени с момента начала периода просрочки основанием для отказа в таком 
иске. Данная позиция отражена в ряде современных исследований в качестве одного из условий 
для успешной реализации иска об исполнении в натуре <*>, закреплена в законодательстве ряда 
стран (п. 3 ст. 23 шведского и финского Законов о купле-продаже, ст. 26 датского Закона о купле-
продаже, ст. ст. 109 - 110 Закона о контрактах КНР), в бельгийской и английской судебной практике 
<**>, а также нашла свое отражение в Принципах европейского контрактного права (п. 3 ст. 9:102). 
Она основана на том, что разумный кредитор не должен держать должника, обязанного выполнить 
неденежное обязательство, в неопределенности по поводу того, что он потребует - возврата 
предоплаты или принудительного исполнения обязательства в натуре. Поэтому предлагается под 
страхом возможного отказа в иске подстегивать кредитора к скорейшему выбору между двумя 
этими средствами защиты. Безусловно, при определении разумного срока для предъявления 
такого иска следует учитывать все обстоятельства дела, поведение кредитора и должника и т.д. 
<***>. Каких-либо подтверждений закрепления такого подхода в российской судебной практике на 
настоящий момент нет. Тем не менее нам это правило кажется вполне разумным и достойным для 
закрепления в российской правовой доктрине и судебной практике. В этом случае неминуемо 
встанет вопрос о том, может ли этот же критерий учитываться при снижении неустойки, 
начисленной за просрочку исполнения неденежного обязательства. 
-------------------------------- 

<*> См.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. С. 117; 
Гришин Д. Теоретические и практические аспекты исполнения обязательств в натуре // ЭЖ-Юрист. 
2001. N 32. С. 12. 

<**> Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European 
Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. Р. 401. 

<***> Например, если будет установлено, что должник предлагал кредитору расторгнуть 
договор и был готов вернуть предоплату, объясняя, почему он не может исполнить его, а кредитор, 
несмотря на это, не принимал отказ, продолжал настаивать на исполнении и в то же время не 
заявлял соответствующих требований в суд, то такие действия, если они имели место в течение 
значительного промежутка времени, должны послужить основанием для отказа в иске об 
исполнении в натуре. В таком случае покупатель будет ограничен правом взыскать назад 
предоплату и требовать компенсации убытков. Если же в описанной ситуации должник, получив 
предоплату, уверял кредитора, что обязательно исполнит договор, оттягивал время, пользуясь 
денежными средствами, полученными от кредитора, и не заявлял однозначно об отказе от 
договора, то предъявленный кредитором, у которого в конце концов кончилось терпение, иск об 
исполнении в натуре не может быть отклонен по причине просрочки разумного срока для 
предъявления такого иска. 
 

На наш взгляд, если суд отказывает кредитору в принудительной реализации в суде его 
права на исполнение в натуре по причине того, что, по сути, признает бездействие кредитора 
проявлением недобросовестности, то этот фактор просто не может не затронуть объема 
ответственности должника. В данном случае будет вполне возможно применить ст. 404 ГК, 
рассмотрев бездействие кредитора как фактор, увеличивающий негативные последствия от 
нарушения, а равно как непринятие кредитором разумных действий по минимизации таких 
последствий. Следовательно, откроется возможность снижать ответственность, в том числе и 
неустойку. Как уже говорилось, если суд посчитает размер неустойки (с учетом длительности 
непредъявления иска и отказа в праве на принудительное исполнение в натуре) чрезмерным, не 
будет ошибкой сослаться на совместное применение ст. ст. 404 и 333 ГК. 

Приведем пример. Подрядчик обязался возвести заказчику гараж. Заказчик полностью 
авансировал работы, но подрядчик отказался от постройки гаража, объяснив это арестом его 
строительного оборудования и техники по требованию третьих лиц, и предложил вернуть 
предоплату и расторгнуть договор. Заказчик отказался и настаивал на исполнении договора в 
натуре, правда не предъявляя соответствующего иска в суд. По прошествии двух с половиной лет 
заказчик решил все-таки обратиться в суд с иском о присуждении подрядчика к исполнению 
обязательства в натуре. Суд отказывает в таком иске, сославшись на то, что иск заявлен хотя и в 
пределах срока давности, но с учетом конкретных обстоятельств дела за пределами разумного 
срока для реализации такого иска в суде. В такой ситуации заявленная заказчиком ко взысканию 



неустойка в размере 50% годовых от стоимости работ может быть снижена по причине того, что 
предъявляемый заказчиком в качестве обоснования соразмерности неустойки примерный расчет 
убытков и иных негативных последствий нарушения должен быть судом "урезан" по ст. 404 ГК. В 
данной ситуации вполне разумным было бы уменьшение неустойки до уровня средних ставок 
банковского процента по краткосрочным кредитам. 

 
VII. ВЗЫСКАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УБЫТКОВ 

 
Зачетный характер неустойки 

 
В зависимости от соотношения с убытками, как правило, принято выделять зачетную, 

исключительную, штрафную и альтернативную неустойку. Данная классификация, будучи 
намечена еще в советский период, отражена в п. 1 ст. 394 ГК. Правда, обозначенные термины в ГК 
не закреплены, но на данный момент полностью признаются в правовой доктрине. В качестве 
общего правила устанавливается зачетная неустойка, означающая, что убытки взыскиваются 
лишь в сумме, превышающей размер неустойки. В договоре же или законе может быть 
предусмотрено, что убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка), 
убытки вообще не подлежат взысканию (исключительная неустойка), взыскиваются по выбору 
кредитора либо убытки, либо неустойка (альтернативная неустойка). Выбор в пользу зачетной 
неустойки был сделан еще в ГК 1964 г. и следует признать правильным, так как основные 
"конкуренты" - альтернативная неустойка (отраженная в праве некоторых зарубежных стран, ГК 
1922 г.) и штрафная неустойка (СЗГ, ГК Украины) - имеют существенные недостатки, о которых 
речь уже шла выше. Зачетная же неустойка является, на наш взгляд, оптимальным и наиболее 
сбалансированным решением. 

Согласно закону или соглашению сторон может применяться и иной вариант соотношения 
неустойки и убытков (альтернативная неустойка, штрафная неустойка и др.). Например, ст. 13 
Закона РФ "О защите прав потребителей" предусматривает, что в данной сфере неустойки, 
установленные в пользу потребителя, носят штрафной характер. 

Итак, согласно ГК кредитор, если ему причинен ущерб в размере, превышающем сумму 
неустойки, может потребовать взыскания разницы в качестве дополнительных убытков, если, 
конечно, ему удастся доказать эти убытки. В принципе очевидно, что при желании взыскать убытки 
в полном размере кредитор де-факто отказывается от условия о неустойке, так как, игнорируя 
сумму, заложенную в договоре, он требует полной компенсации. При первом приближении 
результат действий кредитора кажется таким же, как если бы в договоре была предусмотрена 
альтернативная неустойка и кредитор выбрал компенсацию убытков в полном размере. Тем не 
менее следует учитывать, что в отличие от альтернативной неустойки зачетная неустойка 
подразумевает, что в случае если попытки кредитора доказать причинение ему убытков в размере, 
превышающем неустойку, не увенчаются успехом, то он остается вправе рассчитывать на сумму 
неустойки как на минимальный размер убытков. В случае же альтернативной неустойки, делая 
выбор в пользу взыскания убытков, кредитор теряет право ссылаться на сумму неустойки как на 
минимум того, на что он вправе рассчитывать. Таким образом, правило о зачетном характере 
неустойки в большей степени защищает интересы кредитора, делая такую неустойку 
действительно эффективным механизмом обеспечения интересов кредитора и компенсации его 
потерь. 

Несмотря на ясность позиции ГК, в судебной практике встречается множество дел, где 
кредиторы пытаются взыскать убытки в полном размере сверх неустойки. Президиум ВАС РФ 
неоднократно отменял судебные акты, вынесенные даже на кассационном уровне, в которых суды 
по каким-то им только ведомым причинам игнорировали законодательное правило о зачетном 
характере неустойки и взыскивали убытки в полном размере <*>. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 23.04.96 N 2739/95; от 10.09.96 N 1947/96; от 
11.03.97 N 2034/96; от 20.05.97 N 4931/96; от 14.04.98 N 206/97 и др. 
 

Зачетный характер процентов годовых 
 

Как известно, ст. 395 ГК также предусматривает зачетный характер процентов годовых. 
Правда, в данной статье не говорится, что иной вариант соотношения убытков и процентов может 
быть предусмотрен в договоре, как то имеет место в ст. 394 ГК в отношении собственно неустойки. 
Некоторые авторы видят в этом ту "искомую" особенность, отличающую проценты от неустойки, 
которая якобы и делает проценты годовые самостоятельной мерой ответственности. Как мы уже 
писали, наш подход состоит в том, что эти меры однородны, так как проценты годовые по своей 
правовой природе являются разновидностью законной диспозитивной неустойки, специально 
установленной на случай незаконного пользования денежными средствами. И даже если бы мы 



констатировали наличие такой особенности, как невозможность изменения варианта соотношения 
процентов и убытков, вряд ли можно было говорить о том, что такая чисто техническая деталь 
может наделить институт процентов годовых природой самостоятельной меры ответственности. 

Что же касается собственно вопроса о целесообразности такого толкования ст. 395 ГК как 
нормы, устанавливающей запрет на согласование штрафных, альтернативных или 
исключительных процентов годовых, то отметим следующее. Буквальное толкование положений 
ст. 395 ГК действительно дает основания считать обоснованным наличие такого ограничения 
автономии воли сторон. Тем не менее находим, что в данном случае буквальное толкование 
нецелесообразно и нормы ГК следует толковать в их взаимосвязи и с учетом духа и логики закона. 

Во-первых, как мы уже писали, проценты являются разновидностью неустойки. Поэтому 
правила, регулирующие институт неустойки, вполне можно применять к процентам годовым, если 
обратное специально не оговорено в ст. 395 ГК. Указанная статья в п. 2 говорит о зачетном 
характере процентов, но прямо не исключает возможность согласования иных вариантов. 

Во-вторых, п. 1 ст. 395 ГК указывает на то, что соглашением сторон может быть 
предусмотрен иной размер процентов. И хотя речь здесь формально не идет о возможности 
установления иного порядка начисления, во взаимосвязи с иными доводами данное положение 
подчеркивает диспозитивную направленность ст. 395 ГК. 

В-третьих, если мы признаем, что стороны не могут изменять зачетный характер процентов 
годовых, то неминуемо встанет вопрос: что делать, если все же стороны включили в договор 
такого рода условие? Признавать его недействительным? Вряд ли это допустимо, так как данное 
условие будет в полной мере отвечать требованиям, предъявляемым положениями о неустойке. 
Представим, в договоре указано, что за просрочку платежа должник должен уплатить 20% 
годовых. Как уже отмечалось, в случае такого рода оговорок определить, что же стороны 
согласовали - иной размер процентов (п. 1 ст. 395 ГК) или договорную неустойку (ст. 330 ГК), - 
просто невозможно, что и является одним из доказательств однородности данных мер. Теперь же 
представим, что данное условие договора содержит еще и оговорку: независимо от процентов 
должник должен в полной мере компенсировать все убытки кредитора. Если это положение и 
противоречит ст. 395 ГК, то оно полностью укладывается в законодательные рамки понятия 
договорной неустойки, которое прямо предусматривает возможность установления штрафного или 
иного другого характера сочетания убытков и неустойки. Сказанное еще раз подчеркивает 
надуманность дифференциации двух мер защиты, а также демонстрирует нелогичность 
исключения возможности установления штрафных или иных, помимо зачетных, процентов годовых 
по соглашению сторон. 

В-четвертых, как известно, в договорном праве, носящем преимущественно диспозитивный 
характер, любое императивное вкрапление, ограничивающее автономии воли сторон, должно 
быть обосновано экономической или иной целесообразностью. Иначе судебная практика должна 
стремиться найти юридическое обоснование отклонить или ограничить наличие такого инородного 
и необоснованного императивного предписания. В данном случае мы имеем отсутствие какого-
либо разумного обоснования введения такого ограничения в положениях о процентах годовых в 
противовес закреплению по данному вопросу автономии воли сторон в нормах о неустойке. 

Соответственно с учетом всех приведенных доводов "искать" и "находить" в п. 2 ст. 395 ГК 
такой императивный запрет просто нецелесообразно. Таким образом, ничто не должно 
ограничивать стороны в праве согласовать штрафной, альтернативный или исключительный 
характер процентов годовых. 

 
Установление сторонами иного соотношения неустойки и убытков 

 
Как уже говорилось, штрафная, альтернативная или исключительная неустойка может 

применяться лишь в случаях, указанных в договоре. На практике суды сталкиваются с 
трудностями при определении, было ли сторонами четко указано на иной, нежели зачетный, 
вариант соотношения неустойки и убытков. На наш взгляд, для того чтобы предусмотреть 
альтернативную или исключительную неустойку, достаточно либо указания этих понятий, которые 
хотя и не указаны в ГК, но с советских времен признаны в правовой доктрине, либо описания 
механизма применения данной неустойки. Например, возможно такое указание на альтернативную 
неустойку: "В случае непоставки товара в срок поставщик может по своему выбору требовать либо 
уплаты неустойки в размере 20% от стоимости товара, либо возмещения убытков, причиненных 
непоставкой". 

Сложнее обстоит дело со штрафной неустойкой. На наш взгляд, недостаточно просто 
указать в договоре, что за то или иное нарушение подлежит уплате штрафная неустойка. Дело в 
том, что само слово "штраф" на практике зачастую используется в качестве синонима неустойки. 
Более того, закон в ст. 330 ГК прямо называет штраф одним из видов неустойки наряду с пени. 
Напомним, что в доктрине принято наделять штраф свойством определенного и разового 
взыскания, в противовес пеней как длящейся санкции. В этих условиях указание в договоре на 



штрафную санкцию, просто на штраф и даже на штрафную неустойку, на наш взгляд, можно 
считать недостаточно определенным, что с большой долей вероятности может вызвать 
разночтения в понимании смысла данной формулировки и правовых последствий такого указания. 
Поэтому сторонам при выборе такой формы неустойки следует более четко и однозначно 
выразить свое волеизъявление. Предпочтительным видится наименование такой неустойки, 
подразумевающей взыскание убытков в полной сумме, кумулятивной неустойкой. Данный термин в 
большей степени отражает природу данного института. 

На необходимость более четкого формулирования условия о штрафной неустойке указывает 
и ВАС РФ. Иллюстрацией этому является одно из дел, в котором Президиум ВАС РФ отказал 
кредитору в праве требовать убытки в полном размере сверх неустойки, посчитав недостаточным 
тот факт, что в договоре неустойка в размере 0,2% за каждый день просрочки была названа 
штрафной санкцией <*>. 
-------------------------------- 

<*> Постановление Президиума ВАС РФ от 24.03.98 N 5245/97. 
 

На наш взгляд, вполне адекватным было бы такое условие о штрафной (кумулятивной) 
неустойке: "В случае непоставки товара поставщик обязан уплатить штраф в размере 20% от 
стоимости непоставленного товара, а также независимо от этого возместить покупателю все 
причиненные убытки в полном размере". 

 
Убытки, с которыми возможен зачет неустойки 

 
Итак, мы должны констатировать, что российское право по общему правилу позволяет 

взыскание убытков только в размере, превышающем сумму неустойки. Возникает вопрос: 
действительно ли обоснованно такое правило? На первый взгляд - да. Это в полной мере 
согласуется с тем, что мы выше приводили в качестве обоснования неразумности кумулятивной 
неустойки, - компенсационной природой мер гражданско-правовой ответственности, требованием 
соблюдения справедливости и баланса интересов и т.д. Более того, такой подход к соотношению 
неустойки и убытков в полной мере соответствует основной тенденции развития контрактного 
права Европы, которое в общем и целом предусматривает именно зачетный характер неустойки. 
Но возникает один нюанс, который стоит того, чтобы его проанализировать. 

Выше мы пришли к выводу, что иногда определенное правовое значение приобретает 
вопрос о направленности конкретной меры гражданско-правовой ответственности на компенсацию 
того или иного интереса кредитора. Например, неустойка в виде пеней, как правило, носит ярко 
выраженный мораторный характер, т.е. направлена на компенсацию потерь, непосредственно 
вызванных просрочкой исполнения. А неустойка, установленная в договоре в виде 20% от 
стоимости товара в случае его непоставки, скорее всего носит компенсаторный характер, т.е. 
направлена на погашение потерь от расторжения договора. Неустойка, установленная в договоре 
в виде 5% от стоимости поставленного дефектного товара, как уже говорилось выше, может 
теоретически защищать интерес кредитора при реализации различных сценариев, по которым 
могут развиваться отношения сторон, к коим мы относим (1) настаивание на исполнении в натуре, 
(2) расторжение договора по требованию пострадавшего кредитора и (3) принятие им дефектного 
исполнения. Иначе говоря, неустойка, установленная за дефектное исполнение, может 
соответственно гарантировать кредитору защиту его интереса в получении мораторного, 
компенсаторного или восполнительного возмещения на случай нарушения. 

Эта классификация нами приводилась для решения вопроса о соотношении неустойки и 
требования об исполнении в натуре. Но определенное звучание она может приобрести и 
применительно к рассматриваемому сейчас вопросу. 

Дело в том, что с точки зрения логики мораторная неустойка может идти в зачет только тем 
убыткам, которые вызваны непосредственно просрочкой и укладываются в рамки "мораторного 
сценария". Так, если неоплата товара вынудила кредитора обращаться в банк для восполнения 
дефицита денежных средств, то кредитор может рассчитывать на взыскание понесенных 
расходов, на привлечение кредита и проценты по нему в качестве мораторных убытков, 
непосредственно вызванных просрочкой и подлежащих взысканию в зачет предусмотренных 
законом процентов. Так этот вопрос решается, например, в практике рассмотрения 
внешнеторговых споров. Мы знаем массу дел, рассмотренных различными судами и арбитражами 
за рубежом, в которых кредитору присуждались проценты не в размере законной ставки, а в 
размере реальной ставки, по которой кредитор привлек кредит, тем самым давая кредитору 
возможность взыскать разницу между законной и реальной ставкой процента <*>. 
-------------------------------- 

<*> См., например: Решение Торгового суда Цюриха от 21.09.1995 по делу N HG 9304/6; 
Решение Арбитражного суда при МТП в Париже по делу N 7197/92 и др. 
 



Если же просрочка поставки, длившаяся, скажем, один год, привела к тому, что кредитор 
отказался от договора и потребовал возврата предоплаты, т.е. пошел на расторжение договора, то 
кредитор может предъявить должнику как мораторные убытки, т.е. совместимые с требованием об 
исполнении в натуре (например, проценты по привлеченному кредиту, санкции, взысканные с 
кредитора третьими лицами в связи с данным нарушением, убытки от простоя оборудования, 
расходы на аренду склада, который должен был принять прибывший от поставщика товар, и т.п.), 
так и компенсаторные, которые являются уже непосредственным последствием расторжения 
договора (например, разница в ценах между нарушенным контрактом и контрактом, заключенным 
кредитором после расторжения с другим поставщиком, абстрактные убытки и т.п.). Например, 
покупатель в ответ на просрочку расторгает договор и взыскивает с нарушившего договор 
поставщика пени из расчета 30% годовых от стоимости не поставленного в срок товара и периода 
просрочки в один год, которые, таким образом, при стоимости товара в 100000 рублей составят 
30000 рублей. Безусловно, при доказанности того, что покупателю просрочка как таковая 
причинила убытки в большем размере, он имеет право на образующуюся разницу, так как 
мораторные убытки и пени в данном случае представляют собой две санкции, направленные на 
компенсацию одних и тех же потерь. А что, если покупатель предъявит помимо пеней еще и 
разницу между ценой нарушенного договора и нового договора, который покупатель заключил с 
другим поставщиком, в качестве убытков? Предположим, что такая разница образовалась в 
размере 20%, что составляет 20000 руб. Эти убытки носят ярко выраженный компенсаторный 
характер, т.е. являются непосредственным последствием именно расторжения договора. По сути 
одно и то же нарушение вначале имело значение простой просрочки, а впоследствии стало 
поводом к расторжению договора, т.е. повлекло неисполнение договора как итог договорных 
отношений. За период просрочки возникли мораторные убытки, а расторжение вызвало 
компенсаторные. Последние вряд ли можно признать однородными или однонаправленными с 
неустойкой в виде пеней, так как расчет пени строится на интересе кредитора в реальном 
исполнении и направлен на побуждение к оному, а взыскание компенсаторных убытков зиждется 
на противоположной основе - на потере кредитором интереса в реальном исполнении. 

Возникает вопрос: можно ли зачесть пени и такого рода убытки? Не приведет ли такой зачет 
к "недокомпенсации", т.е. к ситуации, когда кредитор не может полностью покрыть свои потери от 
нарушения? Ведь в приведенном выше примере кредитор скорее всего не сможет взыскать 
разницу в цене (20000 руб.), так как она будет полностью поглощена неустойкой, которая, 
собственно говоря, для покрытия такого рода потерь изначально не предполагалась. На наш 
взгляд, это не совсем логично. 

Теоретически данная проблема может решаться по-разному. Во-первых, возможен 
упрощенный подход, который заключается в признании того, что любые убытки, которые являются 
следствием нарушения (будь то мораторные, компенсаторные или восполнительные), идут в зачет 
неустойки, что, собственно, и следует из общей формулировки ГК, которая при буквальном 
подходе не дает оснований для иного толкования. Во-вторых, можно каждый раз анализировать, 
для покрытия каких потерь в договоре установлена неустойка, и производить зачет только в 
отношении данных убытков, а остальные потери в этом случае будут взыскиваться в 
кумулятивном порядке, т.е. в полном объеме сверх неустойки. 

На наш взгляд, в целом более правильным будет принятие последнего решения. Если в 
тексте договора находится прямое или косвенное указание, на компенсацию какого интереса 
кредитора данная неустойка направлена, то убытки идут в зачет к сумме такой неустойки, только 
если они возникли из нарушения этого же интереса. Например, у кредитора есть интерес в 
поставке товара в срок. Данный интерес обеспечивает пени за каждый день просрочки, которая 
одновременно и стимулирует должника к скорейшему выполнению просроченной обязанности, и 
гарантирует кредитору покрытие убытков, вызванных непосредственно просрочкой. Убытки, 
вызванные просрочкой (мораторные убытки), должны взыскиваться только в сумме, превышающей 
размер натекших пеней. Но в случае если просрочка вызвала расторжение договора и кредитор 
предъявляет должнику убытки, вызванные расторжением (компенсаторные убытки), то следует 
считать, что основанием для взыскания этих потерь является не просрочка как таковая, а 
расторжение договора. 

Таким образом, у двух видов убытков разные основания. Поэтому компенсаторные убытки 
(например, разница в ценах) не имеют ничего общего с пени за просрочку, так как эти меры 
развиваются в рамках различных сценариев реакции кредитора. Вначале кредитор сохранял 
заинтересованность в исполнении в натуре и поэтому нес мораторные потери, которые 
покрывались пени (а если не покрывались, то он имеет право взыскать разницу). Впоследствии 
кредитор расторгает договор, от чего несет потери, вызванные непосредственно расторжением, на 
покрытие которых пени не рассчитаны (компенсаторные убытки). Ведь пени перестают течь, как 
только договор прекращает существовать, а компенсаторные убытки возникают позднее, уже 
после расторжения - в результате, например, заключения заменяющей сделки по более высокой 
для кредитора-покупателя цене. Поэтому считаем целесообразным не распространять правила о 



зачете убытков в сумму неустойки на случай, когда неустойка носит мораторный характер, а 
убытки - компенсаторный. 

Еще более очевидным данный вывод становится применительно к процентам годовых, 
которые носят мораторный и специализированный характер, будучи направлены на покрытие 
потерь от незаконного пользования денежными средствами и начисляемые за каждый день 
просрочки. Как известно, расчет процентов годовых производится на основе банковских кредитных 
ставок (средних ставок краткосрочного кредита в месте нахождения кредитора - по валютным 
долгам и ставке рефинансирования ЦБ РФ - по рублевым), т.е. основан на условном 
предположении о том, что кредитор в связи с просрочкой платежа был вынужден брать кредит для 
покрытия денежного дефицита. Никакого отношения, например, к абстрактным убыткам или к 
упущенной в связи с расторжением договора выгоде, взыскиваемым в связи с прекращением 
обязательства, проценты годовые не имеют, так как направлены на покрытие совсем иных потерь, 
и, хотя и являются мерой ответственности, строятся на ином, нежели компенсаторные убытки, 
основании. Поэтому во многих странах немораторные убытки взыскиваются не в зачет процентов 
годовых, а поверх них. Например, во Франции согласно ст. 1153 ФГК если просрочивший должник 
причинил кредитору ущерб, независимый от непосредственно просрочки, то такой ущерб подлежит 
компенсации независимо от взыскания убытков. На такое соотношение мораторной неустойки и 
компенсаторных убытков указывается и во французской правовой доктрине <*>. Этот же подход, 
как уже отмечалось выше, отражен в арбитражной практике рассмотрения внешнеторговых споров 
при применении актов унификации международного контрактного права (ВК, Принципы УНИДРУА, 
Принципы ЕКП). 
-------------------------------- 

<*> Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции / Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. М., 1960. С. 
337 - 339. 
 

В отношении соотношения мораторной неустойки и восполнительных убытков заметим 
следующее. Основанием для наличия такого вопроса может быть ненадлежащее исполнение 
должником своих контрактных обязательств (например, поставка некачественного товара), 
произведенное к тому же еще и с просрочкой. Иначе говоря, изначально имелась простая 
просрочка, длившаяся, к примеру, 6 месяцев. Впоследствии должник товар все-таки поставил, но с 
нарушением условия о качестве. Покупатель произвел расходы на устранение недостатков, 
которые составили 7% от стоимости товара. В отмеченной ситуации, если производить зачет 
суммы неустойки, установленной в договоре в виде пеней за просрочку в размере 16% годовых, и 
указанных расходов кредитора, требуемых в качестве восполнительных убытков, то размер пеней 
(8% за полгода длившейся просрочки) полностью покроет восполнительные убытки. В такой 
ситуации, чтобы полностью компенсировать свои потери, кредитору потребуется доказывать свои 
убытки от просрочки, чтобы общая сумма убытков (мораторных и восполнительных) превысила 
размер неустойки. На наш взгляд, данное решение будет способствовать "недокомпенсации" 
потерь кредитора и лишать его всех выгод от включения в договор неустойки. Очевидно, что, 
включая в договор мораторную санкцию за просрочку исполнения обязательства, стороны не 
могли учитывать возможность осуществления ненадлежащего исполнения и его последствий, в 
том числе и причинения восполнительных убытков. Поэтому считать, что такая неустойка может 
покрывать подобные убытки, вряд ли целесообразно. 

Что касается неустойки, установленной в договоре за неисполнение договора 
(компенсаторная неустойка), то данная неустойка предполагает зачет всех убытков, возникших в 
связи с нарушением. Имеются в виду как компенсаторные убытки, что вполне очевидно, так как 
они компенсируют тот же интерес, что и компенсаторная неустойка, так и мораторные убытки. О 
восполнительных здесь речь идти не может, так как их взыскание основано на принятии 
ненадлежащего исполнения, в то время как компенсаторная неустойка взыскивается при 
расторжении кредитором договора в ответ на нарушение. Мораторные убытки, вызванные 
просрочкой, зачитываются на том основании, что текущая просрочка или предложение дефектного 
исполнения, отринутое кредитором, чаще всего и являются причинами расторжения договора. 
Иначе говоря, в основе взыскания компенсаторной неустойки лежит факт расторжения договора, а 
расторжение договора обусловлено отклоненным кредитором ненадлежащим исполнением или 
текущей просрочкой. Иначе говоря, в данном случае просрочка и компенсаторная неустойка 
находятся в причинно-следственной связи. Связующим звеном является расторжение договора: 
оно обусловлено просрочкой и опосредует взыскание компенсаторных убытков. 

Таким образом, если изначально имела место, например, просрочка, которая впоследствии 
вызвала отказ кредитора от договора, то убытки, как вызванные непосредственно просрочкой 
(например, расходы на оплату склада, арендованного кредитором для целей размещения 
подлежащего поставке товара), так и причиненные в связи с последовавшим расторжением 
договора (например, разница в цене по сравнению с заменяющей сделкой или абстрактные 
убытки), подлежат зачету. Такой подход представляется наиболее разумным и 



сбалансированным. Ведь стороны, устанавливая такую неустойку, должны были понимать, что 
нарушение договора (каково бы оно ни было) само по себе может также причинить определенные 
убытки, помимо тех, которые могут возникнуть непосредственно от расторжения. 

Что же касается неустойки, установленной за ненадлежащее исполнение (например, 3% от 
стоимости товара в случае наличия отступлений от требований по качеству в поставленном 
товаре), то заметим следующее. Как мы уже говорили, по причине невозможности однозначно 
установить, какой точно интерес кредитора она обеспечивает, такая неустойка должна 
рассматриваться как универсальная и совместимая с любым вариантом поведения кредитора в 
ответ на произведенное ненадлежащее исполнение. Она может быть взыскана как при 
расторжении договора, так и при предъявлении кредитором требования о замене исполнения, а 
также тогда, когда кредитор принимает исполнение. Соответственно такая неустойка совместима и 
с иском об исполнении в натуре, и с требованием о снижении цены в связи дефектами в товаре, и 
с заявлением о расторжении договора. В связи с изложенным наиболее оправданным видится 
придание такой неустойке универсального характера и в отношении определения однородности с 
различными видами убытков. Неустойка за ненадлежащее исполнение должна рассматриваться 
как обеспечивающая однородный интерес и с компенсаторными, и с восполнительными, и с 
мораторными убытками. Поэтому любые убытки будут взыскиваться исключительно в размере, 
превышающем сумму неустойки, т.е. в зачет оной. 

Таким образом, вопрос о возможности взыскания убытков сверх неустойки в полном объеме 
встает только в случае наличия в договоре мораторной неустойки (пени) и причинения кредитору 
компенсаторных убытков (при расторжении договора в результате просрочки) или 
восполнительных убытков (при просрочке, за которой последовало дефектное исполнение, тем не 
менее кредитором принятое). 

Имеет ли подобная точка зрения право на существование? На наш взгляд, да. Учет 
характера неустойки и отнесение ее к одному из трех видов (компенсаторная, мораторная или 
установленная за дефектное исполнение <*>), определение однородности данной санкции тому 
или иному виду убытков (мораторных, компенсаторных или восполнительных) и отказ в зачете 
двух санкций при отсутствии однонаправленности (т.е. направленности на защиту того же 
интереса) представляет на первый взгляд достаточно сложный, но тем не менее разумный и 
достойный включения в российское гражданское право подход. При этом упростить применение 
этого подхода можно, сформулировав на уровне судебной практики следующее общее правило. 
Убытки, вызванные нарушением обязательства, взыскиваются в зачет суммы неустойки, за 
исключением двух случаев: (1) когда просрочка вызвала отказ кредитора от обязательства и 
причинение кредитору компенсаторных убытков, связанных уже не с просрочкой как таковой, а 
непосредственно с расторжением договора, или (2) когда в период просрочки произошло 
дефектное исполнение, кредитор его принял, и в связи с этим возникли независимые от самой 
просрочки убытки. 
-------------------------------- 

<*> Называть такую неустойку восполнительной вряд ли целесообразно, так как она, как мы 
уже говорили, не только охраняет восполнительный интерес кредитора, но может быть взыскана и 
при других вариантах защиты прав кредитора. 
 

Небезынтересно будет отметить, что при обсуждении в рамках ЮНСИТРАЛ проекта 
Единообразных правил о договорных условиях о согласованной сумме на необходимость 
закрепления подобного взаимоотношения убытков и неустойки указывалось в предложениях, 
поступивших от некоторых стран (например, Норвегии) <*>. 
-------------------------------- 

<*> Записка Генерального секретаря "Проект единообразных норм в отношении оговорок о 
заранее оцененных убытках и штрафных неустойках: анализ ответов, полученных от правительств 
и международных организаций" (A/CN.9/219/Add/1 от 23.06.1982). 
 

С учетом изложенного общее правило о зачетной природе неустойки и процентов годовых 
должно быть скорректировано. 
 

VIII. СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕУСТОЙКИ СО СХОЖИМИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 
Неустойка и отступное 

 
В ряде случаев разграничение этих конструкций представляет собой серьезную проблему в 

связи с, что, как мы выше установили, существует неустойка, взыскание тем которой исключает 
требование о реальном исполнении (неустойка за неисполнение договора). 



При первом приближении можно заметить следующее различие. Трудно игнорировать 
практику, которая показывает, что, как правило, условие о неустойке включается в договор при его 
заключении, а соглашение об отступном чаще всего оформляется уже после состоявшегося 
нарушения. Но ничто не мешает включить условие об отступном в основной договор, что 
признается возможным практически всеми авторами и судебной практикой <*>. Учитывая это 
обстоятельство, следует признать, что данное различие не носит принципиальный характер и не 
может считаться главным юридическим критерием, на основе которого можно провести четкое 
разделение между двумя институтами гражданского права. 
-------------------------------- 

<*> См.: Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. Комментарий для предпринимателей. С. 538. 
 

Для того чтобы провести разграничение между двумя институтами, следует отметить, что, 
будь то убытки или неустойка, уплата их не является правом должника. Применение мер 
ответственности - исключительная прерогатива кредитора! Сам факт наличия в договоре 
неустойки за неисполнение еще не означает, что кредитор не может требовать исполнения. 
Должник не может произвольно, без согласования, уплатить неустойку или убытки за 
неисполнение и тем самым освободиться от исполнения основного обязательства. Право 
должника по собственной инициативе уплачивать гражданско-правовые санкции можно принять 
только в тех случаях, когда от факта уплаты неустойки или убытков за неисполнение не зависит 
возможность кредитора требовать исполнения. Выше мы пришли к выводу, что такие случаи 
существуют. При признании за должником права добровольно уплатить неустойку и тем самым 
произвольно прекратить обязательство, следовало бы согласиться с тем, что на стороне должника 
изначально лежит альтернативное обязательство - исполнить основное обязательство или 
произвольно отказаться, уплатив по своей инициативе такую неустойку. Нам представляется такой 
подход ошибочным. Treitel отмечает, что анализ доминирующих правовых систем мира позволяет 
сделать вывод о том, что по общему правилу условие о неустойке не создает альтернативное 
обязательство, т.е. должник не может снять с себя основное обязательство, произвольно, по 
собственной инициативе уплатив неустойку <*>. Аналогичная ситуация и с компенсаторными 
убытками. Разумным в данном случае будет согласиться с общемировой тенденцией, отметив, что 
нельзя не видеть разницу между неустойкой за неисполнение и соглашением об отступном. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account // Clarendon Press. 
Oxford, 1988. Р. 214. 
 

Казалось бы, а что плохого, если должник компенсирует убытки или уплатит неустойку без 
согласования с кредитором? На самом деле последствия этих действий должника могут быть 
значительными. Представим ситуацию, когда в договоре согласована неустойка за неисполнение 
должником договора (компенсаторная неустойка). Должник, не желающий исполнять договор, 
просто перечисляет на счет кредитора сумму неустойки. Формально условие п. 2 ст. 396 ГК 
соблюдено. Оплата неустойки произведена, кредитор теряет право требовать исполнения, и 
договор по сути прекращен. В случае с компенсаторными убытками точно подсчитать их размер 
для должника не представляется возможным, но ничто не мешает ему перечислить на счет 
кредитора примерную сумму, очевидно превышающую сумму убытков, которую кредитор смог бы 
доказать. 

Данные действия должника кажутся абсурдными, но мы настаиваем, что это вполне реально, 
а в ряде случаев выгодно должнику. В коммерческой практике зарубежных стран подобные случаи 
имеют место довольно часто. В ответ на такие действия должников законодатели ряда стран 
прописали специальные ограничения. Так, согласно § 1 ст. 1336 Австрийского гражданского 
уложения должник не может освободить себя от реального исполнения обязательства, в 
добровольном порядке уплатив сумму прописанной в договоре неустойки за неисполнение. 

На практике такого рода случаи могут произойти после резких скачков цен или после 
открытия, скажем, для продавца возможности значительно выгоднее продать свой товар третьему 
лицу уже после того, как заключен договор. В таком случае продавцу экономически выгоднее 
уплатить убытки или неустойку первоначальному покупателю, чем исполнять этот договор. При 
этом интересы первоначального кредитора могут быть должником проигнорированы. Принятие 
такого подхода к возможности прекращения обязательств по воле должника при условии уплаты 
им суммы неустойки или компенсаторных убытков может просто подорвать экономическую 
стабильность и грубо нарушить принципы, закрепленные в ст. ст. 309 - 310 ГК о невозможности 
отказа от договора. В России такие случаи встречаются пока довольно редко, так как теория, 
согласно которой уплата неустойки за неисполнение или компенсаторных убытков освобождает 
должника от обязанности исполнять обязательство в натуре, как уже отмечалось, в ныне 
действующем законодательстве отражена нечетко, а доктрина до последнего времени старалась 
обходить данную проблему. Но принятие практикой изложенных в настоящей работе выводов и 



предложений, на наш взгляд, неминуемо приведет к тому, что такого рода случаи будут 
встречаться все чаще. Поэтому в настоящем исследовании нельзя пройти мимо данной проблемы. 

В Англии и США, как известно, в качестве общего правила исходят из молчаливого 
признания того, что должник, уплатив сумму денежной компенсации (убытки), может отказаться от 
исполнения обязательства, что обусловливается отсутствием у кредитора в большинстве случаев 
права требовать исполнения в натуре через суд и запретом на начисление неустоек, в том числе 
пеней, т.е. отсутствием как прямых, так и косвенных способов принуждения в арсенале кредитора. 
Тем не менее и в этих странах, особенно в последнее время, все чаще говорят о возможностях 
более широкого применения иска об исполнении в натуре. В этой связи много внимания уделяется 
разработке критериев допустимости или недопустимости такого произвольного расторжения и 
активно развивается теория эффективного нарушения (efficient breach theory), представляющая 
собой попытку внедрения в право элементов экономического анализа и прогнозирования <*>. 
Согласно данной теории должник всегда может расторгнуть договор, если негативные 
экономические последствия данного расторжения для кредитора меньше, чем экономические 
выгоды от расторжения на стороне должника. За счет части от этой выгоды должник может 
покрыть все убытки кредитора и при этом остаться "в плюсе" <**>. Например, Р. Linzer приводит 
следующий пример. Атос владеет мебельной фабрикой и заключает договор с Портосом на то, что 
выпустит для него стулья по 10 долл. каждый, из которых 2 долл. будут чистой прибылью Атоса, - 
всего 200000 долл. чистой прибыли за год работы фабрики исключительно на заказ Портоса. Но 
до того как приступить к производству, Атос получает предложение от Арамиса изготавливать на 
заводе не стулья, а столы по 40 долл. за штуку, что принесет Атосу за тот же период 750000 долл. 
При этом в случае расторжения договора между Атосом и Портосом последний может купить 
стулья у третьего поставщика - д'Артаньяна по 12 долл. за стул. Убытки Портоса от заключения 
сделки по более дорогой цене составят, скажем, 150000 долл., включая все организационные 
расходы и иные потери, которые Атос ему спокойно может добровольно или по суду 
компенсировать, оставшись при этом все равно в большом плюсе от такого расторжения (600000 
долл. США) <***>. 
-------------------------------- 

<*> Cooter R., Ulen T. Law and Economics. Р. 254 - 255. 
<**> Подробнее см.: Schwartz А. The case for specific performance // Yale Law Journal. 1979. N 

89. Р. 271 - 306; Bishop W. The choice or remedy for Breach of Contract // Journal Of Legal Studies. 
1985. N 14. Р. 299 - 320. 

<***> Linzer Р. On the amorality of contract remedies - efficiency, equity, & the second restatement 
// Columbia Law Review. 1981. N 77. Р. 114 - 115. 
 

В приведенном примере Портос как минимум ничего не теряет, а Атос намного более 
эффективно для себя и для экономики в целом использует свои производственные мощности. 
Ограничение использовать возможность эффективного расторжения для Атоса приводит к 
потерям и к неэффективному использованию ресурсов без видимых выгод для Портоса. Поэтому 
делается вывод о том, что в данном случае в иске Портоса о понуждении Атоса к исполнению 
своих первоначальных обязательств должно быть отказано. Таким образом, данная теория 
создает еще один критерий отказа кредитору в иске об исполнении в натуре. 

Тем не менее нет оснований считать, что концепция, возводящая efficient breach в ранг 
оснований к отказу кредитору в иске об исполнении в натуре, находит признание в странах 
континентальной системы права, законодательство которых довольно негативно относится к 
такого рода своеволию должника <*>, особенно в тех случаях, когда в принципе возможность 
использовать иск об исполнении в натуре у кредитора есть. 
-------------------------------- 

<*> Общее правило, прямо или косвенно запрещающее efficient breach, признается в 
большинстве стран мира (см., например, ст. 1336 ГК Австрии). Подробнее см.: Treitel G.H. 
Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account // Clarendon Press. Oxford, 1988. Р. 214. 
 

Находим, что отмеченные английскими и американскими авторами экономические факторы 
действительно не могут не учитываться даже в стране с континентальной системой права. Как 
известно, на практике кредиторы сильно ограничены в возможности реально принудить должника к 
исполнению и применяют данное средство защиты крайне редко и только тогда, когда закон 
предусматривает действенные механизмы реализации такого решения. В остальных случаях 
кредитору и в США, и в Германии довольно сложно противодействовать расторжению. Поэтому, 
чем больше ограничивается право кредитора принуждать должника к реальному исполнению, тем 
больше оснований признавать за должником право на эффективное расторжение. Таким образом, 
следует констатировать, что должник имеет право на эффективное расторжение, если в данном 
конкретном случае у кредитора нет реальных средств принудить должника к реальному 
исполнению напрямую или косвенными средствами. 



Но при этом признание экономической эффективности нарушения не может являться 
основанием для отказа в иске об исполнении в натуре. Следует признать недопустимым 
втягивание суда, который будет рассматривать иск об исполнении в натуре, в экономические 
расчеты, наподобие приведенного выше примера с героями Дюма. Критериями удовлетворения 
или отказа в иске об исполнении в натуре будут совсем другие факторы, основанные в первую 
очередь на оценке реальной возможности принуждения, достижимости результата и адекватности 
такой меры, речь о которых шла выше, а не на гипотетических расчетах сторон о возможных 
прибылях от расторжения договора. Представить себе реально, как в российском суде ответчик 
будет обосновывать невозможность удовлетворения заявленного против него иска об исполнении 
в натуре какими-либо экономическими расчетами о большей эффективности расторжения 
договора для всех сторон и экономики в целом, а истец будет обосновывать свой расчет, 
доказывающий обратное, удается с трудом. Поэтому критерий экономической эффективности 
расторжения следует признать разумным, но чисто экономическим фактором, безусловно, 
влияющим на действия сторон, но который не может приниматься в расчет в суде при 
рассмотрении иска об исполнении в натуре в качестве основания для отказа в таком иске. 
Российское гражданское судопроизводство и право еще не готовы к такой резкой арифметизации, 
свойственной в большей мере американскому праву. 

Да и в англо-американском праве теория эффективного нарушения как некий 
самостоятельный критерий определения допустимости иска об исполнении в натуре 
прослеживается в основном в доктринальных разработках ряда авторов, но правовой формы в 
виде нормы закона или известного прецедента, насколько мы знаем, не обрела. 

Именно поэтому следует считать, что в случае получения кредитором сумм неустойки или 
убытков от должника без предъявления им таких требований, данные действия должника могут 
быть расценены лишь как предложение осуществить эффективное расторжение, и кредитор 
должен решить для себя вопрос, готов ли он удовлетвориться такой компенсацией, или он не 
принимает отказ должника и хочет продолжать договорные отношения. В первом случае он, 
приняв эти суммы, de facto признает отказ должника, и договор можно считать прекратившим свое  
действие по соглашению сторон, которые посчитали более экономически эффективным 
расторгнуть договор. Во втором же случае кредитор должен в первую очередь оценить степень 
своей заинтересованности в реальном исполнении и шансы на успех иска об исполнении в натуре 
в данном конкретном случае. Если реально понудить должника к исполнению, согласно 
сложившейся в стране судебной практике, невозможно, то кредитору ничего не остается, как 
принять полученную компенсацию и соглашаться на расторжение. 

Если же кредитор сочтет, что игра стоит свеч и иск об исполнении в натуре будет поддержан 
в суде, то имеет смысл немедленно принять адекватные меры, дабы сохранить свое право на 
реальное исполнение. Можно, конечно, вернуть полученную сумму неустойки. Но по всей 
видимости, несколько странно отказываться от уже полученной суммы, тем более что не всегда 
достаточно очевиден исход будущего процесса о присуждении к исполнению обязательства в 
натуре, и полученная сумма может выступать в качестве некой гарантии на случай, если в суде иск 
о присуждении поддержан не будет. Поэтому, видимо, оптимальным будет следующий вариант 
поведения. Кредитор немедленно после получения данной суммы направляет должнику 
письменное уведомление о том, что он не считает обязательство прекращенным и готов вернуть 
полученные средства в случае получения от должника реального исполнения, и одновременно без 
промедления заявляет иск об исполнении в натуре. В случае если ему будет отказано в иске или 
обнаружится невозможность буквального исполнения решения суда, кредитор может оставить у 
себя полученные средства. Если же он получит реальное исполнение через суд, должник сможет 
истребовать сумму неустойки назад в качестве неосновательного обогащения. 

Приведенный, казалось бы, казуистический пример на самом деле вполне реален и 
особенно актуален в случае резких скачков цен, когда должнику действительно выгоднее уплатить 
кредитору неустойку, чем перепродать товар по текущей цене третьему лицу. 

Таким образом, мы находим крайне важным тот факт, что уплата убытков или неустойки, 
исключающих реальное исполнение, совершенная должником без соответствующего требования 
со стороны кредитора, в отличие от предоставления отступного, не прекращает обязательство. 
Такое решение в полной мере соответствует требованию ГК о невозможности одностороннего 
изменения и прекращения обязательства (ст. 310 ГК), отражает общую тенденцию, свойственную 
романо-германскому праву, и в целом наиболее разумно. 

Как мы помним, в отличие от неустойки отступное предполагает возможность для должника 
предоставить предмет отступного и тем самым прекратить основное обязательство. Иначе говоря, 
в случае наличия соглашения об отступном должник вправе прекратить основное обязательство 
по собственной инициативе. 

Для правильного решения вопроса о разграничении двух институтов следует также 
пристальнее присмотреться к самой природе порождаемых соглашением об отступном отношений. 
Существуют различные точки зрения по вопросу толкования соглашения об отступном. Так, 



высказывалось мнение о том, что соглашение об отступном носит консенсуальный характер и 
прекращает первоначальное обязательство с момента его заключения <*>. Имеют место случаи, 
когда Президиум ВАС РФ дает по сути ту же трактовку соглашению об отступном. Так, по одному 
из дел Президиум ВАС РФ указал <**>, что судам нижестоящих инстанций следовало кредитору в 
иске об исполнении в натуре отказать, так как в договоре имелась оговорка об отступном, согласно 
которой должник мог освободиться от обязательства поставить товар, уплатив определенную 
денежную сумму. Несмотря на то, что ни товар, ни эта сумма кредитору не передавались, ВАС РФ 
посчитал, что само соглашение об отступном с момента нарушения обязанности по поставке 
данное обязательство прекращает. Да и из анализа некоторых норм иных законов также можно 
прийти к такому выводу. Так, согласно п. п. 8 - 9 ст. 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
2002 г. обязательство считается погашенным, если с кредиторами удалось достичь соглашения об 
отступном. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Вопросы, касающиеся консенсуального характера соглашения об отступном, рассмотрены 

также в статье Шилохвоста О.Ю. "Отступное - способ прекращения обязательств", включенной в 
информационный банк согласно публикации - "Российская юстиция", 1998, N 11. 
 

<*> См.: Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве. М., 1999. С. 138 - 145. 
<**> Постановление Президиума ВАС РФ от 15.10.96 N 2411/96 // Вестник ВАС РФ. 1997. N 3. 

 

Изложенный взгляд на отступное, по нашему мнению, не совсем верен. К сожалению, 
размеры и предмет настоящего исследования не позволяют нам подробно остановиться на 
критике указанной позиции, но считаем необходимым заметить следующее. 

Во-первых, трудно игнорировать тот факт, что из буквального толкования ст. 409 ГК следует, 
что обязательство прекращается предоставлением отступного, а не достижением согласия о его 
предмете. 

Во-вторых, если считать, что само соглашение об отступном прекращает первоначальное 
обязательство, то возникает ситуация, когда данное соглашение, прекратив старое обязательство, 
порождает новое - с другим предметом исполнения. Например, вместо возврата суммы кредита 
стороны согласовывают обязанность заемщика в качестве отступного передать в течение 20 дней 
свой автомобиль. Если принять указанную точку зрения на природу отступного, то с момента 
соглашения денежное обязательство прекращается, а возникает новое - по передаче автомобиля. 
По сути меняется предмет исполнения. Очевидно, что при такой трактовке никакого отличия 
отступного от новации не существует. Вспомним, что в соответствии с соглашением о новации 
обязательство заменяется другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим 
иной предмет исполнения (ст. 414 ГК). На наличие этого парадокса не раз указывалось в 
литературе. Странно было бы считать, что законодатель под двумя разными способами 
прекращения обязательств подразумевает одно и то же правовое явление (замену предмета 
обязательства). В этой связи следует полностью поддержать В.В. Витрянского и В.В. Бациева, 
которые достаточно убедительно обосновали идею о прекращении первоначального 
обязательства именно предоставлением отступного, а не достижением согласия о его 
предоставлении <*>. Того же мнения придерживается и Е.А. Суханов, который указывает, что 
только такое понимание порождаемых соглашением об отступном правоотношений позволяет 
разделить новацию и отступное <**>. Доводы сторонников идеи прекращения обязательства в 
момент заключения соглашения об отступном <***> в пользу сохранения определенных отличий 
между двумя институтами (новации и отступного) при реализации их подхода к моменту 
прекращения первоначального обязательства не кажутся достаточно убедительными. 
-------------------------------- 

<*> Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). 
М., 2003. С. 100; Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. Комментарий для предпринимателей. С. 537. 

<**> Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 146. 
<***> Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве. С. 231 - 236. 

 

В-третьих, помимо необходимости разграничения двух разных способов прекращения 
обязательства нужно учитывать и следующий факт. Как правило, когда стороны согласовывают 
отступное, кредитор соглашается принять предложенный должником предмет, но стопроцентной 
гарантии в том, что у должника этот предмет есть или что должник передаст данный предмет, у 
кредитора нет. Он просто идет навстречу должнику и, по большому счету, дает должнику 
возможность в льготном порядке погасить долг. Но факт того, воспользуется ли должник или нет 
данной льготой, не может влиять на наличие первоначальной обязанности. Так, если должник 
отступное не передаст, то отказывать ему в праве взыскать предмет первоначального 
обязательства просто абсурдно. Иначе мы бы поощряли недобросовестных должников, которые, 
уговорив кредитора заключить соглашение об отступном, а затем нарушив и это соглашение 



недобросовестными действиями, но вполне легально уменьшали бы тот объем исполнения, 
который кредитор смог бы впоследствии взыскать через суд. 

Поэтому более разумным считаем подход, согласно которому за кредитором сохраняется 
право требовать исполнения основного обязательства в случае, если отступное предоставлено 
фактически не будет, основанный на том, что первоначальное обязательство не прекращается в 
момент заключения соглашения об отступном. 

Решение вопроса о самом характере обязательственных правоотношений, которые 
возникают в связи с достижением соглашения о предоставлении отступного, является крайне 
запутанным. На наш взгляд, достаточно разумным выглядит такое понимание соглашения об 
отступном, согласно которому данное соглашение порождает возникновение альтернативной 
обязанности: передать либо предмет основного обязательства, либо предмет отступного <*>. При 
этом в соглашении об отступном указывается, как правило, срок, в течение которого предмет 
отступного подлежит передаче кредитору. В этот период должник может как погасить 
первоначальный долг, так и снять с себя обязательство, передав предмет отступного. В этом 
смысле соглашение об отступном направлено в первую очередь на предоставление должнику 
дополнительного льготного права погасить долг, предоставив меньшее. При этом, с одной 
стороны, если должник не производит выбор в срок, указанный для передачи отступного, или в 
разумный срок (ст. 314 ГК), то право выбора должно переходить к кредитору <**>. С другой 
стороны, есть определенная логика и в рассуждениях тех, кто полагает, что соглашение об 
отступном может порождать факультативное обязательство <***>. 
-------------------------------- 

<*> См., напр.: Каган Е. Соглашение о новации или соглашение об отступном // ЭЖ-Юрист. 
1999. N 19. С. 3. 

<**> Переход права выбора к кредитору в альтернативном обязательстве в ГК не отражен, а 
в литературе высказывалось мнение о том, что просрочка должника при осуществлении выбора не 
может давать кредитору право самому данный выбор осуществить, и соответственно кредитор 
должен заявлять в суд альтернативное требование (Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / 
Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 22). С данным мнением трудно 
согласиться, так как оно противоречит интересам кредитора, ставя его в случае нарушения 
договора должником в крайне трудное положение неопределенности, и в целом не согласуется с 
современными мировыми цивилистическими подходами в данной сфере (Принципы контрактного 
права ЕС - ст. 7:105, Гражданский кодекс Квебека - ч. 2 ст. 1546, Гражданский кодекс Нидерландов 
- ст. 6:19, ГГУ - абз. 1 ст. 264). Убедительно обосновал необходимость закрепления в гражданском 
праве правила перехода права выбора в альтернативном обязательстве к кредитору в случае 
просрочки должника С.В. Сарбаш (Сарбаш С.В. Последствия просрочки исполнения 
альтернативного обязательства // Закон. 2001. N 12. С. 52 - 55). В недавнем Обзоре практики 
рассмотрения споров, связанных с договором мены (Информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 24.09.2002 N 69), позиция С.В. Сарбаша нашла свое подтверждение. В Обзоре было 
указано, что, так как альтернативное обязательство по уплате денежной суммы или передаче 
имущества в срок должником выполнено не было, то право выбора с момента нарушения 
переходит к кредитору (п. 17). 

<***> Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). 
С. 100. 
 

Учитывая тему настоящей работы, нет причин далее углубляться в решение данного 
вопроса. Достаточно будет отметить, что при любом из вариантов должник имеет право не 
исполнить первоначальное обязательство, а предоставить отступное и тем самым откупиться от 
исполнения обязательства в натуре. Наличие у должника этого права и отличает условие об 
отступном от соглашения о неустойке за неисполнение, так как в последнем случае без 
соответствующего требования или согласия кредитора должник, по своей инициативе уплатив 
неустойку, не может откупиться от основного обязательства. 

Второе сущностное различие неустойки и отступного состоит в том, что основанием для 
взыскания неустойки, как правило, является нарушение договора, а также в определенных случаях 
вина должника, в то время как передача отступного возможна до наступления просрочки или иного 
нарушения договора. Зачастую в договорах прямо предусматривается, что должник может в 
любой момент отказаться от договора при условии уплаты определенной денежной суммы. С 
учетом сказанного об основаниях начисления неустойки следует вывод о невозможности 
квалификации данного договорного условия в качестве неустойки, так как здесь нет главного 
условия применения мер ответственности - противоправности действий должника. Отказываясь от 
договора, должник реализует предоставленное ему право, что исключает неправомерность, а 
соответственно и ответственность. Безусловно, договорное условие может быть сконструировано 
таким образом, что должник получает право откупиться от исполнения, предоставив отступное, 
только после начала просрочки, что делает несколько менее четким данное отличие. Тем не 



менее важно, что право на передачу отступного может быть не связано с нарушением договора, в 
то время как для взыскания неустойки нарушение обязательства является обязательным 
условием. Такой точки зрения придерживается, в частности, О.Ю. Шилохвост <*>. 
-------------------------------- 

<*> Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве. С. 239. 
 

Третье отличие заключается в том, что неустойка направлена на компенсацию потерь 
кредитора от нарушения, в то время как отступное заменяет реальное исполнение. Как мы уже 
писали, только взыскание неустойки за неисполнение прекращает основное обязательство, в то 
время как в других случаях взыскание неустойки не влияет на его действие. Предоставление 
отступного в любом случае прекращает обязательство. Кроме того, даже если рассматривать 
неустойку за неисполнение, взыскание которой прекращает обязательство, то нельзя не видеть 
существенное отличие от отступного. Предоставление отступного является заменой исполнения, 
что означает следующее: кредитор, принимая такое предоставление, признает договор 
исполненным. В связи с этим после получения отступного кредитор не может предъявить 
должнику реституционные требования о возврате того, что было передано кредитором в счет 
данного договора, которые можно было бы заявить в случае расторжения договора (требование 
возврата предоплаты, переданного имущества и т.д.). При этом взыскание компенсаторной 
неустойки основано не на принятии предмета отступного в качестве замены первоначального 
обязательства, а на расторжении договора. Здесь неустойка направлена на компенсацию убытков 
кредитора, вызванных таким расторжением, а не на замену предмета исполнения. В связи с этим 
кредитор после взыскания такой неустойки, а равно до или одновременно с таковым может 
предъявить требование о возврате ранее предоставленного в счет договора (например, 
потребовать возврата предоплаты). 

В связи с этим следуют два вывода, касающиеся возможности сочетания неустойки и 
отступного. Во-первых, в тех случаях, когда предоставлению отступного предшествовала 
просрочка исполнения, кредитор, получая отступное, не лишается права на компенсацию 
мораторных убытков, возникших в связи с просрочкой, а также пени или процентов годовых за 
период с момента просрочки до момента получения отступного. Вспомним, что предоставление 
отступного является заменой реального исполнения и должно влечь те же последствия. Если 
реальное исполнение произошло, но с просрочкой, то кредитор имеет право требовать 
применения мораторных санкций за период просрочки. Замена исполнения не должна лишать 
кредитора этого права. При этом убытки, пени и проценты взыскиваются независимо от размера 
отступного и ни в коем случае не в зачет суммы отступного. Очевидно, что иное может быть 
оговорено в соглашении об отступном, где может быть прямо указано, что предоставление 
отступного погашает не только само обязательство, но и все требования, проистекающие из его 
нарушения. Что касается компенсаторных убытков или неустойки за неисполнение, то их 
взыскание не может сочетаться с предоставлением отступного, так как данные меры зиждутся на 
разных основаниях: компенсаторные меры ответственности - на расторжении договора, а 
отступное - на замене предмета исполнения. Во-вторых, в тех случаях, когда предоставление 
отступного производится до того, как должник впал в просрочку, взыскание каких-либо мораторных 
санкций исключено, так как нет факта нарушения договора. По вышеописанным причинам 
невозможно и взыскание компенсаторных убытков или неустойки за неисполнение. 

Все остальные отличия носят не сущностный, а скорее юридико-технический характер и 
являются следствием разделения двух гражданско-правовых институтов. Как-то: (1) особые 
требования к оформлению неустойки (письменная форма), которые не распространяются на 
отступное; (2) возможность только денежного выражения условия о неустойке в отличие от более 
широкого подхода в случае с отступным; (3) невозможность снижения неустойки на основании ст. 
333 ГК и др. 

Таким образом, очевидно, что неустойка, в том числе и неустойка за неисполнение, уплата 
которой освобождает должника от необходимости исполнять основное обязательство, коренным 
образом отличается от отступного. Поэтому нет оснований считать, что неустойка, согласованная 
за неисполнение, устанавливается в договоре в качестве отступного. Отступное предполагает 
право должника откупиться от исполнения по собственной инициативе, в то время как любая 
неустойка является средством защиты прав кредитора и используется по его усмотрению, что 
лишает должника возможности прекратить обязательство, уплатив неустойку без согласования с 
кредитором. 

Приняв за основу приведенные аргументы, мы получаем возможность решить один из 
спорных вопросов нового ГК. Речь идет о проблеме квалификации указанной в п. 3 ст. 396 ГК 
неустойки, установленной в качестве отступного. Из формулировки закона следует, что ГК 
однозначно различает неустойку за неисполнение (п. 2 ст. 396 ГК) и неустойку, согласованную в 
качестве отступного (п. 3 ст. 396 ГК). Уплата последней, согласно ГК, освобождает должника от 
обязанности исполнять обязательство в натуре. 



Данная проблема уже несколько раз становилась предметом обсуждения в ряде 
исследований, но до сих пор не нашла своего разрешения. Так, на наш взгляд, безосновательно 
неустойка, установленная в качестве отступного, квалифицировалась в качестве исключительной 
неустойки <*>, в то время как установление исключительной неустойки в современном понимании 
данного термина (ст. 394 ГК) делает невозможным взыскание убытков, но никак не затрагивает 
право кредитора требовать реального исполнения <**>. На наш взгляд, если уж и заняться 
поиском подходящего термина для обозначения такой неустойки, то следует признать, что 
наилучшим будет термин "отступная неустойка". 
-------------------------------- 

<*> Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве. С. 226, 236. 
<**> Термин "исключительная неустойка" был введен в употребление В.К. Райхером (см.: 

Райхер В.К. Штрафные санкции в борьбе за договорную дисциплину // Советское государство и 
право. 1955. N 5. С. 73 - 84) и до сих пор понимается всеми авторами именно в данном ключе (см., 
напр.: Витрянский В.В. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности юридических лиц 
// Закон. 2001. N 12. С. 10 - 11). 
 

В литературе высказывалась точка зрения, согласно которой на основании п. 3 ст. 396 ГК 
можно прийти к выводу о том, что неустойка является разновидностью отступного <*>. Здесь 
следует заметить, что, на наш взгляд, нет достаточных оснований из п. 3 ст. 396 ГК выводить 
какой-либо общий вывод о соотношении таких самодостаточных правовых институтов, как 
неустойка и отступное. 
-------------------------------- 

<*> Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч. 1. С. 401. 
 

По всей видимости, создавая институт неустойки, установленной в качестве отступного (п. 3 
ст. 396 ГК), законодатель стремился решить утилитарную задачу и использовал ссылку на 
отступной характер такой неустойки как юридико-технический прием, с помощью которого 
выделялось, что должник, уплатив такую неустойку, прекращает обязательство и соответственно 
снимает с себя обязанность исполнять его в натуре. О.Ю. Шилохвост видит в этом приеме иную 
подоплеку: он считает, что отсылка к отступному характеру неустойки сделана, дабы подчеркнуть, 
что уплата такой неустойки освобождает от исполнения обязательства в натуре <*>. Как мы выше 
установили, для того, чтобы констатировать невозможность требовать исполнения в натуре, 
необязательно придавать неустойке значение отступного - такая невозможность исходит из самой 
природы неустойки, установленной за неисполнение, как меры, основанной на расторжении 
договора и направленной на возмещение компенсаторных убытков. 
-------------------------------- 

<*> Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве. С. 237. 
 

Поэтому считаем, что выделение отступной неустойки может быть оправдано лишь в том 
случае, если мы признаем, что особенность такой неустойки заключается в том, что она может 
быть уплачена должником по собственной инициативе. Так как к неустойке, установленной в 
качестве отступного, должен применяться в той или иной мере описанный выше режим отступного 
(иначе бы такая отсылка теряла бы значение), мы должны определить, что же собственно из 
правового режима отступного применимо к такой неустойке. В силу тезиса о том, что соглашение 
об отступном порождает для должника право прекратить основное обязательство, предоставив 
отступное, следует, что отступная неустойка может быть уплачена должником вместо исполнения 
основного обязательства без соответствующего требования кредитора. Кроме того, как следствие 
того, что данная неустойка носит отступной характер, следует вывод о том, что кредитор не может 
требовать и исполнения основного обязательства, и взыскания такой неустойки. Таким образом, 
по вопросу соотношения с реальным исполнением отступная неустойка родственна неустойке, 
установленной за неисполнение. 

Видимо, этим и следует ограничить применение к отступной неустойке режима отступного. 
Иначе говоря, в сложившихся условиях оптимальным будет признать, что п. 3 ст. 396 ГК 

имеет в виду особую неустойку. Именно неустойку, а не специальный вид отступного. 
Единственная особенность данной неустойки как раз и состоит в том, что она может быть 
уплачена должником добровольно и тем самым прекратить обязательство. Выше мы пришли к 
выводу, что, хотя неустойки, взыскание которых прекращает обязательство, и существуют (штраф 
за неисполнение), но их взыскание или невзыскание находится в исключительной компетенции 
кредитора. Здесь же, по всей видимости, речь идет о такой неустойке, которая может быть 
уплачена в качестве отступного должником в добровольном порядке, что неминуемо приводит к 
прекращению обязательства. 

Как следствие - основанием для возникновения права на такую особенную отступную 
неустойку является именно отказ должника от договора. Это приводит к серьезной проблеме. Речь 



идет о тех договорах, где предусмотрено, что сторона может отказаться от исполнения договора 
при условии уплаты неустойки в определенном размере. Если стороны назвали бы эту сумму 
отступным, то следовало бы применять правила об отступном, что было бы вполне логично. Но 
раз из данного условия следует право должника на односторонний отказ при условии уплаты 
некой суммы, и эта сумма названа не отступным, а неустойкой, то значит, что стороны имели в 
виду согласование особой отступной неустойки. Таким образом, нарушения договора может и не 
быть, а должник уже будет обязан уплатить неустойку. Ведь, совершая отказ от договора, если 
право на такой отказ было предусмотрено в договоре, должник, как может показаться, не 
нарушает его, не совершает противоправное деяние. Соответственно здесь мы сталкиваемся с 
вопросом: может ли отступная неустойка являться особенным случаем гражданско-правовой 
ответственности, не требующим наличия правонарушения в качестве основания для применения? 
Или же в такого рода случаях следует толковать данное договорное условие как 
предусматривающее обычное отступное, игнорируя упоминание неустойки в тексте 
соответствующей оговорки? 

На наш взгляд, более верным следует считать третий подход. Поясним. Во-первых, следует 
признать, что налицо явное противоречие, которого стоит избегать при составлении договоров. 
Если указывается на право должника отказаться от договора, то не может идти речь о неустойке, 
т.е. о мере ответственности, так как последняя применяется только при нарушении договора. И 
наоборот, термин "неустойка" не предполагает возникновение альтернативного обязательства, о 
чем уже писалось выше. Во-вторых, если все же мы столкнулись с такой оговоркой, то следует, 
применяя правила толкования договора, определить истинную волю сторон. В-третьих, учитывая 
сложности подобного толкования, следует принять в качестве презумпции определенный подход к 
толкованию подобных условий. 

Здесь следует заметить, что наличие института отступной неустойки не должно подрывать 
основные принципы гражданского права. Поэтому вряд ли разумно признавать, что взыскание 
отступной неустойки может произойти без наличия нарушения договора со стороны должника, что 
привело бы к выводу о том, что отступная неустойка не является мерой ответственности. Поэтому 
данный подход мы должны решительно отвергнуть. 

Исходя из необходимости защиты законных прав кредитора и в целях поддержания баланса 
интересов сторон, наиболее предпочтительным вариантом толкования являлся бы следующий 
подход. Указывая на право должника отказаться от договора, уплатив неустойку, стороны на 
самом деле не лишают сам отказ от договора противоправного значения. Раз стороны оговорили 
ответственность за отказ от договора, то они придали ему значение нарушения обязательства. 
Соответственно действия должника не могут рассматриваться в качестве правомерных. 
Безусловно, теоретически такой подход не выглядит безупречным. Ведь, отказываясь от договора, 
должник реализует свое право. Получается, что возможна такая ситуация, когда у должника есть 
право, но реализация этого права будет являться нарушением договора. В такой ситуации надо 
признавать ошибочным указание либо на неустойку, либо на право должника отказаться от 
договора. Более адекватным мы считаем признание ошибочным указание на право отказа от 
договора. Таким образом, в данном спорном случае предпочтение нужно отдавать указанию на 
уплату неустойки, которое дезавуирует ссылку на право отказа. Для этого есть несколько причин. 

Во-первых, не стоит забывать, что, как мы уже отмечали, между неустойкой и отступным 
существует серьезное различие: уплата любого вида неустойки (за ненадлежащее исполнение или 
за неисполнение) не подразумевает замену исполнения, а значит, даже если ее уплата 
прекращает обязательство, то оно прекращается в связи с фактическим расторжением договора, 
что оставляет кредитору право истребовать произведенное им исполнение в той части, которая не 
была покрыта произведенным должником до расторжения встречным исполнением. Правовой же 
режим отступного предполагает лишение кредитора этого права, так как, принимая предмет 
отступного, кредитор считает договор хотя и в измененном виде, но исполненным. Поэтому 
интересам добросовестного кредитора в большей степени отвечает придание соответствующей 
спорной оговорке значения неустойки, что позволит ему сохранить право, например, на возврат 
предоплаты; при этом интересы должника могут быть в полной мере защищены при помощи ст. 
333 ГК. Нужно принять во внимание истинную волю сторон и определить, была ли она 
действительно направлена на то, что кредитор лишается права не только на получение реального 
исполнения, но и на возврат ранее переданного (уплаченной предоплаты, поставленного 
имущества и т.д.). В большинстве случаев, когда стороны предусматривают, что должник может 
отказаться от договора при условии уплаты именно неустойки, они не имеют в виду, что кредитор 
будет лишен права на реституционное требование. Поэтому в случае установления в договоре 
неустойки, уплачиваемой при отказе от договора, следует рассматривать данное условие именно 
в качестве неустойки. 

Во-вторых, придание подобной договорной оговорке значения неустойки позволит кредитору 
рассчитывать на компенсацию убытков с зачетом суммы неустойки. 



В-третьих, только такой подход позволит должнику ссылаться на ст. 333 ГК, если сумма 
неустойки несоразмерно высока, и с иском о ее взыскании обратился кредитор. 

Подобный подход к квалификации спорного условия наиболее адекватным образом сочетает 
в себе эффективную защиту интересов кредитора и прав должника. В связи с наличием разных 
правовых институтов (неустойки за неисполнение, отступной неустойки и отступного), влекущих 
разные правовые последствия, сторонам следует учитывать правовой режим каждого из них и 
более четко выражать свою волю при заключении договора. Следует избегать согласования 
противоречивых условий, таких, как оговорка о праве должника отказаться от договора, уплатив 
неустойку. 

В случае если подобное смешение все же происходит, при квалификации конкретного 
договорного условия в качестве отступной неустойки следует исходить из того, что если в 
соглашении указано на возможность для должника в случае неисполнения основного 
обязательства погасить его, передав некий предмет или уплатив некую сумму, то речь может идти 
о соглашении об отступном, которое заключается под отлагательным условием. Если же в 
договоре указывается именно на неустойку в виде фиксированной денежной суммы, уплатив 
которую должник может освободиться от исполнения основного обязательства, то следует 
признать данную оговорку как предусматривающую отступную неустойку. При этом следует 
указывать на два, как нам кажется, необходимых элемента такой оговорки, без которых нельзя 
говорить об отступной неустойке. 

Во-первых, в этой оговорке должно быть указано на то, что данная сумма является 
гражданско-правовой санкцией: в оговорку должны быть включены слова "неустойка", "штраф" и 
т.п. Иначе придется признать, что речь идет о соглашении об отступном, включенном в договор со 
всеми вытекающими последствиями. 

Во-вторых, из текста самой оговорки должно следовать, что она может быть уплачена 
должником по собственной инициативе, тем самым освободив его от необходимости реального 
исполнения. При этом такое указание будет считаться сделанным и тогда, когда в текст оговорки 
включено слово "отступное" или "отступная неустойка". Иначе придется признать данную оговорку 
как предусматривающую обычную неустойку, которая может быть взыскана только по инициативе 
кредитора и первоначальное обязательство не прекращает. 

С учетом того, что другие характерные черты отступного в отношении отступной неустойки 
неприменимы, следует заметить, что (1) такая неустойка может быть выражена исключительно в 
денежной форме, (2) должна быть оформлена в виде письменного соглашения, (3) основанием 
для ее взыскания является нарушение договора, (4) возможность взыскания такой неустойки и 
размер фактически полученного по суду зависят от условий и оснований привлечения к 
ответственности, (5) она может быть уменьшена по ст. 333 ГК, (6) убытки могут быть взысканы 
лишь в сумме, превышающей размер такой неустойки. Иначе говоря, во всем остальном мы имеем 
дело с обычной неустойкой. 

Таким образом, если в договоре была предусмотрена сумма в виде отступной неустойки, то 
в этом случае, как до, так и после наступления срока исполнения должник имеет выбор: реальное 
исполнение или уплата такой неустойки. Если данный выбор должником до момента наступления 
срока исполнения не осуществляется, его может произвести кредитор. Кредитор вправе как 
взыскать отступную неустойку и прекратить тем самым обязательство, так и проигнорировать эту 
возможность и обратиться в суд с иском об исполнении первоначального обязательства. С точки 
зрения логики закона до момента предъявления кредитором иска в суд должник вправе сам 
произвести выбор: либо реально исполнить обязательство, либо уплатить отступную неустойку. 
После подачи такого иска такой возможности у должника нет, и он должен считаться с 
произведенным кредитором выбором. 

 
Неустойка и новация 

 
Согласно ГК (ст. 414 ГК) заключение соглашения о новации обязательства, влекущее 

изменение способа или предмета исполнения, прекращает прежнее обязательство. Ничто не 
ограничивает стороны в праве включить в договор соглашение о новации возникающего на 
основании этого договора обязательства в будущем при возникновении тех или иных 
обстоятельств. По сути речь идет об обязательстве под условием: при возникновении конкретного 
условия прежнее обязательство прекращается и возникает новое. Представим себе договор, в 
котором указано, что в случае задержки в поставке оборудования более чем на один месяц 
обязательство по поставке прекращается и поставщик обязан уплатить определенную сумму или 
поставить другую продукцию. 

В случае включения в договор такого рода оговорки с указанием на то, что условием, 
приводящим к новации обязательства, является нарушение обязательства со стороны должника 
(например, невыполнение договорных условий в течение определенного периода времени), может 



возникнуть вопрос о соотношении такой оговорки как с понятием отступного, так и с понятием 
неустойки. 

Разграничение новации и отступного, как уже отмечалось, основано на определении 
момента прекращения первоначального обязательства. В случае с отступным обязательство 
прекращается в момент предоставления отступного. При новации же старое обязательство 
прекращается в момент наступления условия, с которым соглашение связывает новацию (в случае 
отлагательной новации, предусмотренной в качестве условия основного договора), или в момент 
вступления в силу соглашения о новации (в случае классической новации, оформленной отдельно 
и после заключения основного договора). 

Что же касается соотношения новации и неустойки, то заметим следующее. Разница между 
двумя этими институтами заключается в том, что в случае новации (1) прежнее обязательство 
прекращается (в случае с неустойкой это может быть справедливо только в случае неустойки "за 
неисполнение"); (2) оно прекращается с момента, указанного в договоре или соглашении о 
новации, без каких-либо заявлений или активных действий кредитора или должника, в то время 
как в случае с неустойкой "за неисполнение" для прекращения основного обязательства требуется 
предъявление кредитором требования о взыскании такой неустойки; (3) новое обязательство 
является "полноценным", полностью равнозначным по своей юридической природе прежнему 
обязательству, в то время как обязанность по уплате неустойки является мерой ответственности, 
дополнительным, акцессорным обязательством со всеми вытекающими последствиями; (4) к 
новому обязательству не применяются правила об ответственности, в то время как неустойка, 
будучи мерой ответственности, может быть снижена судом по ст. 333 ГК или ст. 404 ГК или 
вообще не присуждена кредитору на основании ст. 401 ГК; и наконец, (5) новое обязательство 
может быть и неденежным, в то время как неустойка может быть установлена лишь в денежной 
форме. 

Но, как правило, на практике до конца последовательно разделить указанные институты не 
представляется возможным. Связано это с зачастую неоднозначными формулировками, 
используемыми сторонами при составлении договоров на практике. Поэтому вопрос о правовой 
природе конкретного договорного условия должен решаться индивидуально, с учетом всех 
обстоятельств дела (использованных сторонами терминов, размера нового обязательства, 
последующего поведения сторон и т.д.) и ориентируясь на выявление истинной воли сторон. 

При этом следует учитывать, что новация из всех трех вариантов (отступное, неустойка, 
новация) является наименее выгодным для кредитора. Во-первых, прежнее обязательство 
прекращается без каких-либо гарантий, что новое обязательство будет исполнено. Во-вторых, в 
случае, когда оговорка о новации заложена в договор, от кредитора ничего не зависит: 
обязательство новируется при условии наступления тех обстоятельств, с которыми договор 
связывает новацию. Таким образом, кредитор никаким образом не может оставить в силе прежнее 
обязательство. В-третьих, при новации по общему правилу прекращаются все дополнительные 
обязательства (неустойка, залог и др.), что также серьезно ущемит интересы кредитора. В этой 
связи следует поддержать В.В. Бациева, который указывает на то, что в случае наличия сомнений 
надо стремиться избегать придания конкретному условию значения новации <*>. Только при 
доказанности, что воля сторон была направлена именно на прекращение первоначального 
обязательства путем замены его на новое, суду следует применять соответствующие правила о 
новации и отказывать кредитору в праве требовать исполнения первоначальной обязанности 
должника. 
-------------------------------- 

<*> Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). 
С. 101. 
 

Сложность толкования конкретных договорных условий можно проиллюстрировать на 
следующем примере. Представим себе, что в договоре предусмотрено, что в случае непоставки 
товара обязательство в прежнем виде прекращается, а поставщик обязан уплатить определенную 
денежную сумму. Новация налицо, так как есть прямое указание на прекращение первоначального 
обязательства (не будь его, мы бы скорее всего рассматривали данное условие как 
устанавливающее отступное). В этой ситуации, если сумма нового обязательства равна 
перечисленной предоплате, то речь идет о возврате предоплаты, т.е. по большому счету о 
самостоятельном способе защиты прав кредитора (см. ст. ст. 487 - 488 ГК), который и без указания 
на то в договоре доступен кредитору на основании закона. Если указанная сумма меньше того, что 
было уже предоставлено кредитором (например, меньше перечисленной предоплаты), то налицо 
"недоразумение": разумный предприниматель не станет заключать договор, по которому его 
контрагенту будет выгоднее не исполнять и расторгать договор, чем следовать его условиям. Ведь 
в такой ситуации должник ничем не ограничен в возможности присвоить себе часть полученного от 
кредитора. 



А что, если сумма долга, в который трансформируется первоначальное обязательство, выше 
ранее перечисленной предоплаты? Например, в договоре указано, что в случае непоставки товара 
в срок обязательство по поставке заменяется на обязанность уплатить денежную сумму в размере 
1000000 рублей, притом что цена договора, перечисленная покупателем, составляла 800000 
рублей. Такой маневр иногда используется в договорной практике, дабы завуалировать условие о 
неустойке, которую нетрудно разглядеть в образовавшейся разнице в 200000 рублей, что бывает 
выгодно кредитору, так как, по его мнению, защищает его от возможного снижения или устранения 
ответственности. В данной ситуации считаем целесообразным квалифицировать указанную 
разницу в качестве неустойки со всеми вытекающими последствиями (с возможностью снижения 
образовавшейся разницы в суде на основании ст. 333 ГК). Основанием для такого вывода 
является очевидность намерений сторон обойти закон, полное соответствие указанной разницы 
современным определениям мер гражданско-правовой ответственности и неустойки (налицо и 
характер дополнительного имущественного обременения, и денежная форма, и закрепление в 
договоре) и - что самое главное - связанность права на получение указанной суммы с фактом 
нарушения договора. 

 
Неустойка и задаток 

 
Согласно ГК (ст. 380 ГК) обязательства могут обеспечиваться задатком, которым является 

денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 
другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение оного. Если за 
неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. 
Если же отвечает сторона, получившая задаток, то она должна уплатить другой стороне двойную 
сумму задатка. При этом та сторона, которая ответственна за нарушение, должна также 
компенсировать причиненные убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено 
иное. 

Выше мы уже отмечали, что задаток по общему правилу может использоваться только для 
обеспечения интереса кредитора от расторжения договора при его нарушении другой стороной. 
Иначе говоря, взыскание двойной стоимости задатка или оставление его у себя лишает кредитора 
права требовать исполнения в натуре. Данная мера не может быть использована с целью покрыть 
свои потери от ненадлежащего исполнения. То есть требование об уплате двойного размера 
задатка, так же как и оставление его у кредитора, может быть применено только в случае, если 
нарушение договора приводит к его расторжению и прекращению обязательства. 

Попытаемся обосновать такой подход. Если обязательство, скажем, по договору купли-
продажи было обеспечено задатком (ст. 381 ГК), то, следуя традиционному, но отвергнутому нами 
выше пониманию неисполнения и ненадлежащего исполнения (в зависимости от степени 
исполненности обязательства) как оснований для применения средств защиты, право, скажем, на 
требование двойного размера задатка есть у покупателя, внесшего его, только тогда, когда товар 
вообще не поставлялся, так как ст. 381 ГК исходит из того, что таким основанием является только 
неисполнение договора. Когда же товар поставлен, но с существенными недостатками, то налицо 
ненадлежащее исполнение, что, исходя из данной логики, покупателю прав воспользоваться 
механизмом истребования двойного размера внесенного задатка не дает даже тогда, когда от 
товара, а следом и от всего договора он отказался. Такой вывод, безусловно, абсурден. Поэтому 
очевидно, что в ст. 381 ГК, так же как и в ст. 396 ГК, речь идет не о характере нарушения 
обязательства, а о результате этого нарушения. 

Следует отметить немаловажную деталь: в ст. 381 ГК о задатке законодатель в качестве 
основания истребования двойного размера задатка указывает на неисполнение договора, а не 
обязательства. Неисполнение договора - это результат нарушения, означающий, что нарушение 
привело к прекращению договора. Поводом же для неисполнения договора могли стать как 
текущая просрочка должника (неисполнение), так и ненадлежащее исполнение, если данные 
нарушения привели к отказу от договора, т.е. к оставлению договора неисполненным и 
прекращенным. 

На самом деле, подчеркивая, что задатком обеспечивается случай неисполнения договора, 
законодатель указывает, что требование о возврате двойной суммы задатка (а равно и оставление 
задатка) несовместимо с продолжением договора и всегда сопряжено с расторжением договора по 
инициативе пострадавшего кредитора <*>. В нашем случае покупатель не может требовать 
выплаты ему двойного размера задатка, если в товарах, переданных продавцом, были 
обнаружены несущественные недостатки. Он также не может сделать это, если нарушения хотя и 
были существенными, т.е. дающими право на расторжение, но он этим правом не воспользовался, 
а требует, например, компенсации своих затрат на исправление недостатков, т.е. совершает 
действия, из которых следует, что он исполнение принимает. 
-------------------------------- 



<*> На отмеченную особенность задатка указывает А.В. Латынцев (Латынцев А.В. 
Обеспечение исполнения договорных обязательств. М., 2002. С. 216). 
 

В современной правовой доктрине высказывались иные подходы, с которыми трудно 
согласиться. Так, сторонники одного подхода <*> исходят из того, что для определения 
допустимых средств защиты имеет значение сам характер нарушения (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение). Поэтому они видят в указании ст. 381 ГК на неисполнение договора 
(как на основании применения правил о задатке) запрет на взыскание двойного размера задатка 
или удержание оного в случае, когда нарушение носит характер ненадлежащего исполнения, не 
учитывая того, что, как мы выше показали, выделение этих двух видов нарушения для 
определения допустимых средств защиты нецелесообразно. Кроме того, в литературе <**> 
высказывалась идея о том, что применение правил о задатке не влияет на действие основного 
обязательства, которое, несмотря на потерю задатка или уплату его двойного размера, сохраняет 
свою силу. Такие подходы приводят к массе недоразумений. О том, что их реализация не позволит 
кредитору требовать применения правил о задатке, если должник допустил ненадлежащее 
исполнение, которое кредитором было отвергнуто, в связи с чем договор расторгается, мы уже 
писали выше. Кроме того, представить себе, что, скажем, задаток в размере 20% от цены договора 
является мораторной санкцией и при его удержании или взыскании двойного размера основное 
обязательство остается в силе, как то следует из идеи о том, что реализация условия о задатке не 
влияет на действие основного обязательства, довольно сложно. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 65; Брагинский 
М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 487. 

<**> Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 65. 
 

В связи с изложенным единственно верным решением будет признать следующие выводы. 
Во-первых, ст. 381 ГК устанавливает право на оставление или взыскание двойного размера 
задатка только в случае неисполнения договора. Во-вторых, при этом под неисполнением 
договора следует понимать не факт нарушения (текущая просрочка), а результат, к которому 
приводит нарушение с учетом ответной реакции кредитора (т.е. расторжение договора в ответ на 
дефектное исполнение или текущую просрочку). В-третьих, взыскание двойного размера задатка 
или его оставление у кредитора прекращает обязательство, так как свидетельствует о 
расторжении договора кредитором. В-четвертых, неиспользование задатка (непредъявление 
требования об уплате двойного размера задатка или незаявление о его удержании) оставляет 
кредитору право требовать реального исполнения. 

Таким образом, если и говорить о схожести неустойки и задатка, то налицо родство задатка 
и неустойки за неисполнение. По крайней мере все четыре вышеизложенных вывода в равной 
степени применимы к обеим мерам. Обе меры направлены на возмещение компенсаторных 
убытков кредитора и в связи с этим сопряжены с расторжением договора. 

Помимо этого можно выделить следующие схожие черты. Во-первых, и неустойка, и задаток 
являются мерами обеспечения. Во-вторых, обе могут быть выражены исключительно в деньгах. В-
третьих, в обоих случаях требуется письменное оформление соответствующей оговорки. В-
четвертых, убытки взыскиваются в зачет суммы задатка и неустойки, что подчеркивает 
компенсационную направленность двух мер. В-пятых, основанием для применения данных мер 
является нарушение договора. В-шестых, в обоих случаях необходимо, чтобы сторона, 
нарушавшая обязательство, была ответственна за неисполнение. Таким образом, в обоих случаях 
мы имеем дело с оговоркой, согласно которой сторона, нарушавшая договор, обязана уплатить 
кредитору некую денежную сумму, которая является санкцией, дополнительным имущественным 
обременением. Таким образом, можно говорить о том, что данная мера, так же как и неустойка, 
является мерой гражданско-правовой ответственности, так как налицо все характерные черты 
оной. 

При этом следует учесть, что, делая вывод о том, что оставление задатка или взыскание его 
двойного размера прекращает обязательство и не может быть совмещено с требованием 
реального исполнения, так как устанавливается за неисполнение договора, мы не должны путать 
задаток с отступным. Помимо наличия целого ряда непринципиальных отличий (обязательность 
письменной формы, исключительно денежный характер, предоставление согласованной суммы 
"вперед" при заключении договора и т.п.), задаток отличается от отступного тем, что последний 
может быть использован должником по своей инициативе, что дает должнику право просто 
откупиться от реального исполнения и прекратить обязательство, предоставив отступное. Задаток 



же представляет собой меру ответственности и, как любая мера гражданско-правовой 
ответственности, предполагает право кредитора использовать ее или нет. Если кредитор решит не 
пользоваться предоставленной ему условием о задатке возможностью, то он вправе требовать 
реального исполнения, а попытка должника откупиться от реального исполнения, уплатив двойной 
размер задатка или заявив о своем отказе от переданного ранее задатка, не будет иметь 
юридической силы, если только сам кредитор не согласится на это. В последнем случае будет 
иметь место придание сторонами соглашению о задатке значения отступного, что с точки зрения 
права представляет собой трансформацию одного правоотношения в другое. Следовательно, 
вполне возможна ситуация, когда стороны изначально придают задатку значение отступного, т.е. 
используют смешение двух юридических конструкций <*>. В этом случае стороны используют 
технологию задатка для выражения права должника отступиться от обязательства, потеряв 
задаток или уплатив его двойной размер. Для этого требуется специальное указание на отступной 
характер задатка в договоре. При наличии сомнений суду следует признавать соответствующее 
условие договора как устанавливающее обычный задаток, не предполагающий право должника 
откупиться от реального исполнения. Здесь, так же как и в случае с выбором между новацией и 
отступным, суду при наличии неоднозначных формулировок следует отдавать предпочтение тому 
толкованию, которое в большей степени защищает интересы кредитора. Отказ от придания 
соглашению о задатке значения отступного, если иное прямо не оговорено в договоре, отражен в 
праве многих стран (например, п. 2 ст. 336 ГГУ, ст. 158 ШОЗ, ст. ст. 908 - 910 АГУ, прецедентное 
право Англии и др.). В то же время в праве Франции, наоборот, общим правилом, по крайней мере 
в отношении договоров купли-продажи, является отступной характер задатка (ст. 1590 ФГК <**>). 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Комментарий Б.М. Гонгало "Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики" включен в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2004. 
 

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 
(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Данной позиции придерживаются большинство современных авторов. См., например: 
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. С. 86; Шилохвост 
О.Ю. Отступное в гражданском праве. С. 243; Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием 
об отступном (замене исполнения). С. 56; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 
Общие положения. М., 1998. С. 485; Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. 
Суханов. С. 66. 

<**> Правда, применительно к французскому праву Treitel пишет, что (1) по специальному 
указанию в договоре задаток (arrhes) может быть установлен не в качестве отступного, а как 
разновидность неустойки, не предоставляющей должнику право отступиться от договора, и (2) не 
совсем ясен вопрос о возможности расширения правила об отступном характере задатка на 
договоры, отличные от купли-продажи (Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative 
Account. 1988. Р. 236). Судебная практика Франции также признает, что соглашение сторон может 
быть направлено против предоставления стороне права по своей инициативе отказаться от 
договора, воспользовавшись условием об отступном (Cases, Materials & Texts on Contract Law 
(Casebooks on the Common Law of Europe) // Beale Н., Kotz Н., Hartkamp А., Tallon D. 2002. Р. 873). 
 

Признавая родство неустойки и задатка, мы не должны упускать из виду и ряд особенностей, 
свойственных соглашению о задатке. Во-первых, задаток помимо того, что несет в себе элемент 
наказания и компенсации, выполняет также и значение доказательства заключения договора и 
подтверждения серьезности намерений стороны, внесшей задаток. Во-вторых, задаток в случае 
надлежащего выполнения сторонами своих обязательств идет в счет причитающейся с 
плательщика суммы долга и выполняет значение аванса. В-третьих, задаток носит двусторонне-
обеспечительный характер, т.е. порождает обеспечительный эффект и гражданско-правовую 
ответственность в отношении обеих сторон. В-четвертых, технологически сторона, получившая 
задаток и пострадавшая от нарушения договора, не должна требовать уплаты некой суммы, а 
просто оставляет сумму задатка у себя, что делает задаток более эффективным и простым в 
применении с точки зрения интересов стороны, получившей его при заключении договора. С точки 
же зрения стороны, предоставившей задаток, механизм защиты ее прав при нарушении договора 
контрагентом, удерживающим задаток, очень похож на взыскание неустойки: кредитор должен 
заявить в суд иск о взыскании двойной суммы задатка, в которой суммируется требование о 
возврате уплаченного аванса в результате расторжения и, собственно, гражданско-правовая 
ответственность в том же размере. Наконец, в-пятых, в отличие от неустойки задаток не может 
обеспечивать защиту интереса кредитора в случае текущей просрочки или дефектного 



исполнения, не сопряженных с отказом кредитора от договора. Ведь, как мы уже говорили, задаток 
предназначен для обеспечения интереса кредитора в случае неисполнения договора как итога, к 
которому приводит нарушение обязательства. 

Учитывая обе группы факторов, наиболее сбалансированным нам видится применение к 
задатку как мере ответственности общих положений о неустойке там, где отсутствует специальное 
регулирование. Данный подход разделялся создателями Проекта ГУ <*>. Родство задатка и 
неустойки отражено также и в праве зарубежных стран. Так, в праве некоторых стран общего 
права (США, Индия) к условию о задатке применяется принцип недопустимости неустойки, что 
означает необходимость проверки того, является ли данная сумма заранее оцененными убытками 
или включалась в договор исключительно в качестве наказания (штрафа) <**>. 
-------------------------------- 

<*> Гражданское уложение. Проект / Под ред. М.И. Тютрюмова. Т. 1. С. 198. 
<**> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. 1988. С. 243. 

 

Проиллюстрируем применение общих правил о неустойке к соглашению о задатке. 
Например, согласно ГК несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке приводит его к 
недействительности (абз. 2 ст. 331 ГК). В то же время ст. 380 ГК только упоминает о 
необходимости соблюдения письменной формы соглашения о задатке, не оговаривая последствия 
несоблюдения этого требования. Согласно ст. 162 ГК в отсутствие специального указания в законе 
или договоре на недействительность сделки в случае несоблюдения письменной формы к такой 
сделке применяются общие последствия несоблюдения письменной формы (запрет ссылаться на 
свидетельские показания при возникновении споров по поводу факта согласования этого условия 
или его содержания). На наш взгляд, так как ст. 380 ГК специально не исключает 
недействительность, следует применять соответствующую норму из правового регулирования 
неустойки, которая предписывает недействительность данного условия при несоблюдении 
письменной формы. 

Другой пример. Согласно ст. 333 ГК чрезмерная неустойка подлежит уменьшению в суде. 
Очевидным образом следует вывод о том, что данное правило должно применяться и к условию о 
задатке. Например, если в договоре указано на перечисление 40% стоимости товара в качестве 
задатка, а впоследствии поставщик не смог поставить товар, что привело к расторжению договора, 
покупатель может потребовать уплаты ему двойного размера задатка. Таким образом, при 
рассмотрении соответствующего иска в суде суду следует рассмотреть вопрос о снижении 
размера взыскания. При этом нужно учитывать, что снижение двойного размера задатка не может 
опустить размер взыскания более чем на 50%, иначе кредитор получит меньше, чем он выплатил 
в качестве задатка. При снижении должны использоваться критерии, заложенные в ст. 333 ГК. 
Поэтому вывод некоторых авторов <*> о неприменимости к задатку правила о возможности 
снижения санкции по ст. 333 ГК представляется противоречащим логике и справедливости. 
Отметим также, что на необходимость применения правила о снижении неустойки к соглашению о 
задатке указывается рядом зарубежных авторов <**> и законодательством некоторых стран (ст. 4 
Закона ЮАР о договорных неустойках). 
-------------------------------- 

<*> Гражданское право. Т. 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 64. 
<**> Cases, Materials & Texts on Contract Law (Casebooks on the Common Law of Europe) // 

Beale Н., Kotz Н., Hartkamp А., Tallon D. 2002. Р. 874; Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A 
Сomparative Account. 1988. С. 244. 
 

Правда, не стоит забывать, что задаток обладает целым рядом вышеописанных 
особенностей, и зачастую субсидиарное применение норм о неустойке наталкивается на 
определенные преграды. Например, представим себе, что в приведенном выше примере с 
задатком в размере 40% от стоимости товара договор нарушил плательщик, отказавшийся 
принимать товар и оплачивать оставшуюся сумму, в ответ на что поставщик расторг договор и 
просто заявил об оставлении у себя полученной суммы задатка. Как в подобной ситуации можно 
применять ст. 333 ГК? Ведь никакого иска об оставлении задатка кредитору подавать не нужно. 

На наш взгляд, в подобной ситуации плательщику, если он считает, что наказание 
чрезмерно, можно предложить подавать иск о взыскании неосновательного обогащения в размере, 
который плательщик считает превышением разумной компенсации, тем самым спровоцировав 
анализ суммы задатка на предмет соразмерности последствиям нарушения. 

Таким образом, наиболее разумным считаем придание задатку значения самостоятельной 
меры ответственности, по своей правовой природе близкой к неустойке, в связи с чем считаем 
оправданным применение к соглашению о задатке для заполнения правового вакуума норм, 
регулирующих правовой институт неустойки. Наличие существенных особенностей 
функционирования данного института (сумма задатка идет в зачет суммы долга, уплачивается 
вперед, имеет двусторонний обеспечительный характер и др.) не дает возможности признать 



вслед за рядом авторов <*>, что задаток имеет значение разновидности неустойки. При этом 
немаловажно будет заметить, что данный вопрос носит скорее теоретический характер, и того же 
результата - обоснования необходимости применения положений о неустойке - можно добиться и 
в том случае, если мы признаем задаток особой разновидностью неустойки. Юридическое 
обоснование наиболее полезного и адекватного режима задатка достигается в обоих случаях, так 
как родство двух правовых институтов налицо. 
-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Статут", 
2001 (издание 3-е, стереотипное). 
 

<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 513 
- 514. 
 

Оговорка о лишении нарушившего договор должника 
права на реституционное требование 

 

Иногда в договорах встречаются условия, согласно которым должник в случае нарушения 
обязательства лишается права требовать возврата ранее переданного им кредитору в счет 
выполнения договора имущества. 

Согласно п. 4 ст. 453 ГК в случае расторжения договора стороны не могут требовать того, 
что было ими передано в счет исполнения договора до его расторжения. Очевидно, что правило 
распространяется только на ту ситуацию, когда обе стороны пропорционально исполнили свои 
встречные обязательства до расторжения договора. Если же одна из сторон к моменту 
расторжения не исполнила своих обязательств, то другая сторона может требовать возвращения 
ей того, что было ранее передано нарушителю, в размере, пропорциональном объему 
неисполненного. Иначе мы допустили бы абсурдную ситуацию, когда покупатель, оплативший 
товар и не получивший его, при расторжении договора не может потребовать возврата 
предоплаты. В.В. Витрянский, отмечая данную проблему, предлагает в таких ситуациях 
восстанавливать нарушенный имущественный баланс с помощью правил о возмещении 
неосновательного обогащения <1>. На возможность применения правил о неосновательном 
обогащении в такого рода ситуации указывается и в судебной практике. Так, в Обзоре практики 
рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении (п. 1), 
указывается, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее 
исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась <2>. В Обзоре практики 
разрешения споров, связанных с договором мены (п. 13), указывается, что "сторона, передавшая 
товар по договору мены, не лишена права истребовать ранее исполненное после расторжения 
договора, если другое лицо вследствие этого неосновательно обогатилось", на основе правил о 
неосновательном обогащении <3>. Таким образом, в России реституционное по своей сути и 
признаваемое в качестве такого в праве зарубежных стран требование о возврате ранее 
предоставленного в случае расторжения договора облекается в форму иска о возмещении 
неосновательного обогащения <4>. 
-------------------------------- 

<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 
М., 2003. С. 660. 

<2> Информационное письмо ВАС РФ от 11.01.2000 N 49. 
<3> Информационное письмо ВАС РФ от 24.09.2002 N 69. 
<4> Отметим, что в российской правовой доктрине под реституцией, как правило, 

понимается требование о возврате полученного по недействительной сделке. За рубежом же 
понятие реституции распространяется и на случай возврата полученного по расторгнутой сделке 
(Cases, Materials & Texts on Contract Law (Casebooks on the Common Law of Europe) // Beale Н., Kotz 
Н., Hartkamp А., Tallon D. 2002. C. 795). В настоящей работе реституционное требование мы 
рассматриваем в более широком смысле, включающем и возврат исполненного по расторгнутому 
или расторгаемому договору. 
 

На практике встречаются договорные оговорки о том, что в случае расторжения договора по 
вине одной из сторон другая сторона может оставить у себя частично или полностью то, что было 
получено от нарушителя ранее. Например, по договору строительного подряда может быть 
предусмотрено, что заказчик вносит аванс в размере 10% от сметной стоимости работ. 
Впоследствии из-за отказа в дальнейшем финансировании договор по требованию подрядчика 
был расторгнут. При этом в договоре было оговорено условие, согласно которому в таком случае 
уплаченный заказчиком аванс остается у подрядчика. Можно ли рассматривать данную оговорку 



как предусматривающую неустойку или задаток с последующим применением соответствующих 
правил? Или речь идет о самостоятельной форме ответственности? 

Допустимость такого рода оговорок основана на принципе свободы договора и, на наш 
взгляд, не подлежит сомнению. Также очевидно, что данная мера представляет собой меру 
гражданско-правовой ответственности, так как связана напрямую с нарушением договора и 
является последствием оного, направлена на защиту прав кредитора и представляет собой 
дополнительное имущественное обременение должника и вознаграждение кредитора. Такую 
оговорку следует считать видом гражданско-правовой ответственности, представляющим собой 
гибрид классической неустойки и задатка. Здесь нет двустороннего обеспечительного эффекта, 
как то имеет место при задатке, и нет ограничения на неденежный характер сделанного 
должником и утрачиваемого в случае нарушения предоставления, как то имеет место при 
согласовании неустойки или задатка. При этом, так же как и в случае с задатком, то, что 
впоследствии может потерять должник, он вносит вперед, а при надлежащем исполнении 
договора сделанное должником предоставление засчитывается в счет исполнения. 

Как и в случае с задатком, признать такое средство защиты разновидностью неустойки вряд 
ли возможно даже в том случае, если то, что должник теряет в случае нарушения, является 
денежной суммой. В силу наличия существенной специфики речь может идти об особой форме 
ответственности. 

При этом в любом случае правила о возможности снижения чрезмерной неустойки и о 
взыскании дополнительных убытков здесь следует признать применимыми по аналогии. 
Бесспорно, применение этих правил вызовет неизбежные трудности, так как они изначально 
рассчитаны исключительно на денежный характер санкции. Тем не менее ничего другого суду не 
остается. В случае неденежного характера санкции нужно определять рыночную стоимость 
утрачиваемого должником имущества и соотносить эту величину с размером убытков и иными 
последствиями нарушения. Что касается технологии применения ст. 333 ГК, то, как нами уже 
говорилось в отношении задатка, в такого рода случаях должнику следует предъявлять 
требование о взыскании неосновательного обогащения в части, в которой он считает санкцию 
чрезмерной, тем самым инициировав анализ возможности применения ст. 333 ГК. Если суд 
посчитает, что санкция чрезмерна, он удовлетворит иск должника в части или полностью. 

Иной подход будет порождать явную несправедливость. Так, если в договоре 
предусмотрено, что должник теряет право на оборудование, которое он уже передал по договору, 
если в дальнейшем произойдет недопоставка, то не применить здесь правила о снижении санкции 
(ст. 333 ГК) или позволить покупателю взыскивать убытки, вызванные недопоставкой, в полном 
объеме сверх стоимости присвоенного означает допустить явную несправедливость и позволить 
попрание принципа адекватности и соразмерности наказания. 

В отношении возможности сочетания данной меры защиты с требованием реального 
исполнения отметим следующее. По своей правовой природе лишение должника права на 
реституционное требование основано на расторжении договора, а соответственно носит 
компенсаторный характер и не может сочетаться с реальным исполнением обязательства. 
Поэтому если в договоре было указано, что в случае невосполнения поставщиком 
образовавшейся недопоставки покупатель может присвоить себе, а поставщик теряет право на 
возврат определенной части переданного ранее товара, то речь о том, что покупатель, 
пожелавший воспользоваться данной возможностью, сохранит еще и право требования 
допоставки товара, идти не может. 

Кроме того, следует отметить, что, так как мы квалифицировали данную меру в качестве 
меры гражданско-правовой ответственности, она не может рассматриваться в качестве отступного 
или условленной наперед новации. Соответственно при нарушении договора первоначальное 
обязательство прекращается исключительно в случае расторжения договора (в суде или 
одностороннем порядке) по инициативе кредитора. Именно расторжение кредитором договора и 
открывает возможность применения данной санкции. Ведь не стоит забывать, что требование 
реституции (или возврат неосновательного обогащения, как данная мера понимается в российской 
правовой доктрине) является следствием расторжения. Поэтому, если кредитор сохраняет 
интерес в реальном исполнении и не отказывается от договора, он не может воспользоваться 
данной мерой. Если же он заявляет о применении соответствующего договорного условия, то тем 
самым он расторгает договор, так же как расторгает договор требование о взыскании 
компенсаторной неустойки. При этом, если право кредитора расторгнуть договор может быть 
осуществлено только в судебном порядке, соответствующее заявление кредитора будет иметь 
значение только при вступлении в силу судебного решения о расторжении. До вступления в силу 
судебного решения речи о лишении должника права на реституционное требование в данном 
случае идти не может. 

 
Оговорка о праве кредитора уменьшить встречное исполнение 

 



Другая встречающаяся в практике договорной работы оговорка подразумевает, что кредитор 
в случае нарушения должником своих обязательств может уменьшить причитающееся с него 
встречное исполнение в определенном в договоре размере. 

С точки зрения теории гражданского права возможны три варианта квалификации 
сокращения встречного исполнения. Во-первых, там, где лишение должника права на получение 
части встречного исполнения происходит соразмерно тому, что было не исполнено должником, 
речи о гражданско-правовой ответственности идти не может. Данная санкция не является 
дополнительным имущественным обременением, а проистекает из общего права кредитора 
приостановить свое встречное исполнение или отказаться от него в части, соответствующей не 
предоставленному должником исполнению (п. 2 ст. 328 ГК). Поэтому наличие в договоре указания 
на право кредитора в случае неполного исполнения своих обязательств должником 
пропорционально уменьшить встречное исполнение будет дублировать положения закона. Во-
вторых, в случае если уменьшение встречного исполнения связано не с неполным исполнением, а 
с ненадлежащим исполнением (поставка некачественного или некомплектного товара, например), 
то речь может идти о гражданско-правовой ответственности (уменьшение покупной цены), близкой 
по своей правовой природе восполнительным убыткам и установленной в законе для отдельных 
случаев (например, ст. ст. 475, 480, 723 ГК). В-третьих, в тех ситуациях, когда в договоре указан 
конкретный размер сокращения встречного исполнения, непропорциональность подразумевается. 
Действительно, наличие в договоре определенного размера сокращения встречного исполнения 
свидетельствует о том, что пропорциональность сокращения сторонами не подразумевалась, так 
как объем удерживаемого встречного исполнения зафиксирован сторонами наперед без привязки 
к объему фактически неисполненного. Соответственно следует вывод о возможности 
квалификации данного условия в качестве меры гражданско-правовой ответственности. 

Приведем несколько примеров. В договоре предусмотрено, что покупатель имеет право 
уменьшить договорную цену на 10% в случае задержки поставки более чем на 20 дней. Другой 
вариант, встречающийся на практике: покупатель имеет право уменьшать причитающуюся с него 
плату за товар соразмерно длительности просрочки из расчета 1% за каждый день просрочки. Еще 
пример: согласно договору поставщик может соразмерно уменьшить количество поставляемого 
товара в случае просрочки оплаты из расчета 1% от объема поставки за каждый день просрочки. 
На практике встречаются и такие условия, согласно которым покупатель имеет право уменьшить 
покупную цену на 5% в случае наличия в товаре несущественных недостатков. 

Во всех подобных случаях мы сталкиваемся с закреплением в договоре определенного 
размера гражданско-правовой ответственности, которая может быть выражена как в денежной, так 
и не в денежной форме. Признавать такие оговорки как устанавливающие неустойку вряд ли 
возможно в силу наличия ряда очевидных существенных особенностей (возможный неденежный 
характер, отсутствие необходимости взыскивать санкцию в суде и др.). Тем не менее считаем 
вполне обоснованным применение к такого рода соглашениям правил о неустойке по аналогии, так 
как родство данных санкций невозможно игнорировать. В целях заполнения правового вакуума 
вполне возможно применение и правила о снижении санкции (ст. 333 ГК), и положения о зачетном 
характере данной меры по отношению к убыткам, если иное не будет оговорено в договоре. 

Технические проблемы аналогии закона в данном случае вполне решаемы. Например, для 
взыскания дополнительных убытков в зачет установленной в договоре неденежной санкции 
надлежит определить рыночную цену соответствующего имущества, а убытки взыскивать в сумме, 
превышающей определенный таким образом размер договорной санкции. С точки зрения 
технологии применения ст. 333 ГК наиболее предпочтительным мы находим предъявление 
должником, нарушившим договор, иска исходя из причитающегося ему полного размера 
встречного исполнения за вычетом того размера сокращения, который должник считает 
соразмерным допущенному им нарушению, что спровоцирует обсуждение вопроса о применении 
ст. 333 ГК. Если же должник считает, что он полностью должен быть освобожден от 
ответственности, то ему следует предъявить иск в отношении всего объема встречного 
исполнения без учета каких-либо сокращений, что поставит перед судом вопрос о применении ст. 
401 ГК. Приведем пример. В договоре предусмотрено, что цена товара уменьшается соразмерно 
просрочке его поставки из расчета 0,5% за каждый день просрочки. Поставщик поставил товар с 
30-дневной просрочкой, что дало основания покупателю уплатить на 15% меньше установленной в 
договоре базовой цены. Если поставщик считает такую санкцию чрезмерной, то он должен 
предъявить в суд иск о взыскании либо всей удержанной покупателем суммы, либо ее части в 
соответствии с произведенной поставщиком оценкой соразмерности. Этот иск, являясь по своей 
природе требованием об исполнении в натуре, неминуемо поставит суд перед необходимостью 
оценивать соразмерность предпринятого кредитором сокращения встречного исполнения (ст. 333 
ГК), наличие оснований для применения данной меры ответственности (ст. 401 ГК) или наличие 
причин для уменьшения размера ответственности в соответствии со ст. 404 ГК. 

Что же касается вопроса о соотношении данной меры с требованием об исполнении в 
натуре, считаем нужным заметить следующее. Исходя из самой природы данной меры, которая 



подразумевает частичное уменьшение встречного исполнения, а не полный отказ от него, следует 
вывод, что сокращение встречного исполнения основано на сохранении у кредитора 
заинтересованности в реальном исполнении договора. Соответственно применение данной меры 
сочетается с требованием о реальном исполнении должником своих обязательств. Таким образом, 
если в договоре указано на сокращение встречного исполнения в определенном размере в случае, 
скажем, непоставки товара в течение более 10 дней, то следует рассматривать данную санкцию 
как имеющую мораторный характер и совместимую с требованием об исполнении в натуре. При 
этом не будут иметь значения формулировки, использованные сторонами для обозначения 
характера нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения и др.), 
толкование которых, как мы помним, является крайне важным при рассмотрении аналогичной 
ситуации в случае с неустойкой. При этом, как мы помним, схожие с такого рода санкцией 
институты отказа от встречного исполнения полностью или в части в случае просрочки должника 
(ст. 328 ГК) или соразмерного уменьшения цены в случае ненадлежащего исполнения (ст. ст. 475, 
480 ГК и др.) не предполагают сохранение права на реальное исполнение, так как носят 
компенсаторный и восполнительный характер соответственно. 

 
Оговорка об увеличении объема обязательства должника 

в случае нарушения договора 
 

Речь идет о случае, когда в договоре указывается на то, что должник в связи с допущенным 
нарушением должен будет уплатить большую сумму, передать большее количество товара или 
выполнить больший объем работ или услуг. 

Например, в договоре предусмотрено, что в случае просрочки оплаты поставленного товара 
цена товара увеличивается ежедневно из расчета 1% за каждый день просрочки. Иной пример: по 
условию договора в случае обнаружения в построенном подрядчиком доме несущественных 
недостатков подрядчик будет обязан построить за свой счет забор. Другой достаточно 
распространенный на практике пример встречается в договорах кредита или займа, где 
устанавливается, что ставка процентов, установленных в договоре за пользование кредитными 
средствами и собственно являющихся договорной ценой, увеличивается с момента просрочки 
возврата суммы кредита. 

Во всех подобных оговорках мы должны признавать гражданско-правовую ответственность, 
так как налицо все сущностные признаки оной (связь с нарушением договора, дополнительное 
имущественное обременение, компенсационно-карательная природа, применение в пользу и по 
требованию кредитора). Таким образом, к такого рода санкции должны применяться общие 
правила о гражданско-правовой ответственности (например, ст. ст. 401, 404 ГК). 

При этом наличие возможности неденежного характера данной санкции не дает возможности 
подвести все подобные оговорки под один из общепризнанных видов гражданско-правовой 
ответственности, включая неустойку. 

При этом трудно не увидеть близость данной меры к гражданско-правовому институту 
неустойки, которая отражается в первую очередь в том, что размер ответственности 
устанавливается в договоре заранее. Поэтому логика подсказывает, что, так же как и в других 
вышеприведенных случаях, к такого рода санкции должны применяться соответствующие 
положения из гражданско-правового регулирования института неустойки. Речь идет в первую 
очередь (1) о возможности применять ст. 333 ГК (снижение размера санкции в случае 
несоразмерности последствиям нарушения), (2) о взыскании убытков только в сумме, 
превышающей размер данной договорной санкции. 

Вопрос о соотношении с требованием реального исполнения решается довольно просто. 
Очевидно, что по своей правовой природе данная мера носит мораторный характер, так как, 
представляя собой увеличение объема исполнения, она неразрывно связана с самим реальным 
исполнением и без него существовать не может. 

Следует заметить, что единственной отличительной особенностью данной санкции является 
возможный неденежный характер. В случае денежного выражения данной оговорки какие-либо 
отличия от неустойки не выявляются ни в части самой природы данной меры, ни в технологии ее 
применения. В обоих случаях речь идет об установленной в договоре денежной санкции, которая 
подлежит взысканию по требованию кредитора в случае и по причине нарушения должником своих 
обязательств. 

Поэтому в отношении неденежного варианта данной санкции правила о неустойке подлежат 
применению по аналогии. Что же касается денежного варианта, то увеличение размера 
обязательства должника в соответствующей части более разумно считать разновидностью 
неустойки, что приводит к автоматическому применению правил о неустойке. 

Проиллюстрируем приведенные выводы на следующем примере. Как мы уже говорили, 
наиболее распространенным случаем установления в договорах подобного рода условий является 
оговорка об увеличении ставки процентов за пользование заемными средствами, включаемая в 



договоры банковского кредитования или займа. Российские суды, сталкиваясь с подобными 
договорными условиями, не всегда правильно их толковали. В ряде случаев встречались 
решения, в которых суды признавали увеличение процентной ставки обычным изменением цены, 
происходящим при наступлении определенного условия (просрочки). В других случаях суды 
признавали весь размер увеличенных процентов гражданско-правовой ответственностью. 
Правильное решение указанного вопроса было найдено в практике ВАС РФ. По целому ряду дел 
Президиум ВАС РФ указывал, что повышенные проценты являются мерой гражданско-правовой 
ответственности, к которой применяется ст. 333 ГК, только в части, превышающей действовавший 
до начала просрочки размер процентов <*>. В решениях, выносимых и Президиумом ВАС РФ, и 
кассационными инстанциями, неоднократно встречается прямое указание на то, что повышенные 
проценты являются неустойкой <**>. По этому вопросу следует полностью поддержать позицию 
ВАС РФ и добавить, что к соответствующей разнице в процентных ставках подлежат применению 
не только ст. 333 ГК, но и другие нормы о неустойке (об обязательной письменной форме, 
зачетном по отношению к убыткам характере и др.). Следует также отметить, что подобная 
квалификация повышенных процентов характерна и для ряда зарубежных стран <***>. 
-------------------------------- 

<*> Постановления Президиума ВАС РФ от 26.12.96 N 5097/95, от 16.09.97 N 2986/97, от 
02.06.98 N 1043/98, от 26.01.99 N 4703/98 и др. 

<**> См., напр.: Постановления Президиума ВАС РФ от 29.08.2000 N 352/96, от 14.10.97 N 
4422/97; Постановление ФАС Московского округа от 25.07.02 по делу N КГ-А40/4720-02 и др. 

<***> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. 1988. С. 210 - 211. 
 

В то же время в известном Постановлении N 13/14 о практике применения ст. 395 ГК 
Верховный Суд и ВАС РФ указали (п. 15), что в части превышения договорной ставки процентов, 
действовавших до просрочки, повышенные проценты являют собой иной размер процентов 
годовых по ст. 395 ГК. 

На наш взгляд, последний подход основан на неверном посыле о различной правовой 
природе неустойки и процентов годовых, из которого исходили разработчики Постановления N 
13/14. Выше мы пришли к выводу, что проценты годовые являют собой разновидность законной 
диспозитивной неустойки, установленной в законе на случай нарушения договора, влекущего 
незаконное пользование денежными средствами. В связи с этим рассматривать повышенные 
проценты в качестве иного размера процентов по ст. 395 ГК равнозначно признанию за 
повышенными процентами значения неустойки. Поэтому очевидно, что проблемы отнесения 
повышенных процентов к неустойке или процентам годовым по ст. 395 ГК в действительности не 
существует. Выше мы пришли к тому, что в случае, если увеличивающееся в связи с нарушением 
договора обязательство должника носит денежный характер, сумма, на которую увеличивается 
денежное обязательство должника, является неустойкой. Соответственно вполне оправданным 
считаем придание повышенным процентам значения договорной неустойки со всеми 
вытекающими последствиями. 

 
Оговорка о бонусе в связи с надлежащим исполнением 

 
Иногда в договорной практике встречаются оговорки, согласно которым должник 

премируется в случае надлежащего исполнения. Например, согласно договору, в случае если 
продавец поставит товар в точном соответствии с условиями о качестве и ассортименте, то он 
может рассчитывать на бонус в размере 3% от цены договора, и покупатель соответственно 
должен перечислить в оплату товара на 3% больше. Должник лишается права на бонус (премию) в 
случае, если все же нарушит договор, что ставит вопрос о наличии в подобных оговорках 
признаков гражданско-правовой ответственности. 

Помимо оговорок о премировании должника встречаются аналогичные условия о 
предоставлении должнику скидки в случае надлежащего исполнения им своих обязательств (т.е. 
уменьшение причитающегося с него исполнения). Например, по договору аренды арендатор имеет 
право на уменьшение размера арендной платы на 50% за последний месяц пользования 
арендованным имуществом, если в течение договора не допускал задержек в оплате и точно 
следовал иным условиям договора. Другой пример: по договору займа может быть предусмотрено 
уменьшение ставки процентов в случае точного погашения заемщиком займа и процентов по нему 
в течение определенного периода времени. 

Какова же юридическая квалификация подобных договорных условий? Данный вопрос не так 
просто решить. С одной стороны, ничего похожего на гражданско-правовую ответственность в 
таких оговорках нет, так как они выражены в договоре не как санкция за нарушение, а как 
поощрение пунктуального должника. С другой стороны, следует заметить, что гражданско-
правовая ответственность представляет собой лишение должника некого имущества в качестве 
санкции за нарушение им договора. Несмотря на установление в договоре премии за точное 



исполнение договора, стороны надеются на то, что договор будет выполнен. Соответственно 
должник в случае надлежащего исполнения им своих обязательств вправе рассчитывать на 
встречное исполнение с учетом бонуса (скидки). Соответственно при надлежащем исполнении 
договора бонус (скидка) учитывается в составе встречного исполнения. Если должник нарушает 
договор, то он лишается части причитающегося ему встречного исполнения, что подталкивает нас 
к признанию за такого рода оговорками значения гражданско-правовой санкции. По большому 
счету единственной причиной, делающей последний вывод не столь очевидным, является лишь 
форма изложения самой оговорки. Вместо того чтобы написать, что в случае нарушения договора 
должник лишается права на часть встречного исполнения, стороны изложили ту же мысль, но 
иными словами: в случае нарушения договора должник лишается премии (скидки). Различие 
между двумя условиями, на наш взгляд, чисто фразеологическое и не носит сущностного 
характера. Поэтому включение в договор условия о поощрении пунктуального должника не должно 
скрывать от правоприменителей истинной сущности данного условия, которое носит как ярко 
выраженный стимулирующий, так и отчасти компенсационно-карательный характер, 
подразумевающий лишение должника, нарушившего договор, части причитающегося встречного 
исполнения. 

Соответственно наиболее верным считаем придание такому условию значения меры 
гражданско-правовой ответственности, близкой по своей природе к неустойке. Последний вывод 
достаточно очевиден в силу наличия главного характерного признака неустойки - определенности 
размера санкции в договоре. Поэтому считаем возможным применение к такого рода договорным 
условиям всех общих положений о гражданско-правовой ответственности (ст. ст. 401, 404 ГК и 
др.), а также по аналогии соответствующих правил о неустойке (ст. ст. 333, 394 ГК и др.). Механизм 
применения ст. ст. 333, 401, 404 ГК в подобном случае уже описывался нами выше. Так, должник, 
оспаривающий сам факт лишения его премии или ее размер, должен предъявить иск о взыскании 
неполученной части встречного исполнения (т.е. в нашем случае - премии) полностью или в части, 
что приведет суд к анализу наличия оснований для исключения или снижения размера 
ответственности в данном конкретном споре. Еще проще вопрос решается в случае скидки: 
должник просто производит свое исполнение с учетом скидки, и уже кредитор вынужден заявлять 
требование о взыскании разницы, что приведет к анализу вопроса о применении ст. ст. 333, 401, 
404 ГК. 

В зарубежном праве придание условию о премии (скидке) значения неустойки носит 
дискуссионный характер. Так, в судебной практике США, по данным Treitel, встречаются разные 
прецеденты, как допускающие применение к таким условиям правил о неустойке, так и 
отвергающие такой подход <*>. 
-------------------------------- 

<*> Treitel G.H. Remedies for Breach of Contract. A Сomparative Account. 1988. С. 210. 
 

 
 

 


