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2.0О7А 

Актуальность  темы  исследования.  В ходе  социальных  и экономи
ческих  реформ  Российская  Федерация  постоянно  совершенствует  рыноч
ные отношения в сфере производства и распределения товаров. После лик
видации в стране  монополии  государственной  собственности основой  эко
номики  стали  предприниматели  (фаждане  и юридические  лица),  постоян
но  осуществляющие  коммерческую  деятельность  в целях  извлечения  при
были.  Российское  гражданское  право,  регулируя,  в  основном,  имущест
венные  отношения,  призвано  сыграть  важнейшую  роль в становлении ци
вилизованного рынка. 

Действовавшие  до  1995 г. нормативные  акты  не могли  в  должной 
мере обеспечить регулирование  отношений в коммерческом  обороте. При
нятие в 1994 г. части первой Гражданского кодекса Российской  Федерации 
закрепило  основные  принципы предпринимательства    свободу договора и 
равенство  участников  коммерческого  оборота. Вторая часть  Гражданского 
кодекса  установила  нормы,  регулирующие  отдельные  виды  обязательств 
предпринимателей. 

Предприниматели,  участвующие  в  коммерческом  обороте,  решают 
свои  задачи  посредством  гражданскоправовых  договоров.  Исполнение 
предпринимателями  договорных  обязательств и составляет  сущность  ком
мерческого  оборота. Исполнение  этих  обязательств, равно  как и фаждан
скоправовых  обязательств  вообще,  подчиняется  принципу  надлежащего 
исполнения,  сформулированному  в ст. 309  Гражданского  кодекса  и  неод
нократно  прокомментированному  наукой гражданского  права. Для россий
ского  коммерческого  оборота  обеспечение  надлежащего  исполнения  дого
ворных  обязательств  субъектами  предпринимательской  деятельности  яв
ляется актуальной  проблемой. 

Российское  общество  заинтересовано  в  том,  чтобы  предпринима
тельские  отношения  носили  стабильный,  устойчивый  характер.  Не менее 
важной  представляется  защита  законных  имущественных  интересов рла
бой  стороны  коммерческих  обязательств    кредитора.  Цель  правового ре
гулирования —  защита гражданского оборота в целом, которая  выражается, 
главным образом, в обеспечении определенности и устойчивости,  склады
вающихся в обороте  обязательств, создании эффективных  мер,  направлен
ных на реализацию  порождаемых обязательствами прав. 
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Практически во всех правопорядках действуют нормы, предусматри
вающие те или иные неблагоприятные  последствия для неисправной сто
роны  в  гражданскоправовых  обязательствах.  Общепринятыми  юридиче
скими конструкциями, обеспечивающими  исполнение обязательств, в том 
числе коммерческих, являются поручительство  (личный кредит), неустой
ка и залог (реальный кредит). Однако сегодня в мире вряд ли существует 
законодательная  система,  полностью  гарантирующая  надлежащее  испол
нение  коммерческих  обязательств.  Тем  более  важными  представляются 
усилия  представителей  правовой  науки,  а  также  законодателей,  направ
ленные на совершенствование правовых норм, регулирующих обеспечение 
исполнения обязательств. 

Неустойка, как способ обеспечения исполнения обязательств и мера 
ответственности, имеет свою историю. Она меняла свою npaeoBjTo форму 
в зависимости от ступеней развития общества. Первоначально в праве су
ществовали конструкции, отчасти напоминающие современное обязатель
ство неустойки. Чрезвычайно трудно разделить содержащиеся в древних и 
средневековьпс  нормативных  актах  публичноправовой  штраф  и  частно
правовую имущественную ответственность в виде неустойки (штрафа, пе
ней, виры, резов). В дальнейшем  неустойка выделилась  как способ обес
печения исполнения договорных обязательств и в этом качестве применя
лась в России и Европе. Широкое применение неустойки в коммерческих 
договорных обязательствах обусловлено, прежде всего, тем обстоятельст
вом, что она представляет собой удобное и даже универсальное средство 
упрощенной  компенсации  потерь  кредитора,  вьпванных  неисполнением 
или ненадлежащим  исполнением контрагентом своих обязательств. Акту
альность исследования роли и значения неустойки в коммерческом оборо
те вызвана также тем, что ее применение в договорной и судебной практи
ке далеко не однозначно. Требуется анализ практики применения неустой
ки в  коммерческих  обязательствах  с целью  вьфаботки  определенных  ре
комендаций по использованию этой обеспечительной конструкции и меры 
ответственности. 

Цивилистическая  наука  неоднократно  обращалась  к  неустойке,  од
нако, мнения многих  авторов могут быть вновь критически  осмыслены с 
учетом текущих изменений законодательства, наработки судебной практи
ки,  новых  конструкций  договорных  отношений,  используемых  в  совре
менной коммерческой практике. Особое значение в этой связи могут пред
ставлять исследования соотношения убытков и неустойки, как форм фаж
данскоправовой  ответственности, юридической сущности законной неус
тойки, при;юды процентов за неисполнение  денежных  обязательств, кри
териев снижения размера неустойки судами. 



Эти и другие насущные вопросы применения неустойки в коммерче
ском обороте  определили  выбор  темы  диссертации,  актуальность  прово
димых в ней исследований. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  воз
никающие  между  субъектами  предпринимательской  деятельности,  пуб
личноправовыми образованиями по поводу возникновения и осуществле
ния прав, исполнения обязанностей, вытекающих  из коммерческих обяза
тельств, обеспеченных неустойкой. 

Предметом  исследования  является  роль  и  значение  неустойки  в 
коммерческих  обязательствах,  механизм  ее  юздействия  на  обязательст
венные отношения,  обеспечительные  и  компенсационные  функции неус
тойки. В предмет исследования включены вопросы соотношения неустой
ки и убытков, как форм договорной ответственности, особенности и спе
цифика отдельных видов неустойки. 

Целью исследования  является анализ действующего законодатель
ства и судебной практики разрешения споров, вытекающих из коммерче
ских договоров, а также исследование соответствия отдельных норм зако
нодательства общим принципам частного права, поиск наиболее приемле
мых для предпринимателей обеспечительных  мер по коммерческим дого
ворам. 

Автором  проведено  историческое  исследование  законодательства 
России о неустойке, обозначены исторические корни этой правовой конст
рукции, предпосылки и корни ее зарождения, рассмотрено развитие норм о 
неустойке в странах континентальной системы права, странах общего пра
ва  и России,  предпринята  попытка  сравнительного  анализа  неустойки  и 
других способов обеспечения исполнения коммерческих обязательств. 

Результатом  настоящей  работы  является  выработка  предложений, 
направленных  на  совершенствование  действующего  законодательства  о 
неустойке, выводов из арбитражной практики, касающихся дискуссионных 
вопросоТприменения норм о неустойке при разрешении споров. 

Теоретическая  основа  исследования. В работе использована лите
ратура  по общей теории и истории  права, гражданскому,  коммерческому 
(предпринимательскому) и административному праву, иные литературные 
источники,  относящиеся  к  теме  исследования,  а  также  научные  труды 
Н.А. Баринова,  М.И. Брагинского,  С.Н. Братуся,  А.В. Бенедиктова, 
В.В. Витрянского,  Б.М. Гонгало,  К.А. Граве,  Д.И. Мейера,  О.С. Иоффе, 
Ю.Х. Калмыкова,  О.А. Красавчикова,  И.А. Лунца,  К.П. Победоносцева, 
В.Ф. Попондопуло,  Б.И. Пугинского,  В.К. Райхера,  М.Г. Розенберга, 
А.П. Сергеева,  В.И. Синайского,  Е.А. Суханова,  Ю.К. Толстого, 
P.O. Халфиной,  Г.Ф. Шершеневича,  В.Ф. Яковлева,  В.Ф. Яковлевой,  рас
сматривающие частные вопросы, касающиеся неустойки. 



Вместе  с  тем,  в  последние  годы  значительное  внимание  уделяется 
изучению  природы  неустойки  как  обеспечительного  обязательства  и  меры 
ответственности.  Среди  наиболее значимых  работ можно назвать  публика
ции  В.А. Белова,  Д.А. Гришина,  А.С. Комарова,  Д.Г.  Лаврова  К.В. Нама, 
Л.Б. Нигматулиной,  С.А.  Хохлова. 

Методологическую  основу  исследования  составила  диалектиче
ская  теория  познания  и  основанные  на  ней  методы  исследования,  позво
лившие провести исторический, статистический и сравнительный  анализы. 

Использованы  такие  принципы  исследования,  как историзм,  научная 
обоснованность,  социальный  подход  и  приоритет  общечеловеческих  цен
ностей. При  написании  диссертации  использовались  Конституция  Россий
ской  Федерации,  федеральные  законы  и иные  акты  нормативного  характе
ра, а также иностранные нормативные акты и памятники истории права. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  решения  и  рекомен
дации  Высшего  Арбитражного  суда  Российской  Федерации,  постановле
ния  Конституционного  суда  Российской  Федерации,  а  также  решения  ар
битражных судов Краснодарского  края и Южного Федерального округа. 

Научная  новизна  исследования  определяется  его  целью  и  задача
ми,  стремлением  автора  осмыслить  происходящие  в  экономике  страны  и 
законодательстве  коренные  изменения.  Автором  внесены  предложения, 
направленные  на  совершенствование  законодательства  и  правопримени
тельной  практики  в  сфере  обеспечения  исполнения  коммерческих  обяза
тельств, в частности,  неустойки. 

Данное  исследование  является  одной  из  первых  работ,  содержащей 
сравнительный анализ  неустойки  и других  известных  мер обеспечения  ис
полнения  коммерческих  обязательств  с  точки  зрения  эффективности  их 
применения.  Приведен  исторический  аспект  исследования,  внесены  пред
ложения  об  использовании  товарной  неустойки  и  о  новой  классификации 
неустоек, рассмотрено  соотношение  возмещения убытков и неустойки,  как 
мер ответственности  по коммерческим  обязательствам. 

В  диссертационном  исследовании  разработаны  следующие  положе
ния и выводы, которые выносятся на  защиту: 

1. Определение  неустойки,  содержащееся  в  ст. 330  ПС,  нуждается  в 
корректировке:  неустойка  представляет  собой  дополнительное  обязатель
ство,  возникающее  в  силу  закона  или  соглашения,  по  которому  должник 
обязуется  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обеспе
ченного неустойкой  обязательства  передать в собственность  кредитора  оп
ределенное  имущество. Неустойка  создает  возможность  взыскания  в  поль
зу  кредитора,  но  не  обеспечивает  само  взыскание.  Отсутствие  оснований 
для взыскания неустойки означает отсутствие оснований и для  возмещения 
убытков, если иное не предусмотрено соглашением сторон или законом. 



2.  Товарная  неустойка  представляет  собой  дополнительное  обяза
тельство,  в  силу  которого  должник  обязуется  передать  в  собственность 
кредитора по обеспеченному данной неустойкой обязательству имущество 
(товар). Необходимо внести изменения в § 2 Главы 23 ПС, устанавливаю
щие  возможность  товарной  неустойки  для  коммерческих  обязательств  с 
обязательной  письменной  формой. К обязательствам товарной  неустойки 
не должны применяться правила ст. 333 ГК. 

3. Учитывая возможность правового закрепления товарной неустой
ки, необходимо классифицировать  обязательства неустойки как денежные 
(общее правило) и товарные (специальное  правило). Специальные (товар
ные) неустойки могут устанавливаться законом. 

4.  Штрафная денежная  неустойка  является  традиционным  для рос
сийского права обеспечением  исполнения  обязательств и формой имуще
ственной ответственности. Наряду с возмещением убытков она представ
ляет  собой  самостоятельную  меру  ответственности.  Зачетная,  исключи
тельная и альтернативная  неустойка  не являются самостоятельной  мерой 
ответственности, а лишь представляют собой способ возмещения убытков. 
Убытки должны возмещаться по правилам ст.ст. 15, 393, либо с примене
нием указанных неустоек, предусмотренных ст. 394 ГК. 

5. Под влиянием германского  права российское право в части регу
лирования обязательств неустойки приобрело двойственный характер: не
устойка может быть штрафом, т.е. самостоятельной мерой ответстветюсти 
(что  соответствует  российской  правовой  традиции  и  прослеживается  в 
правовом регулировании коммерческих договоров), и, по общему правилу 
ст. 394 ГК,   оценкой возможных убытков. 

6.  Необходимо  восстановить  правовое  регулирование  обязательств 
неустойки, свойственное российскому праву XIX века в части нормативно
го установления пределов всех законных  неустоек, а также правила о не
возможности  соглашений о неустойках  по обязательствам, обеспеченным 
законным1Гнеустойками, в том числе в сторону их увеличения, утраченное 
российским правом, начиная с ГК 1922 года и по настоящее время. 

7. Учитывая тенденцию интеграции России в европейскую экономи
ку, необходимо на законодательном  уровне  изменить подход к обеспече
нию  коммерческих  обязательств  штрафными  законными  неустойками. 
Применение высоких штрафных неустоек нарушает принцип компенсаци
онного характера  гражданской ответственности. Существующие в настоя
щее  время законные  штрафные  неустойки  должны быть пересмотрены  в 
сторону зткеньшения или признаны зачетными. Применение штрафных не
устоек в договорах между субъектами предпринимательской деятельности 
должно быть ограничено установленным законом пределом. Одновремен
но необходимо исключить применение правила ст. 333 ГК по отношению к 



коммерческим договорам. Таким образом, будет обеспечен баланс интере
сов должников и кредиторов по коммерческим обязательствам. 

8.  Учитывая,  что  большинство  коммерческих  договоров  предпола
гают денежные расчеты, необходимо законодательно определить природу 
процентов, предусмотренных  ст. 395 ГК, а также их соотношение  с неус
тойкой.  Установив  различие  между  процентами  и неустойкой,  законода
тель должен оговорить возможность и порядок их одновременного приме
нения, как мер ответственности. 

9. Необходимо внести изменения в норму ст. 333 ГК о невозможно
сти  уменьшения  судом  исключительной  и  альтернативной  неустойки,  о 
праве  суда  отказать  во  взыскании  неустойки  при  отсутствии  или  невоз
можности доказывания налргчия и размера убытков. 

10. Неустойка, призванная обеспечить надлежащее исполнение ком
мерческого  обязательства,  действует  в  качестве  обеспечения  до  момента 
исполнения, а в качестве формы ответственности — в период от выявления 
нарушения обязательства до его фактического прекращения. 

11.  Необходимо  конкретизировать  нормы  ст.ст. 15 и 393  Граждан
ского  кодекса  о  составе  убьггков. Возмещению  подлежат только опреде
ленные в денежном выражении убытки, размер которых подтвержден до
кументально. Истец вправе для доказывания размера реального ущерба и 
упущенной выгоды представить суду договоры, свидетельские показания, 
заключения  специалистов, сведения о ценах на товары и услуги, сложив
шиеся на данной территории. 

Теоретическое и практическое значение исследования заключает
ся  в  возможности  использовать  содержащиеся  в  диссертации  выводы  и 
предложения для совершенствования действующего законодательства,  и в 
том числе норм, регулирующих неустойку. Результаты исследования могут 
быть использованы при совершенствовании курсов «Гражданское право» и 
«Коммерческое право», а также при подготовке учебнометодических  ма
териалов по этим дисциплинам. 

Диссертационное  исследование  может  быть  использовано  работни
ками  прокуратуры,  судов,  р}тсоводителями  хозяйствующих  субъектов, 
практнкзтощими юристами. 

Ознакомление с данной работой позволит )щастникам коммерческо
го оборота более четко  обозначить  свои позиции в обязательствах,  найти 
наиболее приемлемые формы их обеспечения, заранее предусмотреть воз
можные неблагоприятные последствия от ненадлежащего исполнения обя
зательств и минимизировать их. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  и 
обсуждена  на  кафедре  коммерческого  права  юридического  факультета 
СанктПетербургского  государственного университета. Основные положе
ния  исследования  докладывались  на  межвузовских  на}^нопрактических 



конференциях,  а  также  на  ежегодных  отчетных  на)^ных  конференциях 
Института  экономики,  права  и  естественных  специальностей 
(г. Краснодар). Выводы, содержащиеся в работе, используются при чтении 
лекций  по курсу «Коммерческое право»  в Институте экономики, права и 
естественных специальностей, а также при подготовке студентами курсо
вых и дипломных работ. 

Структура диссертадионного исследования  обусловлена его целя
ми и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих во
семь параграфов, заключения и библиографического списка. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы исследования, оп
ределяются  его цели  и задачи, раскрывается  научная новизна, дается ха
рактеристика методологических  основ работы, теоретической и практиче
ской значимости исследования. 

Первая  глава  <Юбщая характеристика  неустойки  в  коммерческом 
обороте» посвящена исследованшо  понятия неустойки как обязательства. 
Рассматривается  содержание обязательств денежной и товарной неустой
ки.  Уделяется  внимание  проблемам  возникновения  юридической  конст
рукции неустойки  в российском  коммерческом  праве. На основе сравни
тельного анализа российского  правового института неустойки  с зарубеж
ными  правовыми  нормами об обеспечении  обязательств  неустойкой про
ведено исследование правовой природы неустойки в коммерческих обяза
тельствах. 

В первом параграфе «Понятие неустойки» на основе анализа литера
туры, посвященной обеспечению исполнения  коммерческих обязательств, 
установлено,  что  неустойка  представляет  собой  дополнительное  (акцес
сорное) обязательство, возникающее из договора или прямого указания за
кона и неризрьшно  связанное  с  основным  обязательством.  Традиционное 
определение  неустойки, как денежной  суммы, не отражает с)тцества дан
ного обеспечительного  обязательства.  Законные  неустойки  обеспечивают 
исполнение  большинства  обязательств  с  участием  субъектов  коммерче
ской деятельности (поставка, контрактация, перевозка и др.). 

Популярность договорной неустойки и широкое использование этой 
юридической констрзтсции законодателем объясняется относительной про
стотой обязательства неустойки и упрощенньпл порядком его исполнения. 

В качестве неустойки обычно применяются штрафы и пени, являю
щиеся  не  только  обеспечением  основного  обязательства,  но  и  мерами 
имущественной  ответственности.  Денежная  неустойка  может  рассматри
ваться как оценка возможного ущерба от ненадлежащего исполнения обя
зательства, на что указывали русские юристы на рубеже XX века. Эта точ



ка зрения не является единственной: значительное число авторов  признают 
за неустойкой  и штрафную, карательную  функцию. 

В  связи  с  этим  в работе  проанализированы  точки  зрения  о  том,  что 
неустойка  в  коммерческих  обязательствах  выступает  как  оценка  возмож
ных убытков или штраф (санкция) за противоправное  поведение  должника. 
Концепция  «заранее  оцененных  убытков»,  равно  как  и  концепция  штраф
ного  характера  любой  неустойки,  являются  не  вполне  оправданными.  Со
временная  неустойка  в российском  праве имеет двойственный,  оценочный 
и  штрафной  характер  и  предназначена  для  минимизации  рисков  кредито
рюв и мотивации  исправного  поведения должника. Оценочная функция  не
устойки  заимствована  из концепций  системы  общего  права. Вместе  с  тем, 
существующее  в  англоамериканском  праве  понятие  оцененных  убытков 
не может быть  автоматически  перенесено  в российский  правопорядок,  по
скольку  предполагает  презумпцию  наличия  убытков  при  любом  наруше
нии условий  обязательства. 

В  нормах  фажданского  права  коммерческая  деятельность  названа  в 
качестве  отличительного  признака  отдельных  субъектов  обязательств. 
Коммерческий  характер  обязательства  объективно  осложняет  положение 
должника.  В  связи  с  этим  можно  говорить  об  особенностях  применения 
неустойки в коммерческих обязательствах. Законодатель установил  особые 
правила  применительно  к  коммерческим  обязательствам,  обеспеченным 
неустойкой.  Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  при  неисполнении 
коммерческих  обязательств  куплипродажи,  подряда,  оказания  услуг  с 
участием  потребителей  не освобождает  от  исполнения  обязательства  в  на
туре. 

Во  втором  парафафе  «Содержание  неустойки»  рассматриваются 
проблемы, связанные с определением предмета обязательства  неустойки. 

В правовом регулировании обязательств неустойки российское  право 
с  XIX в.  развивалось  в  русле  континентальной  системы:  так,  например, 
прослеживается  аналогия с французским  и германским  правом в  характере 
договорных  неустоек  и  механизме  их  взыскания.  Проектом  Российского 
Гражданского уложения  1913 г. и ГК РСФСР  1922 г. предусматривалась  не 
только  денежная,  но  и  выраженная  в  иных  вещах  (имуществе)  неустойка. 
На практике с середины XX в. неустойка  предусматривалась  в договорах  и 
нормативных  актах  только  в  денежной  форме.  Существовавший  тогда  в 
СССР  экономический  уклад,  именовавшийся  социалистической  плановой 
экономикой,  значительно  сузив  сферу товарноденежных  отношений,  ли
шил  смысла  неденежную  неустойку.  Впоследствии  Гражданский  кодекс 
РСФСР  1964 г.  закрепил  понимание  денег  как  единственно  возможного 
предмета  обязательства  неустойки.  Существующие  в  Германии,  странах 
Балтии и других  правопорядках  нормы о товарной,  не выраженной  в день
гах  неустойке  позволяют сделать  вывод о неоднозначности  представлений 
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З^еных и законодателей стран Европы и возникших на территории бывше
го СССР о предмете неустойки как обеспечительного обязательства. 

Несмотря на то, что только деньги являются З'ниверсальным эквива
лентом  материальных  благ,  в  коммерческих  договорах  может быть уста
новлена и товарная неустойка. Такая позиция автора основана на стремле
нии максимального обобщения мирового и отечественного опыт регулиро
вания коммерческих  отношений, а также поиска более эффективных спо
собов стимулирования должника к надлежащему исполнению договоров. 

Товарная неустойка  может быть определена как обязанность долж
ника по обеспеченному данной неустойкой  обязательству  передать в соб
ственность  кредитора  вещь (имущество). Товарная неустойка,  по опреде
лению, может обеспечивать только коммерческие обязательства. Соглаше
ние о товарной  неустойке между субъектами  коммерческой деятельности 
должно быть зафиксировано письменно. Представляется, что товарная не
устойка может устанавливаться законом, но не может быть штрафной или 
зачетной, и, соответственно,  к ней не могут применяться правила  ст. 333 
ГК.  В отличие от денежной, товарная  неустойка должна  прекращать ос
новное обязательство. Уменьшение судом товарной неустойки не оправда
но, поскольку ее предметом могут быть неделимые  вещи. Товарная неус
тойка  может быть  исключительной  или альтернатргеной, что достигается 
соответствующей оговоркой в основном обязательстве. 

Неустойка, не выраженная в деньгах, имеет ряд преимуществ перед 
залогом, поскольку  предполагает упрощенную  процедуру перехода права 
собственности на имущество, удовлетворяющее кредитора. 

Предметом обязательства товарной неустойки могут быть индивиду
альноопределенные  вещи, имущественные  права и другие материальные 
блага, которые могзт быть определены как товар и должны иметь согласо
ванную  сторонами  денежную  оценку.  Стоимость  товара,  являющегося 
предметом неустойки, должна покрывать  возможные убыгки кредитора в 
полном объеме. Наименование^ и количество имущества, подлежащего пе
редаче в собственность кредитора при реализации обязательства товарной 
неустойки,  подлежит согласованию  по правилам, применяёмьш к догово
рам  куплипродажи.  Недвижимое  имущество  может  быть предметом то
варной  неустойки  лишь  постольку,  поскольку  к  нему  может  относиться 
понятие «товар». 

Предпочтительно  заключение  договоров,  обеспеченных  товарной 
неустойкой, в нотариальной форме, что позволит истребовать предмет обя
зательства у должника, не прибегая к судебной процедуре. 

Товарная неустойка по своей природе отличается от отступного: она 
является частью основного обязательства,  в то врюмя как отступное пред
ставляет  собой  новое,  независимое  от  основного  обязательство,  возни
кающее с целью его полного прекращения. 

11 



Третий  параграф  «История  законодательства  о неустойке,  зарубеж
ное законодательство  о неустойке» содержит экскурс в историю развития 
русского  и зарубежного частного  права применительно  к эволюции норм 
об обеспечении обязательств неустойкой. 

Неустойка в ее нынешнем понимании берет свое начало из древнего 
обычного  права. Нормы о дополнительной  имущественной  ответственно
сти за  неисполнение  обязательств  встречаются  в Русской Правде, Псков
ской  судной  фамоте,  Статуте  Великого  княжества  Литовского  и других 
сводах обычного права  феодальной эпохи. Термин  «неустойка»  применя
ется в Уложении  1649 года в смысле неверности данному обещанию, обя
зательству.  Неустойка  в  допетровский  период  развития  русского'права 
представляла  собой  меру  частноправовой  и  публичноправовой  ответст
венности.  Для  обозначения  дополнительного  имущественного  обремене
ния  неисправному  должнику  использовались  термины  «резы»,  «вира», 
«рост», «гостинец», «пеня» и другие. Законодатель Древней Руси, Велико
го княжества Московского стремился ограничить неустойки, не признавал 
обоснованными высокие проценты по денежньпл обязательствам. 

Развитие русского частного права проходило под сильным влиянием 
европейского  права,  в результате  чего  к XVII в.  неустойка  окончательно 
приобрела штрафной характер и утратила неразрывную связь с ущербом от 
неисполнения обязательств. Неустойки, предусмотренные русским законо
дательством  XVTnXIX вв.,  взыскивались  независимо  от  возмещения 
убытков. Русская судебная практика этого периода не признавала оценоч
ной неустойки. Особенностью русского права было стремление регулиро
вать коммерческие  обязательства  с  помо11П.ю законных  неустоек, ограни
чивавших размер ответственности должника, а также запрет на обеспече
ние договорными неустойками обязательств, для которых неустойки были 
предусмотрены нормативньп»1и актами. Русское гражданское право преду
сматривало товарную неустойку. 

В  Проекте  Гражданского  уложения,  разработанном  и  представлен
ном на утверждение в начале XX в., нормы о неустойке были заимствова
ны из немецкого права. Неустойка понималась по общему правилу зачет
ной  и  была  «привязана»  к  убыткам.  Появилась  норма  о  возможности 
уменьшения чрезмерной неустойки судом. Так, неустойка приобрела двой
ственный, компенсационноштрафной характер, стала оценкой возможных 
убытков.  Разработчики  ГК  РСФСР  1922 г.  сохранили  принципиальный 
подход к неустойке, свойственный Проекту и Германскому Гражданскому 
уложению. 

В европейском праве неустойка берет свое начало из римского част
ного права, согласно которому договорные условия обеспечения исполне
ния обязательства обозначались термином «стипуляция». Обеспечительная 
оговорка  позволяла  кредитору  требовать  от  должника  уплаты  денежной 
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суммы или передачи определенного имущества. Развитие европейского ча
стного права испытывало  на себе влияние христианской идеологии и вар
варских обычаев. Если христианство  осуждало чрезмерные  неустойки, то 
варварские обычаи требовали взыскать с правонарушителя  не только воз
мещение вреда, но и тптраф. Вследствие этого, во многих сводах обычного 
права средневековой Европы неустойка выступает в виде 1птрафа (процен
тов), являющегося карой, наказанием за правонарушение. 

В Новое время под влиянием идей Просвещения в концепцию обес
печения  обязательств  были  внесены  изменения.  Неустойка,  в частности, 
перестала  восприниматься  только  как  штраф,  став  частью  компенсации 
убьгпсов или  оценкой  возможных  убьггков. Кодексы  и Уложения XIX в., 
начиная  с  Кодекса  Наполеона  и  заканчивая  Германским  Гражданским 
уложением, оказавшие  несомненное влияние на все дальнейшее развитие 
гражданского  права,  не  рассматривали  неустойку  как  самостоятельное 
обязательство. Уплата неустойки стала заменять исполнение обязательства 
в натуре, а сама неустойка рассматривалась  как низший предел возмеще
ния убьггков.  Суд получил возможность уменьшить неустойку, значитель
но прювышающзто интерес кредитора, в некоммерческих обязательствах. 

В  странах  общего  права стороны  в договоре  наряду  с полным воз
мещением  убытков  могут  предусмотреть  штраф,  но  судебная  практика, 
учитьтая  принцип  справедливости,  снижает  штрафы до  уровня действи
тельного ущерба. В связи с этим толкование условий договора   действи
тельно ли неустойка является  оценкой возможного ущерба или она уста
новлена с целью стимуляции добросовестного исполнения обязательстба,  
является прерогативой суда. 

В четвертом параграфе «Природа неустойки в коммерческом оборо
те» исследуется природа возникновения обязательства неустойки, как спо
соба  обеспечения  исполнения  коммерческих  договорных  обязательств. 
Рассматриваются отличительные особенности договоров в сфере предпри
нимательства,  как разновидности  гражданскоправовых  сделок. Предпри
нимательские  договоры,  опосредуя  коммерческий  оборот,  имеют  специ
фические предметы, субъектный состав и содержание. Возмездный харак
тер коммерческих  договоров предопределил  наличие  в их структуре рас
четных отношений. 

Именно  поэтому  стороны  в  указанных  догойорах  прибегают  к  со
глашению о неустойке как стимуляции надлежащего поведения обязанной 
стороны,  в том числе  и  плательщика.  Большинство  коммерческих  обяза
тельств предполагают денежные расчеты, поэтому для них актуальна нор
ма ст. 395 Гражданского кодекса РФ, предусмотренные которой проценты 
по своей природе не являются неустойкой, хотя имеют HCKdropbie общие с 
ней признаки. Другой особенностью коммерческих договорюв является на
личие штрафных неустоек, установленных законом. В коммерческом праве 
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неустойка  выполняет  не  столько  обеспечительн}то,  сколько  штрафную 
фушащю. 

Далее в работе рассматриваются  проблемы, возникающие  в связи с 
тем, что нормы о неустойке содержались в различных нормативных актах, 
регулирующих коммерческие отношения. На примере договора контракта
ции, являющемся  коммерческим  по субъектному  составу и предмету, ав
тор показывает развитие норм о неустойках в правовых актах. В настоящее 
время для регулирования отношений контрактации помимо Гражданского 
кодекса  применяются  и действуют  такие  нормативные  акты,  как  приказ 
Госагропрома СССР (1987), Указ Президента РФ (1993), Федеральный за
кон (1997). За нарушение условий договоров контрактации  всеми норма
тивными актами предусмотрены штрафные неустойки, некоторые из кото
рых явно вьрсодят за рамки компенсации возможных убытков кредиторов 
по обязательствам контрактации, что, по мнению автора, является наруше
нием принципа  компенсационного  характера  гражданскоправовой  ответ
ственности. 

Распространение штрафных неустоек в российской договорной ком
мерческой практике берет начало в годы ведения планового хозяйства при 
преобладании социалистической государственной собственности. Впервые 
штрафная неустойка,  как правовой институт, была сформулирована  в по
становлении ЦИК и СНК СССР от 22 ноября 1931 г. «О повышении ответ
ственности социалистических организаций». По прошествии более 60 лет в 
сознании  законодателей  и  предпринимателей  прочно  укоренился  стерео
тип применения неустойки как санкции, штрафа. Характерно, что за рз^е
жом отсутствует практика применения штрафных неустоек. 

Гражданский кодекс РФ уделяет повышенное внимание исполнению 
и  обеспечению  денежных  обязательств.  Особый  интерес  представляет 
норма ст. 395 Гражданского кодекса РФ о процентах за неисполнение де
нежных обязательств. Спор о правовой  природе  процентов  за  просрочку 
исполнения денежных обязательств не окончен. Автором рассматриваются 
точки зрения на указанные  проценты  как  на часть  возмещения убытков, 
самостоятельную меру ответственности и неустойку. В арбитражной прак
тике сложилось отношение к процентам, предусмотренным  ст. 395 Граж
данского кодекса РФ, как к самостоятельной мере имущественной ответст
венности. Аналогичное  мнение  высказал  и Конституционный  суд РФ. В 
работе  приводятся  убедительные  доводы  в  пользу  данной  точки  зрения. 
Для разрешения противоречий, возникших в теории и судебной практрпсе, 
автор предлагает в ст. 395 Гражданского  кодекса внести изменения, под
тверждающие, что проценты по денежным обязательствам  являются осо
бой формой возмещения потерь естественного прироста денежной суммы 
от оборота. 
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Вторая  глава  «Применение  неустойки  в коммерческих  обязательст
вах»  посвящена  исследованию  соотношения  неустойки  с  другими  спосо
бами  обеспечения  исполнения  коммерческих  обязательств.  Неустойка 
рассматривается  как  способ  обеспечения  исполнения  обязательств  и  как 
мера  имущественной  ответственности.  Изучается  соотношение  неустойки 
и убытков. 

В первом параграфе  «Неустойка  как способ обеспечения  исполнения 
коммерческих  обязательств»  дан  исторический  анализ  применения  спосо
бов обеспечения  обязательств, возникающих  из коммерческих договоров в 
разных  правопорядках.  Диссертант  констатирует,  что  обеспечительным 
правоотношениям  присущи  признаки  формальной  определенности,  право
вой  охраны,  компенсационной  и  восстановительной  функщ1и.  Обеспечи
тельное  правоотношение  служит,  чаще  всего,  промежуточным  этапом  от 
момента  существенного  нарушения  условий  основного  обязательства  до 
наступления  гражданскоправовой  ответственности.  Исключение  состав
ляет  неустойка,  являющаяся  одновременно  и  обеспечительным  обязатель
ством, и формой ответственности. Подчеркивается  необходимость  адапта
ции  в  российском  правопорядке  новых  юридических  конструкций,  при
званных обеспечивать заемные  обязательства. 

Неустойка  является  дополнительньпи  обязательством,  неразрывно 
связанным  с  основньпл  коммерческим,  ее  стратегической  целью  является 
надлежащее исполнение  главного обязательства. Вместе с тем, автор отме
чает,  что  неустойка  только  создает  возможность  взыскания  в  пользу  кре
дитора  определенных  или определяемых  денежных  сумм,  но  не  обеспечи
вает само взыскание. 

Раскрывая  обеспечительный  смысл  применения  неустойки,  автор 
указывает,  что  при  отсутствии  условия  о  неустойке  нарушения  коммерче
ских договоров не  влекут им5тчественной  ответственности,  если  кредитор 
не  может  доказать  возникновение  убытков,  как  следствие  неисправности 
должника.  Для  взыскания  убытков  необходимо  доказать  не  только  их  на
личие, но и то, что  кредитор  принял  все возможные  меры для  их устране
ния.  Убытки  представляются  в  момент  заключения  договора  величиной 
неопределенной,  тогда  как  неустойка  может  быть  вполне  определенной, 
если она выполняет оценочную и компенсационную фз^нкцию. 

По  мнению  автора,  неустойка  возникает  из  соглашения  участников 
коммерческого  обязательства  или  закона  как  обеспечительное  обязатель
ство  и трансформируется  в обязательство  ответственности  при  неисполне
нии или ненадлежащем исполнении основного  обязательства. 

Во  втором  параграфе  «Соотношение  неустойки  и  других  способов 
обеспечения  исполнения  обязательств»  автор определяет  место  неустойки 
в обеспечительных  обязательствах личного и реального  кредита. 
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Сравнивая  поручительство  и  неустойку,  автор  приходит  к  выводу, 
что  неустойка  более  тесно  связана  с  основным  обязательством,  как  бы 
«вмонтирована»  в  него.  Вместе  с  тем,  термин  «соглашение  о  неустойке» 
указывает  на то,  что  ранее  не  исключались  отдельные  акцессорные  дого
воры  о  неустойке.  Неустойка,  в  отличие  от  поручительства,  может  быть 
установлена  законом.  В  обязательстве  поручительства  имеет  значение 
личность должника  и поручителя,  в то время как  в обязательстве  неустой
ки личностный фактор не учитывается, а риски кредитора  компенсируются 
упрощенным  порядком  взыскания  неустойки  и  ее  штрафным  характером. 
Неустойка  и  поручительство  отличаются  тактическими  целями  использо
вания. Применение поручительства  в коммерческом договоре означает, что 
кредитор заинтересован  в исполнении  обязательства  именно  оговоренным 
способом,  неустойка  же  позволяет  сейчас,  при  отсутствии  в  ГК  нормы  о 
товарной неустойке, получить только деньги. 

Нередко  коммерческие  обязательства  обеспечиваются  одновременно 
поручительством  и  неустойкой,  как,  например,  займы  и  кредиты.  Однако 
неустойка  и  поручительство  не  дают  полной  гарантии  защиты  интересов 
кредитора, поскольку должник и его порз'читель могут оказаться  несостоя
тельны.  В  такой  ситуации  кредиторы  по  коммерческим  обязательствам 
ищут более эффективные способы их обеспечения. 

Одним  из  наиболее  эффективных  средств  обеспечения  обязательств 
является  залог.  Автор  рассматривает  соотношение  залога  и  неустойки  с 
точки зрения их эффективности. Залог, как обязательство рюального креди
та,  известен  праву  со  времен  античности,  но  со  временем  залог  утратил 
свою  фидуциарную  форму  и  превратился  в преимущественное  право  кре
дитора требовать удовлетворения  из стоимости части имущества  залогода
теля. Залогом,  в  отличие  от  неустойки,  обеспечиваются  только  денежные 
требования. Различны  и последствия  применения  сторонами  коммерческо
го  обязательства  залога  и  неустойки  в  качестве  мер  обеспечения.  Приме
нение  залога  лишает  кредитора  права  требовать  возмещения  убытков,  он 
должен  удовлетвориться  суммой,  полученной  от  продажи  заложенного 
имущества.  Учитьгаая,  что требования,  обеспеченные  залогом,  удовлетво
ряются  не  в первую  очередь,  автор  полагает,  что законодатель  снизил  эф
фективность залога, уравняв ее с эффективностью  неустойки. 

В последние  годы участники коммерческого  оборота  активно приме
няют  такую  обеспечительную  констр}асцию  как  задаток.  Сравнивая  зада
ток и неустойку  как реальные  обеспечительные  обязательства,  автор нахо
дит,  что  потеря  задатка  может  рассматриваться  как  штрафная  неустойка. 
Вместе  с  тем,  неустойка  и  задаток  имеют  много  отличий.  Задаток  пред
ставляет собой относительно  самостоятельное обязательство,  оформленное 
отдельным  письменным  документом.  Задаток  рассматривается  как  часть 
расчетов  по  обязательству  и  одновременно  учитывается  при  возмещении 
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убьггков.  Это  обеспечительное  обязательство  имеет  ряд  преимуществ  пе
ред неустойкой.  Задаток  вносится  перед заключением  основного договора, 
кредитор  получает  реальные  деньги, создающие у него определенную  уве
ренность  в  последующем  исполнении  главного  обязательства.  Передача 
задатка  удовлетворяет  и интересам должника,  превращая  кредитора  по ос
новному  обязательству  в обязанное  лицо  по поводу задатка. Задаток,  в от
лргчие  от  неустойки,  выполняет,  таким  образом,  и  доказательственную 
функцию. 

Все  рассмотренные  способы  обеспечения  обязательств  имеют  свои 
недостатки  и  преимущества.  Автор  не  исключает  принятие  в  будущем 
нормативных актов, вводящих в оборот новые способы обеспечения обяза
тельств. Коммерческая  договорная  практика  уже сейчас  дает  примеры ис
пользования  субъектами  коммерческой  деятельности  таких  обеспечитель
ных  конструкций  как  товарная  неустойка,  продажа  с  условием  возврата, 
договоры  под  отлагательным  условием,  фидуциарный  и  абстрактный  за
лог.  Только  многообразие  способов  обеспечения  обязательств  обеспечит 
договорную дисциплину в сфере предпринимательской  деятельности. 

В  третьем  параграфе  «Компенсационная  функция  неустойки  в  ком
мерческом  обороте»  автор исследует  проблемы  соразмерности  неустойки 
и  убьггков. Очень  важным  представляется  ответ  на  вопрос: что  компенси
рует неустойка? Законодатель, определяя соотношение убьггков и неустой
ки,  ограничивается  нормой  ст. 333  Гражданского  кодекса,  дающей  суду 
право  уменьшить  размер  неустойки  при  ее  явной  несоразмерности  убыт
кам. 

В  работе  исследуются  исторические  корни  появления  в  российском 
праве  нормы  об  з^еньшении  неустойки  по  решению  суда.  Прослежена 
эволюция данного института права от Французского  гражданского  кодекса 
1804 г. до  современных  кодификаций  гражданского  права.  Автор  подчер
кивает, что  уменьшение  договорной  неустойки  везде  рассматривалось  как 
право, а не  обязанность  суда,  за  исключением  Швейцарского  обязательст
венного закона  1893 г. 

После  принятия  части  первой  Гражданского  кодекса РФ  особое  зна
чение  приобрели разъяснения  Пленума  Высшего  Арбитражного  суда РФ  и 
решения  Президиума  Высшего  Арбитражного  суда  РФ  по  конкретным 
спорам о применении ст. 333 данного кодекса. В работе анализируются ре
комендации  и  разъяснения  высшей  судебной  инстанции  о  порядке  приме
нения  арбитражньпли  судами уменьшения  неустойки. Судам  рекомендова
но  самостоятельно,  даже  при  отсутствии  ходатайства  ответчика,  рассмат
ривать  вопрос  о  возможности  применения  ст. 333  Гражданского  кодекса 
РФ,  принимать во внимание  обстоятельства,  не имеющие отношения  к по
следствиям  нарушения  обязательств.  По  разъяснению  Пленума  Верховно
го  суда  РФ  содержание  ст. 333  Гражданского  кодекса  РФ  дает  возмож
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кость уменьшать и законные штрафные неустойки. Наряду с этим остается 
неясным,  KaKjTo «несоразмерность»  имел в виду законодатель в гршотезе 
ст. 333 Гражданского кодекса РФ. При таком подходе законодателя и выс
ших судебных органов теряется смысл  применения штрафных неустоек и 
представляется неопределенным критерий применения нормы о праве суда 
на уменьшение неустойки. Остается также нерешенным вопрос, до какого 
предела  суд  вправе  уменьшить  неустойку  при  отсутствии  доказанных 
убытков. 

В  работе  даны  предложения  по  совершенствованию  нормы ст. 333 
Гражданского  кодекса  РФ: подтверждение  применения  указанной  статьи 
возможно  только  по ходатайству  ответчика;  при  отсутствии  доказанных 
убытков суд вправе отказать во взыскании  неустойки; суд не может при
менять ст. 333 Гражданского  кодекса  РФ при рассмотрении исков о взы
скании  исключительной,  штрафной  и  альтернативной  неустойки.  Автор 
поддерживает точку зрения, что правила ст. 333 ГК не могут применяться 
к коммерческим договорам. 

Наряду с этим, автор считает, что применение  штрафных  неустоек 
для обеспечения коммерческих обязательств со временем должно уступить 
место иным юридическим конструкциям. Так, в коммерческих договорах с 
участием граждан сохранятся законные  штрафные неустойки, выполняю
щие функцию компенсации морального вреда. 

Четвертый  параграф  «Неустойка,  как  форма  ответственности  по 
коммерческим обязательствам» включает исследования проблем примене
ния неустойки  в  качестве  формы  имзтцественной  ответственности  за на
рушение коммерческих  договорных обязательств. Можно выделить неко
торые специфические черты договорной ответственности, учитывая общ
ность ответственности  по коммерческим договорам  с общей гражданско
правовой ответственностью. 

Вопервых,  ответственность  по  коммерческим  договорам  носит 
имущественный  характер. Вовторых,  ответственность  по  коммерческим 
договорным обязательствам  представляет собой ответственность  наруши
теля  перед добросовестной  стороной  и  имеет  целью  компенсировать  на
рушенные  права  кредитора. В третьих, ко всем  субъектам  коммерческих 
договоров  должны  применяться  равные  меры  ответственности,  что  обу
словлено  соблюдением  принципа  юридического  равенства  участников 
коммерческого оборота. 

В отдельных случаях законодатель нарушает принцип равенства уча
стников  коммерческих  отношений,  создавая  особые  условия  договорной 
ответственности  для  «слабых»  участников.  В  договорах  контрактации 
производитель  сельскохозяйственной  продукции  несет  ответственность 
только  при  наличии  вины. Пользователь  по  договору  бытового  проката, 
нарушивший  правила  эксплуатации  предмета  договора,  оплачивает  про
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катнои  организации  только  расходы  на  ремонт  и транспортные  издержки. 
Покупатель  в договоре  розничной  куплипродажи  освобождается  от  упла
ты неустойки при просрочке оплаты товара. 

Общей  или  основной  формой  договорной  ответственности  является 
возмещение  убьггков. Убытки  подлежат  возмещению  при любом  наруше
нии условий договора, если иное не предусмотрено законом  или самим до
говором.  Главное  отличие  между  возмещением  убытков  и  уплатой  неус
тойки  состоит  в  том,  что  взыскание  неустойки  возможно  лишь  в  случае, 
если  это  предусмотрено  письменным  соглашением  сторон  или  законом. 
Таким  образом,  неустойка  является  специальной  мерой  ответственности. 
Неустойка,  как  форма  ответственности,  лишена  официально  какойлибо 
связи  с  понятиями  вреда  и  ущерба.  С  понятием  убытков  взыскание  неус
тойки  связано  самим  зачетным  характером  большинства  неустоек,  по
скольку по умолчанию любая неустойка считается зачетной. 

Традиционным  для  российского  гражданского  права  является  прин
цип  полного  возмещения  убытков.  Русская  дореволюционная  наука  граж
данского  права  придерживалась  на  этот  счет  простой  формулы:  вознагра
ждение  со  стороны  виновника  вреда должно  равняться  величине  убытков, 
понесенных  потерпевшим. Уже в начале XX в. в России  в составе  убытков 
различали  действительный  ущерб  и упущенную вьп^ду.  Сегодня  принцип 
полного  возмещения  причиненных  убытков  закреплен  в  ст.  15  Граждан
ского кодекса РФ, где под убытками понимаются прошлые и будущие рас
ходы  на  восстановление  нарушенного  права,  утрата  или  повреждение 
имущества, а также неполученные  доходы. 

Сложность применения нормы ст.  15 ГК состоит в том, что закон  не 
дает  перечня  доказательств,  используемых  потерпевшим  для  обоснования 
своих  претензий  по возмещению  реального  ущерба  и упущенной  выгоды. 
Толкование  высших  судебных  органов  в  некоторых  случаях  выходит  за 
рамки  смысла  ст.  15 Гражданского  кодекса РФ. Так, рассматривая  одно  из 
дел, Президиум Высшего  Ар)битражного суда РФ обратил  внимание  на то, 
что  в деле OTcyrcTBjTOT документы  о том,  какие меры  принимал  истец для 
уменьшения  размера  з^ытков.  Путь,  на  который  встали  высшие  судебные 
органы, автор считает чрезвьиайно опасным. Если и далее толковать ст. 15 
Гражданского  кодекса РФ в части, касающейся  упущенной вьпчэды, можно 
выдвинуть  не  один  десяток  дополнительных  требований  к  потерпевшей 
стороне  по  поводу  представления  доказательств  ее  добросовестности,  ра
зумности,  осмотрительности  и  т.д.  С  этим  нельзя  согласиться,  учитывая 
презумпцию вины ответчика в арбитражном процессе. 

Предлагается  конкретизировать  норму,  определяющую  состав  з^ыт
ков,  указанием  на  то, что  возмещению  подлежат  убытки,  размер  которых 
определен  в денежном  выражении  и доказан потерпевшей  стороной  путем 
представления  подлинных  документов  коммерческого  оборота. В  качестве 
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доказательств наличия и размера убытков могут использоваться договоры 
с третьими лицами, сведения о средних ценах на товары и услуги в данной 
местности, свидетельские показания, заключения независимых оценщиков 
и других специалистов. 

Исчисленный истцом размер убытков представляет собой денежную 
оценку  стоимости  неисполненной  части  обязательства,  плюс  денежную 
оценку неполученной в связи с этим прибыли, плюс стоимость расходов на 
восстановление  нарушенного  права.  Можно  смело  говорить  о  том,  что 
возмещение  убытков,  как  форма  ответственности,  имеет  оценочный  и 
компенсационный  характер. В свою очередь, исключительная,  зачетная и 
альтернативная неустойка также представляет собой денежную оценку не
исполненного  обязательства,  а,  возможно,  и  оценку  упущенной  вьпх)ды. 
Отличие состоит лишь в том, что для взыскания неустойки  потерпевший 
не обязан доказывать наличие и размер убытков. 

В коммерческих обязательствах право потерпевшей стороны на пол
ное возмещение убытков может бьггь ограничено законом. С одной сторо
ны, если за  нарушение  обязательства  установлена  исключительная  неус
тойка, стороны могут быть лишены права требовать полного возмещения 
убытков. С другой стороны, в ряде коммерческих договоров законодатель 
предусмотрел  ограничение  размера  убытков,  подлежащих  взысканию, 
только суммой реально ущерба. В работе приводятся примеры таких зако
нодательных ограничений. Подобным образом законодатель поступает и в 
отношении неустойки, давая возможность судам уменьшить ее при явной 
несоразмерности последствиям нарушения обязательств. Если считать, что 
последствиями  нарушения  обязательства  в  сфере  предпринимательства 
могут бьггь только убытки, то можно сделать вьгаод о том, что взыскание 
зачетной и исключительной  неустойки есть процедурно упрощенная фор
ма их возмещения. Следовательно, имеются все основания не рассматри
вать зачетную  и исключительную  неустойку  в качестве  самостоятельной 
меры ответственности по договорным обязательствам. 

Штрафная  неустойка является действительно  самостоятельной фор
мой имущественной  ответственности  в виде санкции за  нарушение усло
вий коммерческого обязательства. По своему смыслу штрафная неустойка 
никак не связана  с убытками  и не зависит от последствий  неисполнения 
обязательства.  Вопрос  о  допустимости  штрафных  неустоек  в  коммерче
ском обороте представляется спорным. По мнению автора, стороны в ком
мерческом  обязательстве  вправе по письменному  соглашению  применять 
штрафную неустойку, однако, это противоречит принципу компенсацион
ного характера договорной ответственности. 

Возмещение  убытков, как и уплата неустойки,  прекращает коммер
ческое  обязательство. Закон отдает предпочтение  неустойке,  которая мо
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жет  выступать  в качестве  отступного. Для  должника  различия  между  воз
мещением убытков и уплатой неустойки не являются  существенными. 

Основания  освобождения должника  от уплаты  неустойки  идентичны 
соответствующим  основаниям  для  освобождения  от  возмещения  убытков, 
что  лишний  раз  доказывает  неразрывную  связь  зачетной  и  исключитель
ной неустойки  с убытками. Применение  неустойки  и возмещения  з'бытков 
в качестве  форм ответственности  независимо друг от друга приводит к не
обоснованному  обогащению  кредитора.  Кроме  того,  исходя  из  общих 
принципов  права,  применение  к нарушителю  двух  мер ответственности  за 
одно правонарушение не допускается. 

Вместе  с тем, автор не считает возможным отказаться от дальнейше
го использования зачетных неустоек в коммерческих договорах,  поскольку 
они  вьшолняют  свою  определенную  функцию,  хотя  и  не  являются  само
стоятельной  мерой  ответственности.  При  неисполнении  обязательства  у 
кредитора  есть  возможность  немедленно  обратиться  в  суд  с  иском  о  юы
скании относительно  малой  неустойки, либо  позднее требовать  взыскания 
неустойки  в  размере,  приблизительно  соответствующем  убыткам.  При 
этом  потерпевшая  сторона  освобождается  от  необходимости  подготовки 
документов,  подтверждающих  размер убьггков, ответчик  не может  выдви
нуть  возражений  о  том,  что  истец  не  принял  мер  по  предотвращению 
убытков, не может оспаривать документы. 

Автором отмечается, что  применение  исключительных  неустоек, ус
тановленных законом, нарушает принцип полного возмещения убьггков. 

Одной  из проблем  применения  неустойки,  как  формы  ответственно
сти  по  договорным  обязательствам,  является  освобождение  некоторых 
субъектов предпринимательской  деятельности  от уплаты договорных  и за
конных  неустоек.  Кредитор  не  вправе  требовать  уплаты  неустойки,  если 
должник  не несет ответственности  за неисполнение  или ненадлежащее  ис
полнение  обязательства.  Арбитражная  практика складывается таким  обра
зом, что  когда  должником  является  юридическое  лицо,  хотя  бы  частично 
финансируемое  из  бюджета,  оно  освобождается  от  уплаты  неустойки  за 
просрючку денеясного  обязательства,  но при этом  возмещает убытки в час
ти  реального  ущерба. Таким образом, в нынешней  судебной  практике  воз
можна  ситуация,  когда  неисправный  должникпредприниматель  несет  от
ветственность  по обязательству  в форме  возмещения убытков, но не  несет 
ответственности  по  обеспечительному  обязательству.  Приведенные  в  ра
боте  примеры  судебных  решений  свидетельствуют  о  том,  что  высшие  су
дебные  инстанции  заведомо  ставят С5^бъектов коммерческой  деятельности 
в  неравные  условия.  В  связи  с  этим  автор  считает  необходимым  при  рас
смотрении  споров,  связанных  с  неисполнением  денежных  обязательств 
унитарными  предприятиями,  ставить  вопрос  об  имущественной  субсиди
арной ответственности  собственников указанных структур. 
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По  мнению  диссертанта,  следует  провести  ревизию  норм  специаль
ных  законов,  регулирующих  коммерческие  договорные  отношения,  и 
уменьшить размер законных  штрафных  неустоек, применение которых  по
рождало бы злоупотребление  правом. В дальнейшем  следует отказаться  от 
включения  в  Федеральные  законы  норм  о  неустойках  за  неисполнение 
коммерческих  обязательств,  так  как  правовая  культура  участников  ком
мерческих  договоров  позволяет  им  самостоятельно,  в рамках  осуществле
ния принципа свободы договора, согласовывать неустойки. 

В заключении  резюмированы основные  выводы. 
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