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Актуальность
темы исследования. Переход экономики
Российской Федерации к рыночным отношениям явился основанием для
существенных преобразований в отрасли и науке гражданского права,
включая такие его институты, как гражданскоправовая ответственность и
договор поставки.
Договорный способ регулирования поставочных отношений
пришел на смену государственному планированию, а плановый акт
перестал являться основанием для возникновения соответствующих
отношений между поставщиками и покупателями. Результатом рыночных
преобразований стало также появление нового определения договора
поставки
в соответствии с частью второй Гражданского кодекса
Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14ФЗ (далее  ГК РФ)'
как разновидности договора куплипродажи, что также повлекло за собой
изменение в регулировании соответствзтощих отношений, включая
отношения ответственности.
Указанные преобразования, имеющие экономикоправовой характер,
не могли не отразиться на реализации функций гражданскоправовой
ответственности, в особенности, по договору поставки, поскольку по
данным арбитражной статистики названный договор является самым
распространенным, а споры по нему  самыми многочисленными.^
Доминирование договорного способа регулирования отношений
поставки повлекло устранение многочисленных законных неустоек,
которые содержались в Положениях о поставках продукции
производственнотехнического
назначения
и товаров
народного
потребления или в Особых условиях поставки товаров. В настоящее время
для договора поставки предусмотрено установление договорных неустоек.
Применение штрафов, предусмотренных названными нормативными
актами, утратившими силу, возможно лишь в случае прямого указания на
данные меры в договоре.
Ответственность из договора поставки теперь имеет исключительно
гражданскоправовую направленность, о чем свидетельствует взыскание
санкций лишь в пользу потерпевшего (кредитора), а не в бюджет, как это
допускалось ранее при нарушении планового акта и договора поставки. В
связи с этим штрафная функция ответственности на сегодняшний день
теряет свое прежнее значение.
' Собрание законодательства Российской Федерации (далее  СЗ РФ), 29.01.1996, N 5, ст. 410.
" Так, в 2002 году количество дел по договору поставки составило  46130, в 2001 году  47365, в 2000
юду  45359, что составляет в каждом из трех случаев приблизительно 23 % от дел по заключению,
изменению, расторжению договоров и ненадлежащему исполнению обязательств  Основные показатели
работы арбитражных судов в 20002002 г г. //Вестник ВАС РФ, 2002, № 4, 2003, № 4
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Общая тенденция гражданскоправового законодательства об
ответственности теперь ориентирована не на наказание правонарушителя
(должника), а на компенсацию (восстановление) прав и имущественного
положения
потерпевшего
(кредитора).
Между
тем
остается
дискуссионным вопрос об определении круга функций гражданско
правовой ответственности и их соотношения.
Результатом изменения правового регулирования ответственности
по договору поставки явилась постановка перед наукой гражданского
права новых задач, которые выражены в необходимости исследования
целого ряда вопросов, связанных с неисполнением обязательств по
данному договору. Одним из таких важных вопросов является реализация
функций гражданскоправовой ответственности.
Цель
и задачи
диссертаиионного
исследования.
Цель
диссертационного исследования заключается в получении целостного
представления о реализации компенсационной и штрафной функции
гражданскоправовой ответственности по договору поставки и
формировании их научного понимания в условиях рыночных отношений.
Для ее достижения необходимо решение ряда задач.
Первая группа задач носит общетеоретический характер и
направлена на систематизацию теоретических знаний в области функций
гражданскоправовой ответственности. К данным задачам относится:
определение круга функций фажданскоправовой ответственности и
приоритета одной из них; соотношение функций гражданскоправовой
ответственности с формами ответственности; формулировка определения
функции гражданскоправовой ответственности; установление с помощью
функций гражданскоправовой ответственности ее сущности.
Вторая группа задач имеет конкретноприкладной характер и
связана с действием компенсационной и штрафной функции гражданско
правовой ответственности в поставочных отношениях. Такими
задачами являются: установление влияния прав и обязанностей сторон по
договору поставки на возможности реализации функций ответственности
при неисполнении его условий; определение взаимосвязи функций
ответственности
с
конкретными
мерами
гражданскоправовой
ответственности по договору поставки; отграничение договора поставки
от других договоров в связи с различием в применении конкретных мер
ответственности и как результат различным действием ее функций;
выявление особенностей действия функций ответственности при
нарушении договора поставки.

Предмет
диссертаиионного
исследования.
Предметом
диссертационного исследования является компенсационная и штрафная
функции гражданскоправовой ответственности по договору поставки как
внешние проявления ее целей, которые выражают влияние (воздействие)
взыскания имущественных санкций на потерпевшего и на нарушителя
(потенциального и фактического).
Предмет исследования ограничен двумя параметрами:
1.Детальному исследованию подверглись лишь две функции
ответственности  компенсационная и штрафная в силу следующих
обстоятельств. Вопервых, рассмотрение компенсационной и штрафной
функции ответственности представляет наибольший интерес с
теоретической точки зрения, их возникновение и реализация связаны с
действием
диалектического
закона

"единства
и
борьбы
противоположностей". Вовторых,
компенсационная и штрафная
функции гражданскоправовой ответственности имеют наиболее тесную
связь с конкретными мерами ответственности по договору поставки, тогда
как, например, предупредительная функция ответственности может
действовать как до, так и после правонарушения вне зависимости от
применения конкретных мер.
2. Предмет диссертационного исследования также ограничен
договором поставки (§3 Главы 30 Части 2 ГК РФ) и не включает договор
поставки для государственных нужд (§4 Главы 30 Части 2 ГК РФ),
поскольку последний является самостоятельным договором, действие
функций ответственности по нему имеет свою специфику, которая в
рамках темы и определенного объема диссертации не может быть
рассмотрена.
Методология,
теоретические
и
эмпирические
основы
исследования. В процессе исследования диссертантом применялись
элементы такого общефилософского метода познания, как диалектика, а
также конкретнонаучные методы: сравнительноправовой, системного и
статистического анализа, формальноюридический, логический, историко
правовой.
Теоретическую основу исследования составили труды ведущих
советских
и российских ученыхцивилистов
(М.М. Агаркова,
С.С. Алексеева, Б.С. Антимонова, Б.Т. Базылева, Ю.Г. Басина,
М.И. Брагинского, С.Н. Братусь, А.Г. Быкова, В.В. Витрянского,
Б.М. Гонгало, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, Н.И. Клейн,
А.С. Комарова, З.Г. Крыловой, Л.А. Лунца, Н.С. Малеина, М.Г. Масевич,
Г.К. Матвеева, Д.И. Мейера, И.Б. Новицкого, Л.А. Новоселовой,

А.Н. Новошицкого, Б.И. Пугинского, В.А. Рахмиловича, М.Г. Розенберга,
О.Н. Садикова, Е.А. Суханова, В.А. Хохлова, Г.Ф, Шершеневича,
З.И. Шкундина, В.А. Язева, В.Ф. Яковлевой, В.Ф. Яковлева и др.)
В работе использована судебноарбитражная практика Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по договорам поставки за
последние пять лет и постановления некоторых окружных судов
(Федерального арбитражного суда Московского округа. Федерального
арбитражного суда СевероЗападного округа, Федерального арбитражного
суда ВолгоВятского округа и Федерального арбитражного суда
Уральского округа). При этом была изучена судебная практика
Московского региона по договорам поставки за последние два года путем
анализа кассационных производств и конкретных дел Федерального
арбитражного суда Московского округа.
Научная новизна, практическая значимость
работы и
апробация результатов исследования. Диссертация представляет собой
одно из первых исследований в области функций гражданскоправовой
ответственности по договору поставки, основанное на комплексном
анализе норм действующего Гражданского кодекса Российской
Федерации и систематизации имеющихся теоретических знаний о
функциях ответственности.
I. Теоретические положения, выносимые на защиту:
1. В работе предложена подробная классификация прав кредитора по
договору поставки, которые возникают в связи с неисполнением
должником
(соответствующим
контрагентом
— поставщиком,
покупателем) своих обязанностей. Реализация данных прав направлена на
устранение
последствий
неисполнения
договора
поставки
и
обеспечивается государственным принуждением. Такие права кредитора,
возникающие в охранительном правоотношении вследствие гражданского
правонарушения, принято называть правами притязания.
Данные права кредитора ориентированы на восстановление его
имущественного положения, в том числе за счет умаления материальной
сферы должника, т.е. путем реализации компенсационной функции
гражданскоправовой ответственности. Тем самым на примере
поставочных
отношений
проводится
разграничение
между
компенсационной функцией фажданскоправовой ответственности и
восстановительной функцией других санкций.

При этом в комплексе рассматривается весь срез указанных прав
кредитора, обеспеченных государственным принуждением, среди которых
имеют место:
а) права, направленные на выполнение условий договора поставки
после его нарушения должником (право покупателя на поставку  реальное
исполнение договора  ст. 396 ГК РФ, на безвозмездное устранение
недостатков товара  ст. 475 ГК РФ; право поставщика на оплату товара 
ст. 486 ГК РФ и др.);
б) права,
направленные
на
восстановление
положения,
существовавшего до нарушения договора поставки (и даже до его
заключения) и не представляющие для нарушителя имущественных
неблагоприятных последствий (требование покупателя на возврат
предварительной оплаты товара  п. 3 ст. 487 ГК РФ; односторонний отказ
от исполнения договора  ст. 523 ГК РФ и др.);
в) права, направленные на реализацию компенсационной функции
ответственности, на устранение отрицательных последствий (потерь
кредитора) путем возмещения убытков (ст. ст. 15, 393, 524 ГК РФ),
взыскания неустойки по договору поставки (ст. 330 ГК РФ), процентов за
пользование чужими денежными средствами (ст. ст. 395,487,488 ГК РФ).
2. Функция гражданскоправовой ответственности по договору
поставки есть внешнее проявление ее цели, которое отражает влияние
имущественных санкций на потерпевшего или на нарушителя
(потенциального или фактического), являющихся сторонами договора
(поставщиком или покупателем).
Влияние имущественных санкций на потерпевшего (кредитора)
приводит к положительному для него результату, который наступает
вследствие восстановления его нарушенного имущественного права и
компенсации соответствующих потерь, т.е. как конечный итог действия
восстановительной (компенсационной) функции ответственности.
Воздействие имущественных санкций на нарушителя (должника)
заключается: а) в дополнительном имущественном обременении, которое
может иметь место независимо от наличия потерь кредитора, и такая
функция называется штрафной; б) в предупреждении  угрозе такого
обременения, не наступающего при
правомерном поведении
потенциального нарушителя {превентивная функция гражданско
правовой ответственности).
3. Возникает необходимость в пересмотре ранее существовавшей
классификации мер договорной ответственности по функциональному их
назначению на "штрафные" и "компенсационные", поскольку каждая из
мер ответственности (включая "штрафные"  например, неустойку) в

условиях
рыночной
экономики
выполняет
преимущественно
компенсационную функцию ответственности. Редко встречающееся
исключение составляют случаи взыскания неустойки при отсутствии
потерь кредитора и штрафная неустойка, сверх которой взыскиваются
убытки.
Предлагается в основу классификации форм ответственности по
договору поставки положить механизм (порядок) их исчисления и
взыскания, имея в виду: а) независимость исчисления некоторых мер
(неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами) от
наличия и размера убытков; б) зависимость взыскания этих мер от
убытков (п. 1 ст. 394 ГК РФ, п. 2 ст. 395 ГК РФ). Такие меры можно
называть мерами косвенной компенсации, поскольку гражданскоправовой
штраф (неустойка), как и проценты по ст. 395 ГК РФ, суть особые способы
возмещения убытков, размер и факт наличия которых не подлежит
доказыванию. Только в этом смысле с большой долей условности
неустойку и проценты по ст. 395 ГК РФ можно было бы называть
штрафными мерами. Напротив, возмещение убытков представляет собой
прямую компенсацию.
4. Необходимо
выделить
и
систематизировать
признаки,
подтверждающие
зависимый
характер
штрафной
функции
ответственности от компенсационной функции ответственности по
договору поставки:
а) зачетный характер неустойки (штрафа, пени), а также процентов
по ст. 395 ГК РФ по отношению к убыткам (абз.1 п.1 ст.394, п.2 ст. 395 ГК
РФ);
б) возможность снижения судом размера ставки процентов за
пользование чужими денежными средствами и суммы неустойки по
договору поставки, включая штрафную ее разновидность (ст.ЗЗЗ ГК РФ);
в) применение мер ответственности по договору поставки
независимо от вины должника (п. 3 ст. 401 ГК РФ), подтверждающее
отсутствие значимости наказания нарушителя договора перед
необходимостью восстановления имущественных потерь кредитора.
Первые два признака распространяются на все случаи гражданско
правовой ответственности за неисполнение договора. Третий признак
связан
с
хозяйственным
риском
и
имеет
значение
для
предпринимательских договоров, к которым относится и договор
поставки.
5.0тветственность должника по договору поставки за действия
третьих лиц (покупателя за действия получателя  ст.ст. 509, 403 ГК РФ,
поставщика  за действия перевозчика или производителя товара)
8

подтверждает зависимый характер предупредительной
функции
ответственности от компенсационной. Превенция в данном случае будет
направлена на недопущение новых нарушений договора при длящихся
поставках путем подбора должником других третьих лиц (получателя
покупателем, перевозчика и изготовителя поставщиком), а имущественные
интересы должника будут восстановлены путем применения регрессной
ответственности.
//. Предложения по совершенствованию законодательства:
1. Покупатель по договору поставки должен быть наделен правом
обратиться как к поставщику, так и к изготовителю продукции с
требованием о взыскании убытков или иной меры ответственности за
ненадлежащее качество товаров. В параграфе о поставке должна быть
предусмотрена норма, подобная положению п. 2 ст. 18 Закона РФ "О
защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 года № 23001 (в ред.
Федеральных законов от 09.01.1996 N 2ФЗ, от 17.12.1999 N 212ФЗ, от
30.12.2001 N 196ФЗ).'
2. Уведомление поставщика об отказе от принятия товара (п. 3 ст.
511 ГК РФ) и одновременное предъявление требования о возврате суммы
предварительной оплаты (п. 3 ст. 487 ГК РФ) следует рассматривать как
правомерный односторонний отказ от исполнения обязательств по
договору поставки, что необходимо законодательно зафиксировать. В
связи с этим договорная неустойка (пени) за непоставку товара должна
начисляться с момента просрочки поставки и до момента получения
поставщиком заявления, содержащего названные требования покупателя и
расцениваемого как односторонний отказ покупателя от исполнения
договора.
3. Необходимо изменить положение ст. 521 ГК РФ о взыскании
неустойки с восполнением поставки в следующем периоде (понуждении
поставщика к реальному исполнению). Если поставка не была вообще
произведена, достаточной мерой является взыскание неустойки без
восполнения поставки впоследствии. Полагаем, что одновременное
взыскание неустойки и требование о восполнении поставки в следующем
периоде должно быть лишь при частичной поставке продукции, подобно
тому, как это изложено относительно ненадлежащего исполнения
обязательств в п. 1 ст. 396 ГК РФ.
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации (далее  Ведомости
СНД и ВС РФ), 09 04 1992, № 15, ст. 766; "Собрание законодательства РФ", 15 01.1996, N 3, ст. 140, "СЗ
РФ", 20 12 1999, N 5 1 , ст. 6287, "СЗ РФ", 07 01,2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.

4. Предлагается дополнить п. 1 ст. 520 ГК РФ абзацем 3,
содержащим норму: К убыткам покупателя могут быть отнесены
проценты за кредит на предварительную оплату продукции, исчисляемые
со дня неисполнения договора поставки, а также проценты за кредит
взятый на покупку товара, аналогичного непоставленному в случае
правомерного отказа покупателя от исполнения прежнего договора
поставки.
Практическая значимость исследования заключается в конкретных
предложениях о внесении изменений в действующее законодательство,
разъяснениях, данных на примерах правоприменительной практики.
Апробация результатов исследования нашла отражение в статьях
диссертанта, при проведении занятий по курсу "гражданское право", а
также при подготовке обобщения практики Федерального арбитражного
суда Московского округа по спорам, связанным с исполнением договора
поставки.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять
параграфов, заключения и библиографии.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении содержится обоснование выбора темы диссертации,
актуальность, научная новизна и практическая значимость исследования;
установлены его границы, круг рассматриваемых проблем, определены
цель и задачи, а также методологическая основа.
В первой главе работы  "Понятие и содержание договора поставки",
поднимаются вопросы правового регулирования отнощений, связанных с
реализацией прав каждой из сторон в ходе исполнения (неисполнения)
обязательств из договора поставки. Место ответственности и проявление
ее функций в договоре поставки не может быть определено без
рассмотрения его содержания (права и обязанности сторон).
Содержание же договора, включая применение конкретных мер
гражданскоправовой ответственности по нему зависит от характера
обязательства, а потому диссертант в §1 данной главы уделил внимание
понятию и признакам договора поставки.
Автор не согласен с теми учеными (Т.Е. Кукина, О.М. Олейник),
которые предлагают выделить поставку из родового договора купли
продажи (глава 30 ГК РФ). По действующему законодательству договор
поставки отнесен законодателем к особой разновидности договора купли
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продажи.
Его
признаками
являются

предпринимательская
направленность, особый субъектный состав отношений (индивидуальные
предприниматели и юридические лица), цель приобретения товара (не
связанная с личным использованием), особое значения условий о сроке.
Автор разделяет позицию тех ученых (И.В. Елисеев, В.В. Витрянский и
др.), которые допускают заключение договора поставки некоммерческими
организациями, поскольку они могут в исключительных случаях
заниматься предпринимательской деятельностью в рамках своей
правосубъектности и выступать поставщиками (важно, чтобы доход от
данной деятельности был направлен на достижение их основных целей).
Нельзя согласиться с подходом других ученых (Е.Я. Токар, Л.И. Шевченко
и др.), которые
отрицают возможность выступления на стороне
поставщика  некоммерческой организации.
Особое место занимает условие о сроке. Данный признак можно
характеризовать, вопервых, как несовпадение моментов заключения и
исполнения договора, а вовторых, как долгосрочность, длительность
отношений по договору поставки. О длящемся характере поставок, их
многократности и периодичности писали многие российские цивилисты
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Н.И. Клейн, Г.С. Шапкина и др.
Договор поставки, осуществляемой по периодам, может быть интересен в
этом смысле с точки зрения реализации штрафной функции гражданско
правовой ответственности, поскольку дает сторонам возможность
увеличить ответственность за повторное нарушение его условий.
Другой момент, который отмечает диссертант, связан с
необходимостью законодательного решения вопроса о сроке как
существенном условии договора поставки, поскольку признание договора
незаключенным вследствие отсутствия данного условия позволяет не
применять договорные санкции к нарушителю (нет договора  нет и
ответственности по нему). В настоящее время срок поставки по
действующему ГК РФ не является существенным условием договора.
Такой подход нашел отражение в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ №
18 от 22 октября 1997 года «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
договоре поставки»', отсылающего нас к ст. 314 ГК РФ, которая
предусматривает разумный (семидневный срок) исполнения обязательств.
Вместе с тем применительно к договору поставки по периодам
семидневный срок не сможет быть разбит на отрезки времени помесячно
(п. 1 ст. 508 ГК РФ), разумный срок для такого договора предполагается
' Вестник ВАС РФ, 1998, № 3
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значительно большим. Диссертант предлагает дополнить ст. 508 ГК РФ
пунктом 3 следующего содержания: "срок действия договора поставки,
осуществляемого по периодам отдельными партиями, является
существенным условием договора".
В § 2 Главы 1 рассмотрены права покупателя, возникшие в связи с
неисполнением поставщиком обязанностей по договору; а в § 3 указанной
главы  права поставщика, возникшие в связи с неисполнением
покупателем своих обязанностей. Тем самым в этой части работы речь
идет о содержании договора поставки, исходя из положения потерпевшего
(добросовестной стороны) в случае неисполнения обязательства его
контрагентом.
Данные
права
направлены
на
восстановление
имущественного положения потерпевшего. Такой подход наиболее удобен
с точки зрения доминанты компенсационной функции ответственности.
Следует отметить, что если покупатель письменно уведомил
поставщика об отказе от принятия товара (п. 3 ст. 511 ГК РФ) и предъявил
требование о возврате суммы предварительной оплаты (п. 3 ст. 487 ГК
РФ), то данное обстоятельство следует рассматривать как правомерный
односторонний отказ от исполнения обязательств по договору (п. 3 ст. 450
ГК РФ). Автор поддерживает тех авторов (в частности, Н.И. Клейн),
которые утверждают, что в ГК РФ имеется не только ст. 523 ГК РФ, а
целый ряд норм, предоставляющих одной из сторон право вследствие того
или иного нарушения договора отказаться от его исполнения (полностью
или частично). Следовательно, перечень нарушений, упомянутых в статье
523 ГК РФ и предоставляющих право на односторонний отказ, не является
исчерпывающим.
О правомерности одностороннего отказа от исполнения договора
поставки может свидетельствовать также то обстоятельство, что между
поставщиком и покупателем был заключен не договор поставки товаров
по периодам (ст. 508 ГК РФ), а договор, предусматривающий разовую
поставку товаров, к которому также может быть применен п. 3 ст. 511 ГК
РФ. Следовательно, покупатель отказался от принятия всего количества
товара, а не отдельной партии товаров на определенном периоде.
При этом одновременное предъявление требования о возврате
денежных средств и о применении мер ответственности является не
просто восстановлением имущественного положения кредитора путем
компенсации потерь (как при применении мер ответственности), а
фактически приведением потерпевшего в первоначальное состояние. В
данном двойственном восстановлении прав кредитора, не последнюю роль
играет компенсационная функция ответственности.
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Восстановительная функция ответственности настолько значима, что
и договорные санкции (например, пени за непоставку товара) действуют
до расторжения договора. В противном случае, можно было бы говорить
не просто о штрафном характере договорной неустойки, но и о ее
действии вопреки прекращению действия самого договора. Договорные
пени за недопоставку (просрочку поставки) товара должны исчисляться с
момента нарушения договора и до момента получения поставщиком
письменного заявления покупателя об одностороннем отказе от
исполнения договора. Что же касается такой меры ответственности, как
проценты по ст. 395 ГК РФ, то они не связаны сроком действия договора и
могут начисляться до тех пор, пока денежные средства (сумма
предварительной оплаты) не будут возвращены кредитору (п. 4 ст. 487 ГК
РФ).
Права требования, возникающие у кредитора в случае неисполнения
должником условий договора поставки, позволяют определить, что и
каким образом будет восстановлено:
1.Права, направленные на выполнение условий договора поставки
должником после уже допущенного нарушения, (например, требование
покупателя о поставке товара  реальном исполнении,  ст. 396 ГК РФ,
или о безвозмездном устранении недостатков товаров  п. 1 ст. 475 ГК РФ,
требование поставщика об оплате покупателем товара  ст. 486 ГК РФ).
Реализация данных прав кредитора, обеспеченная возможностью
государственного принуждения, направлена на восстановление уже
нарушенных субъективных прав кредитора, на исполнение должником
условий договора поставки.
2.Права,
направленные
на
восстановление
положения,
существовавшего до нарушения договора (и даже до его заключения) и не
связанные с наступлением неблагоприятных имущественных последствий
для нарушителя (например, требование покупателя о возврате
предварительной оплаты  п. 3 ст. 487 ГК РФ; правомерный
односторонний отказ от исполнения договора поставки  ст. 523 ГК РФ).
3.Права, направленные на реализацию компенсационной функции
ответственности, на устранение отрицательных последствий (потерь
кредитора) путем возмещения ему убытков по договору поставки (ст. ст.
15, 393, 524 ГК РФ), взыскания неустойки (ст. 330 ГК РФ) и процентов за
пользование чужими денежными средствами (ст. ст. 395, 487, 488 ГК РФ).
В первых двух случаях нельзя говорить о действии функций
фажданскоправовой ответственности, поскольку указанные права
кредитора не представляют дополнительной обязанности для должника.
Напротив, права кредитора, предусматривающие взыскание мер
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ответственности прямо не связаны с обязанностью должника исполнить
обязательство, а потому имеют для него дополнительное бремя. При этом
компенсационная функция ответственности направлена на восстановление
убытков кредитора и не направлена на восстановление других прав,
связанных с надлежащим исполнением обязательства поставки.
Право на реальное исполнение, равно как и возврат уплаченного по
договору поставки, легко очерчивает меры ответственности, поскольку все
другие требования кредитора являются дополнительными по отношению к
основной обязанности должника (исполнению в натуре) либо по
отношению к денежному эквиваленту этой основной обязанности (возврат
предоплаты).
Следует
отдельно
выделить
приостановление
встречного
исполнения обязательства по договору поставки (ст.328 ГК РФ), которое
является оперативной мерой и не представляет имущественного
обременения для покупателя при нарушении условий о предоплате (п. 2
ст. 487 ГК РФ) или для поставщика при нарушении им условий о поставке
товара в кредит (п. 2 ст. 488 ГК РФ). При этом в отличие от санкций,
предусматривающих меры ответственности, санкция ст. 328 ГК РФ, не
может выполнять функции ответственности
(компенсационную,
штрафную, превентивную), поскольку не направлена на наказание
нарушителя и восстановление за счет него имущественного положения
кредитора. Данная мера ориентирована также не на предупреждение
самого правонарушения (оно уже произошло), а на предупреждение
наступления будущих убытков.
Во второй главе диссертационного исследования  "Сущность
гражданскоправовой
ответственности
по
договору
поставки"
рассмотрены
общетеоретические
вопросы
гражданскоправовой
ответственности.
В § 1 Главы 2, исследуя вопрос о понятии гражданскоправовой
ответственности, автор пришел к выводу, что в настоящий момент
существуют две равносильные по значимости концепции, определяющие
сущность гражданскоправовой ответственности (теория ответственности
как формы государственного принуждения и теория ответственности как
санкции).
Недостаток теории ответственности как формы принуждения
заключался в первоначальном отождествлении ее сторонниками
(О.Н. Садиковым, В.А. Рахмиловичем, М.Г. Масевич, С.Н. Братусем) с
фажданскоправовой ответственностью всех принудительных мер,
включая те из них, которые не представляют имущественного
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обременения, дополнительной обязанности. Впоследствии гражданско
правовая ответственность при ее OTqjaHHHCHHH от мер защиты стала
рассматриваться как дополнительная обязанность, неблагоприятные
имущественные последствия (В.П. Грибанов, Е.А. Суханов), а само по
себе принуждение, например, к исполнению договорного обязательства,
таковыми не является.
Теория ответственностисанкции разработана О.С. Иоффе и также
получила широкое распространение в настоящее время (В.В. Витрянский,
Н.Д. Егоров и др.) Согласно данному подходу под гражданскоправовой
ответственностью
понимается
особая
разновидность
санкции,
вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения
субъективных гражданских прав либо возложения новых или
дополнительных гражданскоправовых обязанностей.
Понятие гражданскоправовой ответственности должно не просто
содержать указание на государственное принуждение и дополнительное
обременение нарушителядолжника (штрафной элемент), но и основную
цель гражданскоправовой ответственности  восстановление прав
потерпевшегокредитора (компенсационный элемент).
В
§2 указанной главы автором предпринята попытка
систематизировать теоретические знания о функциях гражданско
правовой ответственности: дано определение этого правового явления,
очерчен круг функций ответственности, указана доминирующая из них,
также приведено их соотношение с конкретными формами (мерами)
ответственности.
Существует "широкий" и "узкий" подход к выделению функций
ответственности. Суть их различия в том, что сторонники "узкого"
подхода (С.С. Алексеев, В. Варкалло, В.П. Грибанов, А.А. Собчак, A.M.
Эрделевский и др.) выделяют три основные функции: восстановительную
(компенсационную), превентивновоспитательную (предупредительную)
и штрафную (репрессивную), тогда как приверженцы "широкого" подхода
(Н.С. Малеин, В.К. Мамутов, Б.И. Пугинский) выделяют некоторые
дополнительные
функции
юридической
ответственности
стимулирующую
и сигнализационную
(учетноинформационную).
Диссертант поддерживает "узкий" подход к выделению функций
гражданскоправовой ответственности.
Автор соглашается с теми учеными (Е.А. Флейшиц, П.Д. Каминская,
А.А. Собчак, В.В. Витрянский, В.А. Хохлов, Е.А. Зверева и др.), которые
исходят из преимущества компенсационной функции ответственности
перед другими функциями (штрафной и превентивной).
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в формах гражданскоправовой ответственности проявляется
компенсационная или штрафная функция, поэтому классификация
ответственности по функциям неразрывно связана с классификацией форм
ответственности. Характерно, что одну и ту же меру ответственности 
проценты по ст. 395 ГК РФ, одни ученые (например, Н.В. Кузнецов)
называют
штрафной, а другие (Д.Г.Лавров)  компенсационной.
Диссертант полагает, что данное обстоятельство объясняется различным
критерием, который положен в основу классификации форм
ответственности. Если одни ученые берут в качестве критерия способ
исчисления определенной меры ответственности, имея в виду ее
независимость от возникновения убытков, то другие исходят из
доминирования той функции, которую преимущественно она выполняет.
Нельзя классифицировать формы ответственности, исходя только из
функциональной принадлежности, поскольку компенсационная функция
ответственности является доминирующей для каждой из них. Даже
неустойка (штраф, пеня) преимущественно имеет компенсационный
характер  зачетный по отношению к убыткам.
Представляется, что следует отказаться от классификации форм
(мер) гражданскоправовой ответственности на "компенсационные" и
"штрафные", поскольку каждая из них выполняет преимуществешга
компенсационную функцию. Исключение составляют случаи взыскания
неустойки при отсутствии потерь кредитора и штрафная неустойка, сверх
которой взыскиваются убытки. Поэтому в основу классификации мер
ответственности должно быть положено не только функциональное их
назначение, но и порядок (механизм) их исчисления и взыскания. Именно
независимость исчисления неустойки, процентов за пользование чужими
денежными средствами от наличия или размера убытков, с одной стороны,
и зависимость их взыскания от убытков (п.1 ст. 394 ГК РФ, п. 2 ст. 395 ГК
РФ),с другой стороны, определяют способ компенсации потерь кредитора.
Диссертант
полагает,
что
меры
гражданскоправовой
ответственности отличаются в зависимости от способа компенсации  а)
косвенного, который не требует доказывания наличия или размера
убытков (такой способ компенсации условно можно называть штрафным),
или б) прямого (направленного непосредственно на взыскание убытков).
Из данной классификации могут выпасть случаи одновременного
взыскания штрафной неустойки и убытков по договору поставки,
поскольку характер ее воздействия будет заключаться не столько в
способе косвенной компенсации, сколько в наказании.
Предлагается следующее определение функции гражданско
правовой ответственности на примере договора поставки: функгщя
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гражданскоправовой ответственности по договору поставки есть
внешнее проявление ее цели, которое отражает влияние имущественных
санкций на потерпевшего или на нарушителя (потенциального или
фактического), являющихся сторонами договора (поставщиком или
покупателем).
Влияние имущественных санкций на потерпевшего (кредитора)
приводит к положительному для него результату, который наступает
вследствие восстановления его нарушенного имущественного права и
компенсации соответствующих потерь, т.е. как конечный итог действия
восстановительной (компенсационной) функции ответственности.
Воздействие имущественных санкций на нарушителя (должника)
заключается: а) в дополнительном имущественном обременении, которое
может иметь место независимо от наличия потерь кредитора, и такая
функция называется штрафной; б) в предупреждении  угрозе такого
обременения, не наступающего при
правомерном поведении
потенциального нарушителя {превентивная функция граж:данско
правовой ответственности).
В § 3 Главы 2 исследуются вопросы ответственности без вины по
договору поставки во взаимосвязи с действием функций ответственности.
Ответственность сторон по договору поставки без вины (п. 3 ст. 401
ГК РФ) объясняется приоритетом компенсационной функции, поскольку,
в первую очередь, при применении таких санкций имеет значение
восстановление имущественных прав потерпевшего (кредитора), а
положение должникапредпринимателя отходит на второй план.
Ответственность покупателя за действия получателя  ст. ст. 403,
509 ГК РФ, поставщика  за перевозчика или же за производителя товара
объясняется реализацией не только восстановительной, но и превентивной
функции,
поскольку
после
применения
мер
ответственности
предприниматель сможет подобрать других контрагентов. Особенно это
важно в длящихся отношениях по поставке товаров, осуществляемой по
периодам. Регрессный характер предъявления требований по цепочке
заключенных договоров при поставке товаров ненадлежащего качества
доказывает значимость компенсационной функции фажданскоправовой
ответственности, поскольку права восстанавливаются последовательно, по
цепочке исков.
Между тем последовательное взыскание мер ответственности может
быть прервано, и виновная сторона не будет привлечена к ответственности
(например,
при
признании
одного
из договоров
поставки
недействительным либо вследствие пассивного поведения стороны, не
обращавшейся до истечения срока исковой давности в суд или не
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представившей все необходимые доказательства.) В этом случае
компенсационная по отношению к кредитору функция ответственности
превращается в репрессивную функцию для невиновного должника, на
котором "оборвалась" цепочка разрешения споров, поскольку механизм
восстановления его имущественного положения за счет изготовителя (или
другого контрагента) не будет действовать.
Полагаем, что по этой причине в § 3 Главы 30 ГК РФ должны
содержаться нормы, предусматривающие возможность альтернативного
обращения покупателя к поставщику или изготовителю с требованием о
взыскании санкций за ненадлежащее качество товара, как это
предусмотрено п. 2, п.З ст. 18 Закона Российской Федерации "О защите
прав потребителей", поскольку требования
указанного закона не
распространяются на отношения поставки и не могут переходить продавцу
по договору розничной куплипродажи (покупателю по договору
поставки). В качестве другого аргумента в поддержку данной позиции
можно рассматривать оперативность привлечения к ответственности лица,
по вине которого допущено правонарушение, минуя обращения в суд по
регрессным искам, обусловленные заключением цепочки договоров
поставки.
Что же касается ответственности покупателя за действия получателя
и поставщика за действия перевозчика, то в данном случае следует
оставить существующий в ст. ст. 313, 403 ГК РФ механизм
ответственности за действия третьих лиц: вопервых, в силу
незначительности длины цепочки регрессных исков; вовторых,
вследствие того, что нарушения обязательств происходят по разным видам
договоров, а не по однородным договорам поставки.
Обращают внимание особенности механизма превенции в случае
ответственности должника по договору поставки за действия третьих лиц.
Даже штрафная неустойка по договору поставки в этой ситуации не может
повлиять на исполнение обязательства третьими лицами, не являющимися
сторонами по договору. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что
имеют место случаи ответственности по договору поставки за действия
третьих лиц, когда общепризнанный механизм превентивной функции
ответственности (чем жестче санкция, тем сильнее предупреждение
возможного нарушения) не работает.
Ответственность должника по договору поставки за действия
третьих лиц (покупателя за действия получателя  ст. 509, 403 ГК РФ,
поставщика  за действия перевозчика или производителя товара)
подтверждает зависимый характер предупредительной
функции
ответственности от компенсационной функции. Превенция в данном
18

случае возникнет после первоначального правонарушения и будет
направлена на недопущение новых (последующих) нарушений договора
при длящихся поставках путем подбора должником других третьих лиц
(получателя покупателем, перевозчика и изготовителя поставщиком), а
имущественные интересы должника будут восстановлены путем
применения регрессной ответственности.
В третьей главе "Формы ответственности по договору поставки как
проявление ее функций" раскрывается применение мер ответственности
(взыскание убытков, неустойки и процентов за пользование чужими
денежными
средствами)
в
поставочных
отношениях,
дается
характеристика этим мерам на предмет применения той или иной функции
ответственности.
В § 1 Главы 3 речь идет об убытках по договору поставки как
компенсационной мере. В нем рассмотрена классификация убытков по
договору поставки, исходя из следующих критериев: а) причинно
следственной связи между действиями нарушителя и их результатом
(прямые и косвенные); б) характера последствий нарушения (реальный
ущерб, будущий и прошлый, и упущенная выгода  ст. 15 ГК РФ); в)
способа исчисления (конкретные и абстрактные  ст. 524 ГК РФ).
Любая
из
классификаций
убытков
подтверждает
их
компенсационную природу. Так, к косвенных убыткам можно было бы
отнести взыскание по регрессным искам сумм штрафных санкций,
уплаченных поставщиком покупателю вследствие неисполнения
обязательства его контрагентами (третьими лицами). Возмещение
косвенных убытков опосредовано через взыскание уплаченной 3му лицу
неустойки и подтверждает приоритет компенсационной функции
ответственности по договору поставки.
Вторая из приведенных классификаций также позволяет обратить
внимание на компенсационную природу убытков. В ст. 15 ГК РФ
содержится прямое указание на то, что взыскание убытков направлено на
восстановление
имущественного
права
потерпевшего.
Данное
обстоятельство подтверждает выполнение этой формой ответственности
компенсационной функции.
Разновидности убытков указывают на то, что именно должно быть
компенсировано: при взыскании реального ущерба возмещаются
фактические расходы должника, которые он уже произвел или должен
будет произвести, а упущенная выгода предполагает компенсацию
неполученных доходов.
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Наконец, третья классификация (по способу исчисления того или
иного вида убытков по договору поставки) показывает порядок, механизм
восстановления имущественного права кредитора. Она характерна, в
первую очередь, для зарубежных стран и международного частного права,
поскольку данные соответствующие нормы установлены в ст. 75, 76
Конвенции о международных договорах куплипродажи товаров (Венской
конвенции 11 апреля 1980 года), а в национальном законодательстве
распространяется только на поставочные отношения (ст. 524 ГК РФ).
Автор разделяет мнение тех ученых (В.В. Витрянский, О.В. Богданов, Е.А.
Зверева и др.), которые предлагают распространить положения об
"абстрактных" и "конкретных" убытках на все договорные отношения,
включив их в общую часть ГК РФ.
Конкретные убытки у покупателя (п. 1 ст. 524 ГК РФ) подлежат
возмещению в виде сумм дополнительных расходов на покупку
аналогичного товара, а поставщику компенсируются потери, выраженные
в снижении цены проданной третьему лицу продукции (п.2 ст. 524 ГК РФ).
В п. 3 ст. 524 ГК РФ речь идет об абстрактных убытках, которые
представляют разницу между договорной и рыночной ценой товара. Таким
образом, для поставщика, не продавшего товар, убытки будут иметь место
лишь при более низкой рыночной цене на него, по сравнению с
договорной, а для покупателя  при увеличении рыночной (текущей)
цены.
Применение ст. 524 ГК РФ об "абстрактных" и "конкретных"
убытках позволяет упростить сложную процедуру доказывания для
должника убытков. В этих же целях предлагается дополнить п.1 ст. 520
ГК РФ предложениями: "К убыткам покупателя могут быть отнесены
проценты за кредит на предварительную оплату продукции, исчисляемые
со дня неисполнения договора поставки, а также проценты за кредит
взятый на покупку товара, аналогичного непоставленному в случае
правомерного отказа покупателя от прежнего договора поставки". При
этом проценты за кредит на поставку аналогичного товара будут
исчисляться со дня получения кредита, а проценты за кредит по
предоплате с момента неисполнения договора поставки, а доказывать
должнику следует только то обстоятельство, что кредит был целевым.
Применение положений об абстрактных и конкретных убытках призвано
упростить процедуру доказывания.
В § 2 указанной главы речь идет о компенсационноштрафной
природе неустойки по договору поставки. Преимущество данной формы
ответственности перед взысканием убытков состоит в отсутствии
необходимости доказывания ее размера. Некоторыми современными
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учеными (К.В. Нам, Д.А. Гришин и др.) в настоящее время осуществлен
синтез ранее существовавших оценочной (М.Я. Пергамент, А. Гойхбарг,
К.А. Граве, Я.А. Донде, Л.А. Лунц, Г.К. Матвеев И.Б. Новицкий, З.М.
Фрейдман, Г.И. Чирков и др.) и штрафной (В.К. Райхер, О.С. Иоффе и др.)
теории неустойки. Следствием этого стало двойственное понимание
данного явления, вопервых, как компенсации, вовторых, как штрафа.
Автор присоединяется к такому подходу и полагает, что неустойка есть
возможная компенсации будущих убытков для потерпевшего,
исполняющая при этом роль наказания для другой стороны (нарушителя).
По мнению диссертанта, двойственный взгляд на природу неустойки
обусловлен тем, воздействие какой функции ответственности
(компенсационной или штрафной) и на какого субъекта отношений
(кредитора или должника) подлежит рассмотрению.
Анализируя судебноарбитражную практику по договорам поставки,
диссертант пришел к выводу, что в ст. 330 ГК РФ имеется неточность,
которая способна привести к двусмысленному пониманию данной нормы.
Законодатель дал общее определение неустойки (штрафа, пени), не
конкретизируя, является ли штраф и пени разновидностью неустойки или
же они синонимы. Согласно существующей практике, штраф, как правило,
представляет собой одномоментно взыскиваемую сумму, тогда как пени
являются длящимися санкциями и исчисляются с постоянно нарастающим
итогом. Недобросовестная сторона по договору поставки, чтобы уйти от
ответственности указывает на ничтожность договора, в котором
периодически начисляемые проценты за несвоевременную поставку
названы не пеней, а штрафом.
Диссертант пришел к выводу, что двусмысленное понимание статьи
330 ГК РФ не способно отразиться на результате судебного решения о
взыскании неустойки. Так, неустойка, может подлежать взысканию исходя
из того, что пеня и штраф являются синонимами. Если же рассматривать
пеню и штраф как разновидности неустойки, то она также может быть
взыскана, поскольку суд исходит из существа отношений, а не из их
обозначения. Между тем, полагаем, что следует рассматривать
гражданскоправовой штраф в широком смысле как синоним неустойки и
в узком как ее разновидность (одномоментно взыскиваемую сумму).
Поскольку неустойка представляет определенную заранее твердую
денежную сумму или процент от задолженности, являясь в этом смысле
гражданскоправовым штрафом и компенсацией убытков, штрафная и
компенсационная функции неустойки, как правило, проявляются
одновременно. Исключительно штрафная функция ответственности
действует при взыскании неустойки в двух случаях: при отсутствии у
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кредитора убытков, при взыскании штрафной (кумулятивной) неустойки
сверх убытков (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ). Компенсационная сущность
неустойки по договору поставки проявляется при ее зачетном взыскании
по отношению к убыткам (абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК РФ) и альтернативном
взыскании по отношению к убыткам (альтернативная неустойка  абз.2 ст.
394 ГК РФ) и процентам по ст. 395 ГК РФ, а также при применении
судами ст. 333 ГК РФ.
В условиях рыночной экономики изменилось значение штрафной
неустойки, которая раньше устанавливалась для обеспечения соблюдения
договорноплановой дисциплины и предотвращения наиболее грубых
нарушений обязательств (например, поставка товаров ненадлежащего
качества). По мнению В.Ф. Яковлева, рассматривающего данную
разновидность неустойки как аномальное явление, рудимент прежней
правовой системы, в настоящее время от нее следовало бы отказаться.
Штрафная неустойка, встречающаяся довольно редко в условиях
рыночной экономики, утратила свое репрессивное значение, поскольку
суды, активно применяя ст. 333 ГК РФ снижают размер всех
разновидностей неустоек, чрезмерно превышающих убытки. В настоящее
время штрафной элемент воздействия данной неустойки можно
рассматривать как одно из средств, дополнительно гарантирующих
компенсацию убытков, не доказанных кредитором. Если кредитор по
договору поставки докажет лишь часть убытков, штрафная неустойка,
взысканная сверх доказанных убытков, будет компенсировать убытки,
подтвердить наличие или размер которых не удалось. Поэтому
представляется, что в единичных случаях можно найти положительный
момент и во взыскании штрафной неустойки. Штрафную неустойку
целесообразно устанавливать и взыскивать в исключительных случаях
(например, применительно к длительным отношениям поставки  за
повторное нарушение обязательства по договору).
Вместе с тем о штрафном элементе воздействия неустойки по
договору поставки можно говорить при толковании п.1 ст. 521 ГК РФ,
согласно которому установленная законом или договором поставки
неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается
с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его
обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в
последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не
установлен законом или договором. Представляется, что положение ст.
521 ГК РФ о восполнении поставки в следующем периоде (понуждении
поставщика к реальному исполнению) и взыскании неустойки
неоправданы, их одновременное применение носит исключительно
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штрафной для нарушителя характер, который мог бы возместить все
убытки, отказавшись от исполнения договора. Полагаем, что достаточной
мерой является взыскание неустойки без восполнения поставки в
последующем, если поставка не была вообще произведена.
Данное обстоятельство согласуется с п. 2 ст. 396 ГК РФ: возмещение
убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательства освобождают
должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не
предусмотрено законом или договором (п.2 ст. 396 ГК РФ).
Представляется, что одновременное взыскание неустойки и требование о
восполнении поставки в следующем периоде должно быть лишь при
частичной поставке продукции, подобно тому, как это сказано
относительно ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 396 ГК
РФ).
В § 3 Главы 3 автор рассматривает применение процентов за
пользование чужими денежными средствами как универсальную форму
ответственности, которая имеет, однако, некоторую специфику в
поставочных отношениях.
Взгляды на природу данного явления не являются однозначными.
Согласно одной точке зрения (Л.А. Лунц, И.Б. Новицкий, М.Г. Розенберг)
проценты за неисполнение денежного обязательства есть не что иное, как
плата (вознаграждение) за пользование капиталом. Другие авторы (В.А.
Белов) относят ответственность по ст. 395 ГК РФ к убыткам, в частности 
к упущенной выгоде, третьи (А.А. Попов, Э.П. Гаврилов)  к особой
разновидности законной неустойки. Наконец, некоторые цивилисты (В.В.
Витрянский, Б.И. Пугинский, В.А. Хохлов) воспринимают проценты за
пользование чужими денежными средствами как особую форму
ответственности.
Автор присоединяется к взгляду В.В. Витрянского,
который
указывает, что ответственность в виде процентов за пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) применительно к поставкам
товаров имеет двоякий характер. По общему правилу, проценты
выступают как особая форма ответственности. Так, если ответственность
связана с денежным обязательством по оплате товаров (ст. 488 ГК РФ), то
имеет место особый универсальный вид ответственности за неисполнение
денежного обязательства. В силу абз. 1 п. 4 ст. 488 ГК РФ, в случае, когда
покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в
установленный договором срок и иное не предусмотрено ГК РФ или
договором купли  продажи, на просроченную сумму подлежат уплате
проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня, когда по договору
товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.
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Данная норма, отсылающая к общим положениям сама по себе не несет
смысловой нагрузки: в рассматриваемом случае проценты по ст. 395 ГК
РФ за незаконное пользование чужими денежными средствами могли бы
точно также быть взысканы и без данной отсылки, поскольку незаконное
пользование начинается со дня неоплаты.
Если же обязательство не связано с уплатой денег, а, наоборот,
касается поставки (передачи) товара, то ответственность по ст. 395 ГК РФ
никак нельзя называть специфической формой ответственности. Напротив,
данный вид ответственности является ни чем иным, как законной
неустойкой, установленной за непоставку товара путем отсылочной
нормы п. 4 ст. 487 ГК РФ.
Диссертант полагает, что рассмотрение процентов как особой
формы ответственности породило следующий принцип гражданского
права: невозможность применения более одной меры ответственности за
одно правонарушение, который был закреплен в п. 6 принятого
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 13/14 от
08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами"'.
Некоторые ученые (Э.П. Гаврилов и А.А. Попов) полагают данный
принцип искусственно созданным в целях альтернативного применения
договорной неустойки за просрочку платежа либо процентов по
п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Авторы
считают, что разъяснения Пленумов даны без учета последнего
предложения п. 1 ст. 395 ГК РФ: эти правила применяются, если иной
размер процентов не установлен законом или договором.
Между тем, проценты по ст. 395 ГК РФ имеют определенную
самобытность, которая заключается в том, что они взыскиваются за
неисполнение денежного обязательства (неоплата, просрочка оплаты) и
только в редких случаях, прямо установленных законом, могут быть
взысканы за нарушение другого условия договора (например, непоставка
товара при предварительной оплате  п. 4 ст. 487 ГК РФ), другая
особенность процентов заключается в исчислении их в зависимости от
ставки рефинансирования, что обуславливает их компенсационный
характер. Компенсации здесь подлежит утраченная возможность
получения прибыли.
' Вестник ВАС РФ, 1998, № 11, 2001, >Г? 1

24

Поэтому данную меру ответственности часто называют
компенсационной. Действительно, проценты по ст. 395 ПС РФ выполняют
компенсационную функцию ответственности. В этом смысле они, 
компенсационная мера. Диссертант полагает целесообразным отнести их
по порядку исчисления к мерам косвенной компенсации, поскольку они
могут быть определены независимо от размера убытков и имеют по
отношению к возмещению убытков зачетный характер (п. 2 ст. 395 ПС
РФ).
В заключении содержатся основные выводы по результатам
проведенного исследования.
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