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Введение 

 

Актуальность темы исследования состоит в наличии проблемы 

защиты прав и законных интересов субъектов гражданского права. 

Стремительное развитие рыночных отношений в начале 90-х годов в России 

потребовало появления дополнительных оперативных способов защиты 

гражданских прав. Новые хозяйственно-экономические отношения поставили 

законодателя перед необходимостью создания надежной системы защиты 

хозяйствующего субъекта, предоставления гарантий неприкосновенности его 

прав и расширения диспозитивного начала. Выстраивая систему защиты 

гражданских прав, законодатель стремился максимально обезопасить 

управомоченное лицо, одновременно предоставив ему наибольшую свободу 

выбора. В гражданском кодексе появился институт способов обеспечения 

исполнения обязательств, который совершенствуется до сих пор, и появился 

такой как «обеспечительный платеж». Но эти способы в целом нельзя отнести 

к способам оперативного воздействия, потому что они имеют общую цель, но 

разное назначение. Поэтому  в российском Гражданском кодексе появился 

один из наиболее гибких способов защиты гражданских прав - меры 

оперативного принуждения.  

Развитие  научной концепции по мерам оперативного воздействия 

началось в отечественной цивилистике в середине XX в. Однако, и в 

настоящий момент эти правоохранительные меры с трудом можно назвать 

достаточно разработанными, в связи с тем, что на множество вопросов, 

возникающих при определении правовой природы мер оперативного 

воздействия, так и не были сформулированы общепризнанные ответы. В 

частности, не было четко определено соотношение мер оперативного 

воздействия с гражданско-правовыми санкциями, мерами самозащиты и 

способами обеспечения исполнения обязательств, место мер оперативного 

воздействия в системе последствий нарушения договорного обязательства, 
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сущность юридического характера оперативных мер и т.д.  

Наибольший вклад в исследование мер оперативного воздействия в 

последние годы внесли Толстой Н. Ю., Суханов Е. А., Карпов М.С., Муратова 

А.Д. и др. 

Целью работы является исследование сущности и значения мер 

оперативного воздействия на неисправного должника.  

Достижение цели работы потребовало решения комплекса 

следующих задач: 

1. Определить основы гражданско-правового института обеспечения 

договорных обязательств. 

2. Исследовать теоретические подходы к анализу мер оперативного 

воздействия на неисправного должника. 

3. Рассмотреть особенности применения отдельных мер оперативного 

воздействия. 

4. Предложить новые подходы к понятию и законодательному 

выделению в отдельную главу мер оперативного воздействия. 

5. Определить направления совершенствования мер оперативного 

воздействия на неисправного должника. 

6. Соотнести способы мер оперативного воздействия со способами 

обеспечения исполнения обязательств, санкциями и самозащитой.  

Предметом исследования являются нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регламентирующие применение рассматриваемых мер, 

равно как и теоретические представления о гражданско-правовых мерах 

оперативного воздействия, существовавшие и существующие в отечественной 

науке гражданского права 

Объект исследования - общественные отношения в области 

обязательственных правоотношений в гражданском праве. 

Методология исследования основывается на общенаучных методах 

таких как: диалектический, исторический, логический, функциональный; и 

частнонаучных методах: конкретно-социологический, сравнительно-
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правовой, формально-юридический. 

Для обоснования выводов, сделанных в работе, использованы и 

проанализированы связанные с темой настоящей работы нормы национального 

законодательств, а также материалы судебной практики, содержащиеся в 

постановлениях и информационных письмах Президиума и Пленума ВА и ВАС 

РФ. Вместе с тем, среди источников информации, использованных при 

написании работы, основное место занимают труды отечественных ученых, 

затрагивающие проблематику внесудебной защиты прав в области договорных 

отношений. 

Научная новизна заключается в том, что законодателем до сих пор не 

определена такая категория, как меры оперативного воздействия. 

Предлагается внести изменения в ГК РФ и скомплектовать их, как отдельную 

категорию. 
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Глава I. Гражданско-правовой институт обеспечения обязательств 

 

§ 1.1 Понятие и принципы исполнения обязательств 

 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 

причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных 

оснований, указанных в ст. 307.1 ГК РФ. 

К обязательствам, возникшим из договора (договорным 

обязательствам), общие положения об обязательствах (настоящий подраздел) 

применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах 

договоров, содержащимися в ГК и иных законах, а при отсутствии таких 

специальных правил - общими положениями о договоре (подраздел 2 раздела 

III ГК РФ). 

К обязательствам вследствие причинения вреда и к обязательствам 

вследствие неосновательного обогащения общие положения об 

обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не 

предусмотрено соответственно правилами глав 59 и 60 ГК РФ или не вытекает 

из существа соответствующих отношений.1 

Поскольку иное не установлено ГК РФ, иными законами или не 

вытекает из существа соответствующих отношений, общие положения об 

обязательствах (настоящий подраздел) применяются к требованиям: 

1) возникшим из корпоративных отношений (глава 4 ГК РФ); 

2) связанным с применением последствий недействительности сделки 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Учеб.-практич. комментарий (постатейный) / 

Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015. 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C86299AD7B0A003B59693B1B8B3780104333121C8826A424CF33482ACBRD61N
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(параграф 2 главы 9 ГК РФ). 

Общие положения о способах исполнении обязательств входят в 

гражданскую кодификацию и сосредоточены в главе 22 ГК РФ. Нормативное 

регулирование предусматривает общие положения об исполнении 

обязательства надлежащим образом, правила о недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательства, об исполнении 

обязательства по частям и досрочном исполнении, исполнении надлежащему 

лицу и исполнении третьим лицом, правила о сроках и месте исполнения, 

валюте денежных обязательств, исполнения, порядок исполнения 

альтернативного обязательства и обязательства со множественностью лиц 

(долевых и солидарных), а также положения об исполнении обязательства в 

депозит и встречном исполнении. 

Исполнение обязательств должно соответствовать общим правилам, 

принципам, предусмотренным гражданским законодательством или 

вытекающим из него. Можно выделить две группы принципов: 

общегражданские принципы и специальные принципы, относящиеся к 

исполнению обязательств. Общегражданские принципы применимы и к 

обязательственному праву, а особенно близки ему принцип свободы договора, 

принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 

принцип добросовестности и разумности. Например, в нормах 

обязательственного права неоднократно встречаются словосочетания: 

«разумный срок», «разумная цена», «разумные меры», что говорит о 

применении к обязательствам принципа добросовестности и разумности. 

К специальным можно отнести шесть принципов исполнения 

обязательств: 

- надлежащее исполнение обязательств; 

- реальное исполнение обязательств; 

-недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и 

одностороннего изменения его условий; 
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- исполнение обязательства надлежащему лицу; 

- досрочное исполнение обязательства; 

- исполнение обязательства третьим лицом. 

Согласно ст. 309 ГК РФ надлежащим является исполнение, 

соответствующее всем условиям обязательства. Условия обязательства 

должны соответствовать требованиям закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких требований - обычаям делового оборота или иным обычно 

предъявляемым требованиям. Однако в силу принципа свободы договора, 

закрепленного гражданским законодательством, большая роль в 

формировании условий обязательства принадлежит его сторонам. Под 

условиями обязательства традиционно понимаются условия о предмете, 

месте, времени, способе исполнения, а также исполнение обязательства 

надлежащим должником надлежащему кредитору. 

Между кредиторами одного должника по однородным обязательствам 

может быть заключено соглашение о порядке удовлетворения их требований 

к должнику, в том числе об очередности их удовлетворения и о 

непропорциональности распределения исполнения. Стороны указанного 

соглашения обязаны не совершать действия, направленные на получение 

исполнения от должника, в нарушение условий указанного соглашения. 

Исполнение, полученное от должника одним из кредиторов в 

нарушение условий соглашения между кредиторами о порядке 

удовлетворения их требований к должнику, подлежит передаче кредитору по 

другому обязательству в соответствии с условиями указанного соглашения. К 

кредитору, который передал полученное от должника исполнение другому 

кредитору, переходит требование последнего к должнику в соответствующей 

части. 

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к 

должнику не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон, в том числе для должника (статья 308 ГК РФ). 

Принцип реального исполнения означает, что кредитор получает 
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именно те блага, а должник исполняет именно те действия (или 

воздерживается от их исполнения), которые обусловлены обязательством, не 

заменяя их предоставлением иных благ (например, товаров другого 

наименования), совершением иных действий, возмещением убытков, уплатой 

процентов и т.д. Иначе этот принцип можно назвать исполнением 

обязательства в натуре, он отражен в п. 1 ст. 396 ГК РФ: «Уплата неустойки и 

возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом или договором». Однако, п. 2 той же статьи сужает 

действие принципа реального исполнения: «Возмещение убытков в случае 

неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом или договором». 

Примером, когда закон предусматривает иное, может служить ст. 505 

ГК РФ, согласно которой «в случае неисполнения продавцом обязательства по 

договору розничной купли-продажи возмещение убытков и уплата неустойки 

не освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре». 

Таким образом, принцип реального исполнения, по общему правилу, 

действует в случае исполнения обязательства с нарушением каких-либо его 

условий (места, времени, способа; в отношении предмета могут быть 

нарушены условия о его количестве и качестве). Но он не действует в случае 

неисполнения обязательства вообще, непередачи вещи обусловленного 

наименования, неприступления к выполнению работы, оказанию услуги и т.д. 

Гражданский кодекс (п. 3 ст. 396) предусматривает еще два случая, 

когда не действует принцип реального исполнения: 1) в случае отказа 

кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило 

для него интерес (п. 2 ст. 405); 2) в случае уплаты неустойки, установленной в 

качестве отступного (ст. 409). 

Принцип реального исполнения непосредственно проявляется в 

обязательствах по передаче индивидуально-определенных вещей. Кредитор в 
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таком обязательстве вправе требовать отобрания индивидуально-

определенной вещи у должника (ст. 398 ГК РФ). Другое проявление этого 

принципа находим в нормах ст. 397 ГК РФ, которая предоставляет кредитору 

право в случае неисполнения обязательства должником получить реальное 

исполнение обязательства с помощью третьих лиц или собственными 

действиями, но за счет должника. Статья 511 ГК РФ, устанавливая 

обязанность поставщика восполнить недопоставленное количество товаров в 

следующих периодах, также свидетельствует о действии принципа реального 

исполнения. 

Во время возникновения обязательства его стороны при 

добросовестном характере их действий рассчитывают на реальное 

исполнение обязательства. Это выгодно не только кредитору, но и должнику, 

так как должник рассчитывает на получение платы за переданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги. Но при неисполнении должником 

обязательства в натуре гражданское право не обладает иными средствами 

принудительного воздействия, кроме как воздействия на интерес. 

Гражданское право не может заставить неисправного подрядчика 

принудительно выполнить обещанные работы, изъять у арендодателя не 

переданную по договору аренды вещь. Лишь угроза возмещения убытков, 

уплаты процентов должна побудить должника к исполнению своей 

обязанности. Поэтому даже ст. 398 ГК РФ в качестве альтернативы передаче 

индивидуально-определенной вещи предусматривает возмещение убытков. 

Но это не умаляет принцип реального исполнения обязательства как 

основополагающее начало, идею, к воплощению которой стремятся стороны 

обязательства. 

Требование о недопустимости одностороннего отказа от исполнения 

обязательства и одностороннего изменения его условий, сформулированное в 

ст. 310 ГК РФ означает,  односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми 
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актами2. 

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с 

осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, 

или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в 

случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми 

актами или договором. 

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на 

одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства 

может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей 

предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом 

или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления 

договором такого права другой стороне. 

Если право на односторонний отказ от исполнения обязательства 

установлено императивной нормой, то включение в договор условия о 

выплате денежной суммы в случае осуществления стороной этого права не 

допускается (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 

54). 

 Предусмотренное ГК РФ, другим законом, иным правовым актом или 

договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства 

может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты 

определенной денежной суммы другой стороне обязательства, служит 

стабильности гражданско-правовых отношений. Данная норма является 

императивной. Лишь сам ГК РФ или другие законы могут предусматривать 

исключения из этого правила. 

ГК РФ предоставляет иногда одной стороне обязательства в случае 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Учеб.-практич. комментарий (постатейный) / 

Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015. 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C86299AD7B0A003B59693B1B8B3780104333121C8826A424CF33482ACBRD61N
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нарушения обязательства другой стороной (ст. 523 ГК РФ), сторонам 

обязательства, основанного на лично-доверительных отношениях, которые 

могут быть утрачены (пп. 2, 3 п. 1 ст. 188 ГК РФ), стороне обязательства, 

являющейся потребителем по Закону «О защите прав потребителей»3, 

например, арендатору в договоре проката (п. 3 ст. 627 ГК РФ) и т.д. 

Кроме случаев, указанных в законе, односторонний отказ от 

исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий 

является гражданским правонарушением и влечет применение мер 

гражданско-правовой ответственности. Из этого исходил и Конституционный 

Суд РФ, принимая Постановление от 23 февраля 1999 г. № 4-П, которым не 

соответствующим Конституции РФ признано положение ч. 2 ст. 29 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности»4 об изменении 

банком в одностороннем порядке процентных ставок по договору срочного 

банковского вклада граждан. 

Согласно ч. 2 ст. 29 указанного Закона кредитная организация не имеет 

права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, 

вкладам за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом 

или договором с клиентом. 

Таким образом, приведенная норма позволяет банку на основании 

договора снижать в одностороннем порядке процентные ставки по срочным 

вкладам граждан, тогда как ст. 310 и п. 3 ст. 838 ГК РФ разрешают банку 

уменьшать проценты по таким вкладам только на основании закона. 

Указанное противоречие и жалобы граждан на уменьшение банком процентов 

по срочным вкладам на основании договора послужили поводом для 

вынесения Конституционным Судом РФ соответствующего постановления. 

Принцип выполнения обязательства надлежащему лицу сам по себе не 

новый, но в настоящее время он претерпел большие изменения. Поэтому 

                                                           
3 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 

140 
4 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492 
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выглядит следующим образом. Если иное не предусмотрено соглашением 

сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе 

при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что 

исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это 

лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования. 

 Если представитель кредитора действует на основании полномочий, 

содержащихся в документе, который совершен в простой письменной форме, 

должник вправе не исполнять обязательство данному представителю до 

получения подтверждения его полномочий от представляемого, в частности 

до предъявления представителем доверенности, удостоверенной нотариально, 

за исключением случаев, указанных в законе, либо случаев, когда письменное 

уполномочие было представлено кредитором непосредственно должнику 

(пункт 3 статьи 185 ГК РФ) или когда полномочия представителя кредитора 

содержатся в договоре между кредитором и должником (пункт 4 статьи 185 

ГК РФ)5. 

Новелла заключается в изменении сроков действия доверенности и 

появления нового вида доверенности – безотзывная. 

Досрочное исполнение обязательств, скорее всего не 

основополагающий принцип, а осторожное начало законодателя. Потому что, 

выполнение досрочного обязательства всегда предполагает определенные 

потери или неудобства для сторон. Он предполагает что, должник вправе 

исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из 

его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 

допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до 

срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства либо вытекает из обычаев или существа обязательства.  

                                                           
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Учеб.-практич. комментарий (постатейный) / 

Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015. 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C86299AD7B0A003B59693B1B8B3780104333121C8826A424CF33482ACBRD61N
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И последний принцип, исполнение обязательства третьим лицом.  

Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника 

третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на 

указанное третье лицо. 

Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, 

кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким 

третьим лицом, в следующих случаях: 

1) должником допущена просрочка исполнения денежного 

обязательства; 

2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на 

имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество. 

Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника 

третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства 

или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство 

лично. 

В случаях, если в соответствии с настоящей статьей допускается 

исполнение обязательства третьим лицом, оно вправе исполнить 

обязательство также посредством внесения долга в депозит нотариуса или 

произвести зачет с соблюдением правил, установленных настоящим 

Кодексом для должника. 

К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят 

права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 ГК РФ. Если 

права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу в части, они не 

могут быть использованы им в ущерб кредитору, в частности такие права не 

имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего 

обязательства или при недостаточности у должника средств для 

удовлетворения требования в полном объеме. 

Если третье лицо исполнило обязанность должника, не являющуюся 

денежной, оно несет перед кредитором установленную для данного 

обязательства ответственность за недостатки исполнения вместо должника. 
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 Вывод: гражданское законодательство должно обеспечивать 

утверждение и всемерную реализацию принципа досрочного исполнения 

обязательств. В условиях экономического кризиса и увеличивающейся 

инфляции, этот принцип наоборот бы подстегивал предпринимателей и 

других должников в досрочном возвращении долга. Необходимо усилить 

права и обязанности сторон в данной разработке и исключить потери и 

неудобства по завершению обязательства. 

 

§ 1.2 Условия и основные способы исполнения обязательств 

 

Гражданский кодекс РФ не дает определения исполнения обязательства. 

По смыслу гл. 22 ГК РФ, под исполнением обязательства следует понимать 

совершение должником действий (воздержание от действий), направленных 

на удовлетворение интересов кредитора и являющихся обязанностью 

должника. Такими действиями могут быть: уплата денег и передача другого 

имущества в собственность, во временное пользование, выполнение работ, 

оказание услуг и т.д. Примером воздержания от действий может служить 

обязанность не заключать аналогичные сделки с третьими лицами, 

обязанность одной стороны договора не конкурировать с другой стороной 

договора на определенной территории (п. 1 ст. 1033 ГК РФ). 

ГК РФ не знает договоров, в которых воздержание от действий было бы 

автономной единственной обязанностью должника. Оно всегда 

предусматривается наряду с совершением активных действий. Однако 

возможно заключение таких договоров субъектами гражданско-правовых 

отношений. 

На стадии исполнения обязательства внимание обращено, прежде всего, 

к фигуре должника, так как именно он непосредственно совершает 

обозначенные выше действия. 

Кредитору, как лицу, управомоченному в обязательстве, принадлежит 
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право требовать или не требовать исполнения обязательства. В последнем 

случае кредитор добровольно принимает на себя неблагоприятные 

последствия своего решения (ст. 415 ГК РФ). Но у кредитора также есть свои 

обязанности. Речь идет о его обязанности, принимая исполнение, выдать 

расписку, вернуть долговой документ либо указать в расписке на 

невозможность возвратить долговой документ (п. 2 ст. 408 ГК РФ). Эти 

обязанности, однако, не превращают кредитора в должника. И совершение 

действий, указанных в п. 2 ст. 408 ГК РФ, не является исполнением 

обязательства. Обязанности кредитора обеспечивают защиту должника от 

неправомерных притязаний кредитора. 

Лишь в случаях, когда обязанность по принятию исполнения записана в 

нормах закона, относящихся к конкретному обязательству, или 

предусмотрена договором, кредитор, согласно п. 2 ст. 308 ГК РФ, становится 

в этой части должником. Это, например, обязанность покупателя принять 

товар (п. 1 ст. 454 ГК РФ), обязанность комитента принять исполненное по 

договору комиссии (ст. 1000 ГК РФ). И как на должников, на действия 

покупателя, комитента по принятию исполнения распространяются все 

нормы об исполнении обязательств. 

Из изложенного видно, что роли должника и кредитора при исполнении 

обязательства не только разные, но и прямо противоположные. Эта разница 

подчеркивается в определении исполнения обязательства. Ее совсем не видно, 

если под исполнением обязательства понимать «совершение кредитором и 

должником действий, составляющих содержание их прав и обязанностей». 

Кроме того, что уже говорилось о различии правового положения кредитора и 

должника, по поводу процитированного определения следует сказать, что в 

отношении прав неприменим термин «исполнение».  

Исполнение обязательства с соблюдением всех его условий прекращает 

обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ) и ведет к достижению того правового 

результата, ради которого обязательство возникло. В этом основной смысл и 

роль исполнения обязательства. Так, при исполнении договора купли-
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продажи покупатель приобретает право собственности на купленную вещь. 

При возмещении вреда восстанавливается положение потерпевшего, бывшее 

до причинения вреда. 

Неисполнение обязательства или исполнение его с нарушением каких-

либо условий влечет ответственность должника. 

Исполнение обязательства как правомерное действие, направленное на 

прекращение обязанностей должника, подпадает под понятие сделки, данное 

в п. 1 ст. 153 ГК РФ. Это значит, что на исполнение обязательства 

распространяются все нормы о сделках, кроме тех, которые изменены 

специальными нормами, относящимися к исполнению обязательств. 

Такими специальными нормами являются нормы п. 2 и п. 3 ст. 159 ГК 

РФ о форме сделок. Согласно п. 3 ст. 159 ГК РФ «сделки во исполнение 

договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон 

совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и 

договору». 

Примером установления законом письменной формы исполнения 

обязательства является исполнение договора продажи недвижимости. 

Исполнение этого договора согласно ст. 556 ГК РФ оформляется 

передаточным актом. Иногда письменная форма исполнения обязательства 

предусматривается обычаями делового оборота (составление акта приемки 

товаров по количеству и качеству). 

Исполнение всех условий обязательства составляет надлежащее 

исполнение обязательства. Рассмотрим каждое условие в отдельности. 

Предмет исполнения. Предметом исполнения обязательства называют 

те действия, которые должник обязан совершить в пользу кредитора, а также 

ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства должник обязан 

передать, выполнить или оказать кредитору. В ГК РФ предмет исполнения 

обязательства нередко именуется предметом обязательства. Так, согласно ст. 

322 ГК РФ солидарная обязанность возникает, в частности, при неделимости 

предмета обязательства. 
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Требования к предмету обязательства (его наименование, 

количественные и качественные характеристики) определяются в 

соответствии с условиями этого обязательства, указаниями закона, иных 

правовых актов, а при их отсутствии - в соответствии с обычаями делового 

оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Так, продавец обязан 

передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-

продажи, а покупатель - уплатить продавцу соответствующую денежную 

сумму. 

В обязательствах, предметом исполнения которых выступают вещи, 

определенные родовыми признаками, существенное значение имеет 

соблюдение предусмотренных в обязательстве количественных показателей. 

Специальные правила установлены для исполнения денежных 

обязательств. Согласно ст. 317 ГК РФ денежные обязательства должны быть 

выражены в рублях. Рубль является законным платежным средством, 

обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ 

(п. 1 ст. 140 ГК РФ). Вместе с тем установлено, что денежное обязательство 

может быть оплачено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте. Расчеты в этом случае производятся по официальному 

курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата 

его определения не установлены законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 317 

ГК РФ). Такое условие договора или долгового документа называют 

валютной оговоркой. Цель включения в документ валютной оговорки - 

страхование кредитора от риска обесценения валюты платежа за время, 

прошедшее с даты возникновения денежного обязательства до времени его 

исполнения. 

Разновидностью валютной оговорки является мультивалютная 

оговорка. Ее отличие от традиционной валютной оговорки состоит в том, что 

согласно мультивалютной оговорке сумма денежного обязательства 

определяется в эквиваленте определенной сумме не одной, а сразу нескольких 

иностранных валют. Сумма, подлежащая уплате в национальной валюте, 
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определяется по официальному курсу соответствующих иностранных валют 

на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не 

установлена законом или соглашением сторон. 

Использование иностранной валюты, а также платежных документов в 

иностранной валюте при расчетах по обязательствам на территории РФ 

допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в 

установленном им порядке. 

С учетом происходящих в стране инфляционных процессов важной в 

регулировании исполнения денежных обязательств является норма, 

предусматривающая увеличение сумм, выплачиваемых на содержание 

гражданина. 

Согласно ст. 318 ГК РФ сумма, выплачиваемая по денежным 

обязательствам непосредственно на содержание гражданина (в возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного 

содержания и в других случаях), индексируется с учетом уровня инфляции в 

порядке и случаях, которые предусмотрены законом. Таким образом, 

гражданину, в пользу которого взыскивается твердая денежная сумма на его 

содержание, нет необходимости обращаться в суд или непосредственно к 

плательщику для перерасчета этих выплат, их увеличение происходит 

автоматически в силу ст. 318 ГК РФ. Перечень оснований, 

предусматривающих увеличение денежных выплат согласно данной статье, 

не является исчерпывающим и реально приведет к расширению круга лиц, 

имеющих право на увеличение денежного содержания. 

Порядок погашения денежного обязательства, исполняемого с 

нарушением каких-либо его условий, устанавливает ст. 319 ГК РФ. Если сумм, 

уплаченных должником, недостаточно для погашения всего денежного 

обязательства, они распределяются в следующем порядке: сначала 

погашаются издержки кредитора по получению исполнения, например, 

судебные, почтовые, банковские расходы, затем - проценты (штрафного и 

нештрафного характера), а в оставшейся части - основная сумма долга. 
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Эта норма диспозитивная и может быть изменена соглашением сторон. 

Если обязательство исполняется надлежащим образом, то нет необходимости 

устанавливать порядок его погашения, он вытекает из условий обязательства. 

В случае возникновения спора будет применяться норма ст. 319 ГК РФ. В этой 

норме закреплен банковский обычай. 

Надлежащее исполнение обязательства предусматривает передачу 

именно той вещи, выполнения именно той работы, оказания именно той 

услуги, которые были предусмотрены договором. Для этого необходимо, 

чтобы предмет обязательства был точно определен. Но бывают случаи, когда 

предмет обязательства определен неточно, в таком случае он определяется 

исходя из содержания и существа обязательства или указаний закона, иначе 

исполнение обязательства станет невозможным. Поскольку предмет договора 

всегда является его существенным условием (ст. 432 ГК РФ), договор с 

неопределимым предметом может быть признан незаключенным. Если 

предметом обязательства является вещь, включая деньги и ценные бумаги, 

она должна быть определена индивидуальными или хотя бы родовыми 

признаками. Конкретизированы должны быть работы, услуги или действия, от 

которых должник будет воздерживаться. 

Субъекты исполнения. Как видно из определения исполнения 

обязательства, исполнителем обязательства является должник. В 

большинстве случаев он сам исполняет обязательство. Однако согласно п. 1 

ст. 313 ГК РФ, «исполнение обязательства может быть возложено должником 

на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства 

или его существа не вытекает обязанность должника исполнить 

обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом». 

Должник в этой ситуации не выбывает из обязательства, оставаясь 

полностью ответственным перед кредитором за исполнение, осуществляемое 

третьим лицом (ст. 403 ГК РФ). Третье лицо, исполняя обязанность за 

должника, не становится стороной обязательства и не приобретает по нему 
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прав и обязанностей. Третье лицо выполняет лишь фактические действия: 

платит деньги, передает вещь, выполняет работу, оказывает услугу. 

Возложение исполнения иначе в гражданском праве именуют 

перепоручением исполнения. 

Приведем несколько примеров недопустимости перепоручения 

исполнения. Закон обязывает поверенного лично исполнить поручение по 

договору поручения, кроме случая передоверия (ст. 974 ГК РФ). Примером, 

когда невозможность возложения на третье лицо исполнения обязанности 

вытекает из существа обязательства, служит авторский договор заказа, по 

которому автор обязуется написать музыку или сценарий к фильму. Такое 

обязательство можно исполнить только лично. Невозможность 

возложения исполнения будет вытекать из условий обязательства, если, к 

примеру, стороны условились, что их отношения конфиденциальны и не 

должны быть известны третьим лицам. При нарушении обязанности 

исполнить обязательство лично, когда такая обязанность существует, 

кредитор вправе отказаться от принятия исполнения и применить к 

нарушителю меры гражданско-правовой ответственности. 

Кредитор может поручить третьему лицу (управомоченному лицу) 

принять исполнение, предложенное должником. Это - переадресовка 

исполнения. При переадресовке исполнения управомоченное лицо также не 

становится кредитором и не вправе требовать исполнения обязательства. 

Переадресовка исполнения может быть предусмотрена законом. Так, для 

договора поставки ст. 509 ГК РФ предусмотрела фигуру управомоченного 

лица, именуемую получателем. Кредитором по договору поставки остается 

покупатель, а получатель лишь принимает исполнение. Получателями, 

например, являются отдельные магазины розничной торговли, входящие в 

крупную компанию, являющуюся стороной договора поставки, т.е. 

покупателем. 

В других случаях переадресовка исполнения предусматривается 

договором. Возможны случаи, когда договором будет запрещена 
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переадресовка исполнения. 

От переадресовки исполнения следует отличать договор в пользу 

третьего лица (ст. 430 ГК РФ). Как и при переадресовке исполнения, в 

указанном договоре должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 

третьему лицу. Однако в отличие от переадресовки исполнения в договоре в 

пользу третьего лица это третье лицо имеет право требовать от должника 

исполнения обязательства в свою пользу. 

По общему правилу, с момента выражения третьим лицом должнику 

намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут 

расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего 

лица. Таковы, например, договор банковского вклада в пользу третьих лиц (ст. 

842 ГК РФ), договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя 

(ст. 930 ГК РФ). 

В любом случае, исполняя обязательство, должник обязан убедиться 

доступными ему способами в том, что исполнение принимает именно 

кредитор или управомоченное им лицо. Для этого он вправе потребовать 

необходимые доказательства и несет риск последствий непредъявления 

такого требования (ст. 312 ГК РФ). 

Перепоручение и переадресовка исполнения возможны одновременно. 

Так, если кредитор по первому договору займа является одновременно 

должником по второму договору займа, он может предложить своему 

должнику по первому договору займа (перепоручение исполнения) передать 

долг не ему лично, а своему кредитору по второму договору займа 

(переадресовка исполнения). Должник по первому договору займа и кредитор 

по второму договору займа не связаны между собой договорными 

отношениями, а потому будут являться друг для друга третьим лицом 

должника и управомоченным лицом кредитора. 

При возложении исполнения третье лицо действует по поручению 

должника. ГК РФ (п. 2 ст. 313) описывает ситуацию, в которой третье лицо 

может действовать самостоятельно, не заручившись согласием должника. Это 
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ситуация, при которой третье лицо имеет свой интерес в сохранении 

имущества (в том числе имущественного права) должника, которое может 

быть истребовано (прекращено) кредитором. Так, поднаниматель по договору 

жилищного найма знает, что наниматель имеет задолженность по оплате 

жилья. Заинтересованный в пользовании данным жилым помещением, 

поднаниматель может погасить долг нанимателя. Тогда к поднанимателю 

перейдут права наймодателя по истребованию наемной платы в объеме 

исполненного (ст. ст. 382 - 387 ГК РФ). Поднаниматель может зачесть 

уплаченную сумму в счет своих платежей по договору поднайма. Возражения 

нанимателя, связанные с тем, что он не поручал поднанимателю уплачивать 

свой долг, не имеют правового значения. 

 Срок исполнения. Срок является существенным условием в 

отдельных видах договоров, например в договоре поставки. В этих случаях 

его согласование сторонами становится обязательным. 

По сроку исполнения различают два вида обязательств: 1) 

обязательства с определенным сроком исполнения и 2) обязательства с 

неопределенным сроком исполнения.  

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его 

исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в 

том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения 

обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, 

предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит 

исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах 

такого периода. 

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 

исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а 

равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом 

востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со 

дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если 

обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=209986&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=396&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=26349148464360431895&REFDST=10532
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правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо 

существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок 

требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать 

от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из 

обычаев либо существа обязательства. 

Существуют требования, которые исполняются немедленно. Например, 

согласно п. 2 ст. 837 ГК РФ, «по договору банковского вклада любого вида 

банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию 

вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на 

иных условиях возврата, предусмотренных договором». 

В некоторых договорах имеют значение начальный, конечный и 

промежуточные сроки исполнения. Все названные сроки могут быть 

предусмотрены в договоре подряда (п. 1 ст. 708 ГК). 

Условие обязательства о сроке может быть нарушено досрочным 

исполнением и просрочкой исполнения. Отношения по досрочному 

исполнению регулируются ст. 315 ГК. По общему правилу, должник вправе 

исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или условиями обязательства, либо не вытекает из 

его существа. Так, из существа договора перевозки вытекает, что поезд не 

может отправиться ранее даты и времени, указанных в билете. 

Прямо противоположная норма установлена ст. 315 ГК РФ для 

исполнения обязательств, связанных с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности. В таких обязательствах досрочное 

исполнение допускается только в случаях, когда возможность исполнить 

обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами 

или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или 

существа обязательства. Невыгодность досрочного исполнения для 

кредитора связана с тем, что ему придется принимать дополнительные меры 

для хранения, переработки товара. Кредитор может не иметь возможности 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&rnd=242442.427022492&dst=100010&fld=134
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принимать такие дополнительные меры, а если такая возможность и есть, все 

равно это приведет к неоправданным расходам. 

Просрочка исполнения всегда является нарушением и влечет 

наступление гражданско-правовой ответственности, в частности, уплату 

неустойки (ст. 521 ГК РФ). Просрочивший должник возмещает кредитору 

убытки, причиненные просрочкой, а также отвечает за последствия случайно 

наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если 

вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора 

(поставка в апреле партии коньков), он может отказаться от принятия 

исполнения и требовать возмещения убытков (пп. 1, 2 ст. 405 ГК РФ). 

Просрочка может быть не только со стороны должника, но и со стороны 

кредитора. Последствия такой просрочки предусмотрены п. 3 ст. 405 и ст. 406 

ГК РФ. В частности, просрочка кредитора дает должнику право на 

возмещение причиненных убытков, если кредитор не докажет, что просрочка 

вызвана обстоятельствами, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу 

закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено 

принятие исполнения, не отвечают. 

Место исполнения. Надлежащее исполнение обязательства 

невозможно без точного ответа на вопрос о том, где должно быть исполнено 

обязательство. Кроме того, условие о месте исполнения обязательства 

значимо еще и потому, что тесно связано с моментом исполнения 

обязательства, а, следовательно, учитывается при оценке своевременности 

исполнения обязательства. Ярким примером тому служит ст. 458 ГК РФ о 

моменте исполнения продавцом обязанности передать товар. 

Место исполнения обязательства может быть предусмотрено законом, 

иными правовыми актами, определено одной из сторон в обязательстве, 

согласовано сторонами, вытекать из обычаев делового оборота или существа 

обязательства. Так, место постановки театрального спектакля определяется 

администрацией театра в одностороннем порядке и указывается на 

соответствующем билете. Соглашением сторон по договору поставки может 
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быть определена выборка товара со склада изготовителя или доставка товара 

транспортом изготовителя к месту нахождения покупателя. Из существа 

договора подряда, по которому подрядчик обязуется произвести капитальный 

ремонт дома, вытекает, что это обязательство должно быть исполнено в месте 

нахождения объекта, подлежащего ремонту. 

Если место исполнения обязательства не будет определено указанными 

выше способами, применяется ст. 316 ГК РФ. Согласно названной статье 

местом передачи недвижимого имущества является место его нахождения. 

Обязательство передать товар или иное имущество, предусматривающее его 

перевозку, исполняется в месте сдачи имущества первому перевозчику для 

доставки его кредитору. Другие обязательства предпринимателя передать 

товар или иное имущество подлежат исполнению в месте изготовления или 

хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент 

возникновения обязательства. Денежные обязательства исполняются в месте 

жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если 

кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент 

возникновения обязательства. Место исполнения денежного обязательства 

может быть изменено в связи с изменением места жительства или места 

нахождения кредитора, о чем должник должен быть извещен. Расходы, 

связанные с переменой места исполнения обязательства, относятся на счет 

кредитора. Все другие обязательства исполняются в месте жительства или 

месте нахождения должника. 

 Способ исполнения. Обязательство может быть исполнено 

совершением одного или ряда действий. Необходимость совершения 

нескольких действий может объясняться существом обязательства. Таковыми 

являются длящиеся обязательства, заключенные на определенный срок или 

без определения срока (договоры аренды, подряда, поставки и т.д.). 

Совершение в установленный срок отдельных действий во исполнение таких 

обязательств (внесение очередного платежа в счет арендной платы, 

выполнение части подрядных работ, поставка отдельной партии продукции) 
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является надлежащим исполнением обязательства на данный период времени. 

Совершение отдельных действий с нарушением условий обязательства 

влечет наступление гражданско-правовой ответственности. Для прекращения 

длящегося обязательства, заключенного на определенный срок, требуются его 

надлежащее исполнение и истечение срока. Если обязательство заключено на 

неопределенный срок, для его прекращения нужны надлежащее исполнение 

обязательства и требование одной из сторон о прекращении обязательства. 

Обязательство, которое по существу может быть исполнено 

одноразовым актом (возврат долга по договору займа, уплата покупной цены), 

нередко исполняется совершением нескольких действий (возврат долга по 

частям, рассрочка платежа по договору купли-продажи). Исполнение 

обязательства по частям регулируется ст. 311 ГК РФ: «Кредитор вправе не 

принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из 

обычаев делового оборота или существа обязательства». Таким образом, по 

общему правилу, обязательство, которое может быть исполнено одним 

действием, должно исполняться одним действием. Иное должно быть 

специально установлено. 

Исполнение обязательства по частям постепенно погашает обязанность 

должника перед кредитором соразмерно исполненной части. Так, 

своевременный возврат половины долга погашает в этой части обязанность 

заемщика. Если вторая половина долга будет возвращена с просрочкой, то 

только на сумму, равную половине долга, будут начисляться проценты в виде 

санкции. 

Рассмотренные выше многократные действия должника являются 

однородными. Во многих обязательствах на должника возлагаются 

разнородные обязанности. Так, у покупателя в договоре купли-продажи две 

обязанности: уплатить покупную цену и принять товар. В перечень 

обязанностей должника может входить воздержание от определенных 

действий. Например, среди обязанностей хранителя по договору хранения, 
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кроме обязанностей обеспечить сохранность вещи, возвратить вещь по 

требованию поклажедателя, есть еще обязанность хранителя воздерживаться 

от пользования вещью без согласия поклажедателя и не передавать ее в 

пользование третьим лицам. 

Во взаимных договорных обязательствах каждая сторона имеет как 

права, так и обязанности, а значит, является как кредитором, так и должником. 

Чтобы такое обязательство было надлежаще исполнено, условиям 

обязательства должно соответствовать поведение каждого должника. Есть 

обязательства, в которых взаимные обязанности исполняются одновременно 

(покупка продуктов в магазине). В других обязательствах исполнение 

взаимных обязанностей не совпадает во времени. 

Если исполнение обязательства одной из сторон обусловлено 

исполнением обязательств другой стороной, говорят о встречном исполнении 

обязательств. Соглашением сторон устанавливается то, какая из сторон 

первой исполняет свои обязанности. Так, в договоре поставки может быть 

установлено, что покупатель осуществляет предварительную оплату, тогда 

обязанность поставщика отгрузить товар будет встречной. Может быть 

установлен иной порядок. Сначала поставщик отгружает партию товара, 

затем покупатель ее оплачивает, в таком случае обязанность покупателя будет 

встречной. Если обусловленное договором исполнение обязательства 

произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное 

исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или 

отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному 

исполнению. Обязательство может быть исполнено путем непосредственного 

вручения (передачи) предмета лично кредитору или управомоченному им 

лицу. Однако в отношениях, связанных с отчуждением имущества без 

обязательства его доставки кредитору, вручением также считается передача 

(сдача) вещи перевозчику для отправки приобретателю и сдача вещи в 

организацию связи для пересылки приобретателю (ст. 224 ГК РФ). 

Если кредитор отсутствует, недееспособен, уклоняется от принятия 
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исполнения или существует неопределенность по поводу того, кто на самом 

деле является кредитором, должник вправе внести причитающиеся с него 

деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных 

законом, - в депозит суда (ст. 327 ГК РФ). При соблюдении условий 

обязательства его исполнение таким способом будет надлежащим. Нотариус 

или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об 

этом кредитора. 

Выводы: 

Возникновение обязательства подразумевает наличие двух его сторон: 

должник - лицо, которое обязано совершить в пользу другого лица или лиц 

(кредитор) определённое действие или воздержаться от его выполнения; и 

кредитор - лицо, в пользу которого исполняется обязательство. В качестве 

одной из сторон обязательства может выступать одно или несколько лиц. 

Обязательство не создаёт обязанностей для лиц, не участвующих в нём в 

качестве сторон, то есть для третьих лиц, однако в случаях, 

предусмотренных законом, соглашением сторон или какими-либо иными 

правовыми актами, обязательство может создавать для третьих лиц 

права в отношении одной или обеих сторон обязательства. 

Обязательство должно быть исполнено надлежащим образом в 

соответствии с достигнутыми условиями обязательства и в соответствии 

с требованиями закона. Если же такие требования и условия отсутствуют, 

то обязательство должно быть исполнено в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными требованиями, которые обычно предъявляются 

при исполнении такого обязательства. 

 

Выводы по главе 1 

 

Сторонами любого обязательства являются: должник - лицо, которое 

обязано совершить в пользу другого лица или лиц (кредитор) определённое 

действие или воздержаться от его выполнения; и кредитор - лицо, в пользу 
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которого исполняется обязательство.  

Обязательство должно быть исполнено надлежащим образом в 

соответствии с достигнутыми условиями обязательства и в соответствии 

с требованиями закона, а при отсутствии такого требования - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными требованиями. 

Гражданское законодательство должно обеспечивать утверждение и 

всемерную реализацию принципа добросовестности при исполнении 

обязательства. По примеру некоторых иностранных законодательств он 

может быть закреплен в нормах об исполнении обязательств; наконец, он 

может быть поглощен более общим принципом добросовестности в 

гражданских отношениях и, соответственно, системно принадлежать к 

основным положениям гражданского законодательства.  
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Глава II. Теоретические подходы к анализу мер оперативного 

воздействия на неисправного должника 

 

§2.1. Формирование представлений о мерах оперативного 

воздействия в отечественной цивилистической доктрине 

 

Формирование полноценной концепции способов обеспечения 

исполнения обязательств в отечественной цивилистике отсутствует.  

Так, Т.Е. Каудыров утверждает6, что меры оперативного воздействия 

вполне относятся к способам обеспечения обязательств, обосновывая свое 

утверждение тем, что при ограничении содержания понятия «способы 

обеспечения исполнения обязательств» лишь мерами акцессорного характера 

«вне поля зрения исследователей способов обеспечения обязательств 

остаются многочисленные специальные меры, применяемые в хозяйственных 

обязательствах, например в договоре поставки. Между тем перечисленные 

меры несут в себе и выполняют большие обеспечительные функции». 

Аналогичную позицию занимает Е.А. Суханов7, по мнению которого, исходя 

из опыта развития специального торгового законодательства отсутствуют 

препятствия для признания ряда таких мер, как перевод неисправного 

плательщика на аккредитивную форму расчетов, удержание товаров до его 

полной оплаты, односторонний отказ от исполнения договора в случае его 

грубого нарушения контрагентом, бесспорное (безакцептное) списание 

штрафов и убытков с неисправного должника, в качестве самостоятельных 

способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств, особенно в 

коммерческом (торговом) обороте. 

Совершенно иначе смотрит на проблему соотношения оперативных мер 

и способов обеспечения обязательств В.В. Витрянский, отрицающий 

                                                           
6 Каудыров  Т.Е.  Оперативные   санкции   в   системе   способов   обеспечения гражданско-правовых обязательств 

// Совершенствование правовых средств борьбы с гражданскими правонарушениями. Алма-Ата: 2004. С 55. 
7 Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, в 2 т.  МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Юридический фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 2015 
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возможность отнесения всех без исключения мер оперативного воздействия к 

способам обеспечения исполнения обязательств. Проблематичность 

изучения данного вопроса определяется не только тем, что в большинстве 

научных работ, посвященных изучению способов обеспечения обязательств, 

рассматриваются, как правило, конкретные, поименованные в законе способы, 

а не институт в целом, но и отсутствием в ГК РФ определения данного 

института. Последний ограничивается лишь прямым указанием на некоторые 

разновидности подобных способов, тогда как, по замечанию М.И. 

Брагинского8, принципиальное отличие положений об обеспечении 

исполнения обязательства, содержащихся в ГК РФ, от ранее действовавшего 

законодательства состоит в том, что как законом, так и договором могут быть 

предусмотрены и иные (помимо тех, которые указаны в п.1 ст.329 ГК РФ) 

способы обеспечения исполнения обязательства. 

Вместе с тем в современной юридической литературе присутствует в 

той или иной степени общепринятый подход к определению значимых 

свойств способов обеспечения исполнения обязательства как 

самостоятельного гражданско-правового института. 

В отечественной правовой доктрине при характеристике данного 

института традиционно указывается на два неотъемлемых свойства каждого 

из способов обеспечения исполнения обязательства. Во-первых, это 

направленность на побуждение должника к точному и неуклонному 

исполнению обязательства, т.е. обеспечительная функция, и, во-вторых, это 

акцессорный, дополнительный характер обеспечительных обязательств, 

выражающийся, например, по мнению В.А. Хохлова9, в том, что: по времени 

обеспечивающее обязательство следует за основным; недействительность 

основного обязательства по общему правилу влечет недействительность 

обеспечивающего, но не наоборот; обеспечивающее обычно следует судьбе 

                                                           
8 П.Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества- М.: 

Статут, 2010. 
9 Хохлов В.А. Обеспечение исполнения обязательств. \ Самара: 2007. 
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основного обязательства. Отдельные случаи, когда обеспечительное 

правоотношение не содержит некоторые из указанных признаков 

(последующий залог, банковская гарантия) в целом не колеблют отмеченной 

зависимости, являются исключениями и требуют от законодателя введения 

специальных оговорок». 

Следовательно, дабы признать истинность суждения, что меры 

оперативного воздействия являются самостоятельным способом обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств, необходимо предварительно 

доказать, что всем оперативным мерам в равной степени свойственны две 

вышеуказанные особенности данного института. И здесь приходится 

признавать, что оперативные меры лишь отчасти отвечают тем критериям, 

которые предъявляет современная отечественная правовая доктрина к 

способам обеспечения обязательств. О том, что обеспечительная функция не 

только в полной мере присуща природе рассматриваемых мер, но и является 

их главной функцией, говорил еще В.П. Грибанов10, и с данной точкой зрения 

соглашается большинство ученых. Однако абсолютно очевидно, что 

закрепление в договоре или применение подавляющего большинства мер 

оперативного воздействия не приводит к возникновению дополнительных, 

акцессорных обязательств между сторонами. Напротив, закрепляя 

оперативные меры в договоре, стороны включают их в качестве 

неотъемлемого элемента в структуру договорного правоотношения, а 

применяя данные меры - изменяют или прекращают последнее. При этом в 

результате таких действий сторон между ними не возникает никаких 

обязательств, имеющих акцессорный характер. Из всего многообразия 

оперативных мер существует единственная мера, последствие применения 

которой представляет собой, по сути, исключение из данного правила. Речь 

идет о применении удержания, прямо отнесенного к способам обеспечения 

обязательств, результатом которого является возникновение нового 

                                                           
10 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000.С. 234. 
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обеспечительного правоотношения, полностью соответствующего 

вышеупомянутым признакам. 

Между тем надо заметить, вопрос о возможности отнесения удержания 

к мерам оперативного воздействия до настоящего момента остается 

относительно спорным.  

Включение удержания в систему способов обеспечения исполнения 

обязательств вызвало немало теоретических и практических вопросов, в том 

числе об отграничении его от сходных понятий, в частности, от самозащиты 

гражданских прав. Поскольку удержание и самозащита имеют известное 

сходство, заключающееся в применении субъектами действий 

одностороннего характера в ответ на нарушение права, на всех исторических 

этапах формирования этих институтов затрагивался вопрос об их 

соотношении и о выделении критериев для разграничения. В настоящее время 

этот вопрос также является дискуссионным. Так, в научной литературе 

достаточно широкое распространение получила точка зрения об удержании 

как особом случае самозащиты гражданских прав. Однако когда появились 

первые, более глубокие исследования в этой области, возникали и иные 

мнения: право удержания не является способом самозащиты - это различные 

гражданско-правовые институты. А если это так, значит для квалификации 

конкретных практических ситуаций, необходимо выработать четкие 

критерии разграничения действий, отвечающих признакам удержания или 

самозащиты. Удержание, как институт частного права, на практике в ряде 

случаев имеет соприкосновение, как с публичным правом, так и самозащитой 

гражданских прав. Например, возникают коллизии, связанные с захватом 

имущества, чтобы побудить должника к выплате долга, отказ в возврате 

арендованного имущества, захват земельных участков, квартир и т.д. 

Необходимо четко определиться: в каких случаях возникает право удержания, 

регулируемое гражданским законодательством, в каких случаях самозащита, 

а в каких уголовно-наказуемое деяние - самоуправство, с которым самозащита 

имеет пограничный характер. Это свидетельствует о настоятельной 
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необходимости иметь четкое представление об их соотношении. Насущность 

разрешения проблемы усиливается в связи с тем, что оба института 

чрезвычайно востребованы в современном гражданском обороте. 

Предполагается, что и право удержания и самозащита имеют большой 

потенциал. Появление нового способа обеспечения исполнения обязательств 

значительно расширило возможности кредитора, поскольку удержание 

может широко применяться во множестве жизненных случаев и 

способствовать разрешению кризиса неплатежей и повышению 

эффективности делового оборота. Что касается самозащиты, то создание 

подлинно правового государства немыслимо без эффективного правового 

регулирования отношений, возникающих в обществе в ходе реализации 

гражданами права своими силами, без помощи компетентных органов 

государственной власти, защищать свои права и законные интересы.  

Всевозрастающая потребность в этих инструментах предполагает и 

совершенство их правового регулирования. Между тем, из всех способов 

обеспечения исполнения обязательств удержание является самым мало 

разработанным способом в теории гражданского права и законодательстве, 

применение его на практике связано с проблемами, которые разрешить только 

с помощью существующих норм ГК РФ (ст. 359-360) затруднительно. 

Недостаточно разработан и институт самозащиты гражданских прав: в законе 

не дано ее легального определения, не определены способы, которыми она 

может осуществляться, большинство вопросов, связанных с ней, продолжают 

носить дискуссионный характер. Следует отметить, что в силу новизны и 

недостаточности законодательного регулирования этих институтов почти 

отсутствует судебная практика.  

Эти общие проблемы оказали влияние и на решение частной проблемы 

о соотношении удержания и самозащиты, по этому вопросу до сих пор не 

выработано единой позиции в цивилистической доктрине. Так, В.А. Хохлов, 

исследуя институт удержания, прямо заявляет: «Налицо особый случай 

самозащиты гражданских прав». Аналогичной позиции придерживается Б.Д. 
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Завидов: «Удержание, используемое в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательства, может служить примером самозащиты 

нарушенного или оспариваемого гражданского права». Также считают М.И. 

Брагинский: «Всем перечисленным признакам самозащиты отвечает, в 

частности, один из выделенных ГК РФ (ст.359 и 360) способ обеспечения 

исполнения обязательств - удержание» и Э.Л. Страунинг «...удержание может 

рассматриваться в качестве и способа самозащиты права в одном случае и 

средства обеспечения обязательства в другом»11. 

Аналогичную позицию заняли такие авторы как М.С. Кораблева, 

А.В.Стремоухов, С.Н. Веретенникова, Д.В. Новак, Е.Е. Богданова, и др. С 

ними не соглашаются Т.А. Фаддеева, Б.М. Гонгало, Н.В. Южанин, Л.Н. 

Якушина и др., полагая, что это различные гражданско-правовые институты. 

Так, Т.А. Фаддеева одной из первых обратила внимание на такой 

отличительный признак удержания, как необходимость реализации 

удерживаемой вещи в юрисдикционном порядке, в то время как самозащитой 

достигается восстановление нарушенного права без обращения в суд или 

иные правозащитные органы.  

С.В. Сарбаш12 считает ошибочным классификацию удержания как меры 

оперативного воздействия, руководствуясь тем, что ни одна из названных В.П. 

Грибановым13 особенностей указанных мер не может безупречно 

характеризовать право удержания. К тому же, по мнению ученого, если до 

появления нового Гражданского кодекса вполне оправданно было относить 

его именно к рассматриваемым в данной работе мерам, ибо другого места в 

законодательстве, да и вообще в праве на тот период, праву удержания не 

нашлось, то с его появлением в силу прямого указания законодателя на 

принадлежность удержания к способам обеспечения исполнения 

обязательств, отождествлять последнее с оперативными мерами было бы уже 

                                                           
11Страунинг Э. Самозащита гражданских прав - нетрадиционная форма борьбы с гражданскими правонарушениями 

// Нетрадиционные подходы к решению проблем борьбы с правонарушениями. \ Омск. 2007.С 89. 
12 Сарбаш СВ. Право удержания и самозащита. Юридический мир, август 2008.С 34. 
13 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав - М.: Статут, 2000.С 432. 
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неверно. 

Среди ученых С.В. Сарбаш оказывается в числе первых, кто наиболее 

четко и последовательно проводит различие между удержанием и 

самозащитой. Автор приходит к вполне определенным выводам, что 

удержание является родственной и близкой по форме своего существования 

конструкцией по отношению к самозащите, но это различные гражданско-

правовые институты. Его доводы сводятся к следующему: к удержанию не 

применимы принципы соразмерности и адекватности, как при самозащите; 

его можно применять независимо от наличия или отсутствия возможности 

прибегнуть к помощи государственных органов; самозащита применяется 

против неправомерного посягательства нарушителя на право 

защищающегося, в то время как при удержании в действиях лица, которое 

истребует вещь, нельзя усмотреть неправомерность. Самозащита может 

применяться и в том случае, если вред еще не нанесен, а есть только 

вероятность нанесения вреда.  

Однако в юридической литературе были высказаны и иные суждения по 

данному вопросу. Противоположных позиций придерживается, в частности, 

В.С. Ем14, который, оспаривая аргументацию С.В. Сарбаша, отмечает, что 

понятие меры оперативного воздействия - это категория научная, неизвестная 

до сих пор законодательству, а следовательно, тот факт, что закон относит 

право удержания к способам обеспечения исполнения обязательств, отнюдь 

не исключает возможность классификации удержания, помимо прочего, и как 

разновидности мер оперативного воздействия, тем более что, по мнению В.С. 

Ема, исходя из легальной дефиниции права удержания оно в полной мере 

соответствует признакам оперативных мер. Определенная доля истины 

содержится в каждом из приведенных суждений, несмотря на их очевидную 

полярность. Действительно, вряд ли верно было бы утверждать, что само по 

себе право удержания является мерой оперативного воздействия, ведь помимо 

                                                           
14 Ем B.C. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории). Автореф. дис. канд. 

юрид. наук. М., 1981.С27. 
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возможности осуществления односторонних действий по удержанию 

имущества право удержания предполагает еще и возможность последующей 

реализации удерживаемого имущества, что во многих случаях будет 

требовать обращения взыскания на такое имущество в судебном порядке, а это 

явно несовместимо с общепринятым представлением о мерах оперативного 

воздействия как о мерах, применяемых исключительно во внесудебном 

порядке. Вместе с тем ошибочно было бы думать, что ни один из элементов 

права удержания не может быть отнесен к оперативным мерам. Очевидно, что 

свойствами последних, в полном объеме обладает лишь закрепленная в 

законе мера, предоставляющая кредитору право совершить односторонние 

действия по удержанию имущества в связи с допущенным должником 

нарушением обязательства, но не право удержания в целом. 

Вывод: существование в гражданско-правовой доктрине 

принципиально разных подходов к определению данного понятия, к 

систематизации входящих в него институтов или к решению вопроса о 

его соотношении с другими гражданско-правовыми категориями 

позволяет вполне обоснованно считать, что процесс развития научных 

представлений о способах обеспечения исполнения обязательств еще 

далек от завершения. Частным проявлением последнего является 

отсутствие в юридической литературе общепринятой позиции по 

вопросу о принадлежности мер оперативного воздействия к способами 

обеспечения исполнения обязательств: для одних ученых оперативные 

меры - это по своей природе разновидность способов обеспечения 

исполнения обязательства, для других - это два самостоятельных, 

независимых друг от друга понятия. 

 

§2.2.Меры оперативного воздействия: соотношение со способами 

обеспечения исполнения обязательства, санкциями и самозащитой 

 

В данном параграфе мы рассмотрим правовую природу  мер 
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оперативного воздействия. Покажем отличительные черты указанных мер, а 

также их соотношение со способами обеспечения исполнения обязательств, 

санкциями и самозащитой. 

В отечественном гражданском праве не сложилось общего подхода к 

вопросу о правовой природе мер оперативного воздействия. В рамках 

советской юридической школы в основном указанные меры связывали с 

санкциями, исходили из широкой трактовки понятия «санкция» как 

последствий, наступающих в случае неисполнения обязательства должником. 

Наряду с неустойкой и возмещением убытков санкцией предлагалось 

считать, к примеру, прекращение отгрузки продукции неисправному 

плательщику; перевод плательщика на аккредитивную форму расчетов; отказ 

от акцепта платежного требования; отказ от приемки исполнения по договору 

ввиду нарушения условий о качестве исполнения; право требовать 

устранения дефектов в поставленной продукции и т.п.15. Такой взгляд на меры 

оперативного воздействия позволил сделать вывод о том, что оперативные 

санкции - одна из форм (мер) гражданско-правовой ответственности16 . Было 

высказано и другое мнение, согласно которому меры оперативного 

воздействия представляют собой реализацию санкции, применяются в 

одностороннем порядке управомоченным лицом, имеют правоохранительный 

характер. Здесь акцент делался на реализацию данных мер, осуществляемую 

в состоянии принуждения17. 

Советские юристы-хозяйственники (В.К. Мамутов, В.Н. Хоменко, А.А. 

Шохин и др.) говорили о существовании оперативно-хозяйственных 

санкций18. Под ними понимали меры воздействия, в результате применения 

                                                           
15 Садиков О.Н. Имущественные санкции в хозяйственных договорах // Советское государство и право. 1957. 

№ 4. С. 50 - 51. 
16 Бриных Е.В. Оперативные санкции - форма гражданско-правовой ответственности // Советское 

государство и право. 1969. № 6. С. 65 - 70; Торган К.Э. Договор поставки товаров и интересы покупателей. 

Рига: Зинатне, 1974. С. 92. 
17 Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах: Учебное пособие. Душанбе, 

1980. С. 61. 
18 Советское хозяйственное право / Под общ. ред. И.Г. Побирченко. С. 270, 275 - 276 (автор главы - В.К. 

Мамутов); Хоменко В.Н. Ответственность в хозяйственном праве. С. 133 - 154; Шохин А.А. Дисциплина 

поставок. М.: Юрид. лит., 1985. С. 71 - 72. 
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которых для хозоргана-нарушителя наступают неблагоприятные последствия, 

отрицательно отражающиеся на его экономическом положении. В качестве 

особенностей применения данного вида санкций указывалось: использование 

в случаях, прямо предусмотренных законом; воздействие на хозрасчетные 

интересы хозоргана-правонарушителя; свойственный этим мерам 

организационный характер19. В советской науке хозяйственного права меры 

оперативного воздействия не случайно считались санкциями с неоднородной 

правовой природой, поскольку их применение, посредством одностороннего 

отказа от принятия ненадлежаще исполненного обязательства, связанного с 

производством, обменом или распределением материальных благ, 

происходило в административном порядке. Использование хозорганом 

оперативно-хозяйственных санкций своей властью, но по поручению 

государства, делегировавшего ему данное право, убеждало некоторых ученых 

в том, что данные меры являются делегированными санкциями. 

Впоследствии, в советской науке гражданского права была предложена 

концепция делегированных санкций20. 

 Специалисты по вопросам регулирования стандартизации и качества 

продукции в основном меры оперативного воздействия именовали 

оперативными (организационными) санкциями. Так, по мнению В.М. 

Огрызкова, меры оперативного воздействия - это «оперативные санкции», их 

отличие от денежных санкций состоит единственно в возможности 

односторонней (собственными действиями сторон в обязательстве) 

реализации21. М.Н. Семякин указывает на то, что организационные меры в 

механизме гражданско-правового управления качеством продукции - это 

комплекс (система) таких гражданско-правовых способов (форм) 

воздействия, которые направлены на создание для правонарушителя 

                                                           
19 Хоменко В.Н. Ответственность в хозяйственном праве. С. 133 - 134. 
20 Жицинский С. Санкция нормы советского гражданского права. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1968. С. 

71 - 75. 
21 Огрызков В.М. Пределы применения мер оперативного характера при поставках продукции // Советская 

юстиция. 1968. № 7. С. 4. 
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неблагоприятных (организационных) условий (последствий) его 

деятельности с целью обеспечения всесторонней защиты прав и законных 

интересов потребителей22 . 

С учетом сказанного подчеркнем, что научные подходы к пониманию 

мер оперативного воздействия в советское время, вплоть до начала 90-х г. 

прошлого столетия, в значительной степени формировались под влиянием 

планового способа ведения хозяйства. Тем не менее, безусловно, что 

исследования, проводившиеся в тот период, оказали влияние на становление 

современной отечественной цивилистики и хозяйственно-правовой мысли по 

вопросам санкций, ответственности и защиты. Именно в те годы 

закладывается понимание мер оперативного воздействия как инструментов, 

применяемых лицом во внесудебном порядке к нарушителю гражданского 

относительного правоотношения с целью восполнения «недополученного» по 

обязательству, обосновывались представления об организационном и 

превентивном характере указанных мер. 

Современными специалистами существование мер оперативного 

воздействия под сомнение не ставится. Расхождения во взглядах касаются, 

главным образом, определения их правовой природы. Осветим современные 

позиции. В.С. Ем, соглашаясь со взглядом В.П. Грибанова на меры 

оперативного воздействия23, выделяет их (меры) в самостоятельную 

классификационную группу мер защиты гражданских прав24. В.В. 

Витрянский говорит о том, что повышение значимости мер оперативного 

воздействия связано с появлением в тексте ГК РФ норм о встречном 

исполнении обязательств25. В.Ф. Попондопуло относит меры оперативного 

                                                           
22 Семякин М.Н. Гражданско-правовые формы (средства, способы) управления качеством продукции в 

системе хозяйственного механизма: Дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1991. С. 335. 
23 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. 

С. 186 - 187; Он же. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Грибанов В.П. Осуществление и 

защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 133. 
24 Гражданское право: В 4 т.: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс 

Клувер, 2005. Т. I. Общая часть. С. 569 
25 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения. 2-е изд. М.: 

Статут, 2005. С. 620 (автор главы - В.В. Витрянский). 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C76E8CAD7B0A0034546B3819D63D88494F3115R163N
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воздействия к категории мер самозащиты. Согласно его точке зрения, 

«...самозащита прав в коммерческом обороте - это меры, реализуемые лицом 

самостоятельно без обращения к правонарушителю, суду или иному органу и 

выражающиеся в наступлении для правонарушителя неблагоприятных 

организационных и экономических последствий»26. 

Анализ обширной литературы о санкциях, ответственности и защите 

позволяет говорить об отличительных чертах мер оперативного воздействия. 

Во-первых, эти меры являются особого рода приемами (способами), 

посредством которых кредитор может добиться от должника надлежащего 

исполнения обязательства. Кредитор в одностороннем порядке, без 

обращения в судебные и иные юрисдикционные органы, совершает 

правозащитные действия, адресованные неисправному должнику, с целью 

восстановить (в относительно короткие сроки) свои нарушенные по 

обязательству права и предупредить их дальнейшие нарушения. Такие 

действия кредитора могут принимать различную форму: выражаться в виде 

одностороннего изменения условий договора; одностороннего отказа от 

исполнения договора, и т.п. Во-вторых, применение мер оперативного 

воздействия к неисправному должнику часто влечет наступление в 

хозяйственной сфере последнего неблагоприятных имущественных 

последствий. Например, устранение дефектов в поставленной продукции 

является не только надлежащим исполнением договора, но и влечет для 

обязанной стороны необходимость возврата продукции на завод-

изготовитель, командирование работников к покупателю для устранения 

недостатков на месте и т.п. Нередко для поставщика такие последствия 

оказываются более обременительными, чем уплачиваемая в этих случаях 

неустойка. Еще более сильное воздействие оказывает отказ от договора, в 

частности, прекращение приемки продукции в связи с поставкой брака27. 

                                                           
26 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юристъ, 2006. С. 402. 
27 Садиков О.Н. Имущественные санкции в хозяйственных договорах // Советское государство и право. 1957. 

№ 4. С. 52. 
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Вместе с тем имущественные последствия, которые могут возникнуть в 

результате применения мер оперативного воздействия, наступают «лишь как 

попутный результат, причем они (эти последствия) обычно лишены твердой 

количественной определенности»28. В-третьих, одной из главных 

характеристик мер оперативного воздействия следует считать их 

организационный характер, выражающийся в «преобразовании структуры 

правоотношения (изменение последовательности исполнения, прекращение 

исполнения и т.п.)»29. Другими словами, применение мер оперативного 

воздействия способно повлиять на внутреннее строение взаимоотношений 

субъектов обязательства. В-четвертых, очевиден правоохранительный 

характер указанных мер. Эти меры «применяются управомоченным лицом 

лишь в случае, когда обязанная сторона допустила те или иные нарушения». 

«Односторонние действия граждан и организаций, предпринимаемые ими вне 

связи с нарушением обязанности другой стороной гражданского 

правоотношения, не могут быть отнесены к оперативным мерам 

правоохранительного порядка, хотя бы по своей форме они и были сходными 

с последними» 30. В-пятых, меры оперативного воздействия не применяются 

заранее, до факта нарушения обязательства. Исключение составляет случай, 

когда согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ, сторона, на которой лежит встречное 

исполнение, приостанавливает исполнение своего обязательства или 

отказывается от такого исполнения, если имеются обстоятельства, очевидно 

свидетельствующие о том, что должником будет нарушен срок исполнения 

обязательства. Невозможно использовать данные меры до заключения 

договора, поскольку нарушение именно договорного обязательства и есть 

основание к оперативному воздействию. 

Меры оперативного воздействия следует отличать от смежных 

                                                           
28 Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Дисциплинирующее значение оперативных санкций // Советское государство и 

право. 1983. № 4. С. 52. 
29 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. С. 144. 
30 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. 

С. 188. 
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правовых понятий: способов обеспечения исполнения обязательств, санкций 

и самозащиты. Начнем с того, что возможность наступления для должника 

неблагоприятных, прежде всего организационных, последствий, 

обусловливаемых оперативной реакцией кредитора на факт нарушения 

обязательства, побуждает должника к добросовестному исполнению 

обязанностей. Поэтому функцию стимулирования к надлежащему 

исполнению обязательства следует считать главной (основной) функцией мер 

оперативного воздействия. Стимулирование надлежащего исполнения 

сближает меры оперативного воздействия со способами обеспечения 

исполнения обязательств. Существует мнение (А.А. Рубанов) о том, что 

«Способы, введенные законом, но не включенные в перечень ст. 329 ГК 

(«Способы обеспечения исполнения обязательств» - прим. автора), 

закреплены в самом Гражданском кодексе. Например, правила о встречном 

исполнении обязательств (п. 2 ст. 328)»31. На мой взгляд, меры оперативного 

воздействия отличаются от способов обеспечения исполнения обязательств в 

силу следующего. 

 Во-первых, исходя из структуры правовых связей. Содержание мер 

оперативного воздействия составляют действия организационного характера, 

возникающие в составе первоначального обязательства (поставки, подряда, 

хранения и т.п.). Применение мер оперативного воздействия вызывает 

изменение структуры такого обязательства, о чем уже было сказано. В 

отличие от оперативного воздействия, «обеспечение обязательства создает 

между кредитором по этому обязательству и лицом, обеспечивающим 

обязательство, обязательственное отношение, дополнительное (акцессорное) 

по отношению к главному обязательству»32. Таким образом, обеспечение 

исполнения обязательства предполагает существование основного и 

дополнительного (акцессорного) обязательства. Способы обеспечения 

                                                           
31 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический комментарий / Отв. ред. 

Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 2015. С. 523. 
32 Там же. 
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исполнения сконцентрированы в дополнительном (акцессорном) 

обязательстве, которое зависит от основного обязательства. Исключение 

составляет независимая гарантия, для которой характерна определенная 

автономность от основного обязательства (п. 1 ст. 370 ГК РФ). 

 Во-вторых, разница между рассматриваемыми понятиями состоит в 

механизме их реализации, здесь критерием разграничения выступают правила 

о встречном исполнении (ст. 328 ГК РФ). Смысл встречного исполнения не 

состоит в возможности удовлетворения требований кредитора за счет 

имущества обязанной стороны (в ряде случаев за счет третьих лиц - 

залогодателя, поручителя и т.д.), так, как это имеет место при обеспечении 

исполнения. Например, «закрепленная в законе конструкция залога 

предполагает продажу предмета залога в случае нарушения обеспеченного 

залогом обязательства и удовлетворение требований кредитора за счет 

выручки от продажи заложенного имущества» 33. «Неустойка компенсирует в 

определенной части последствия, вызванные нарушением ответчиком своих 

обязательств»34 . По договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать (в виде уплаты денежной суммы, включая 

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков кредитора) за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. Назначение же правил о встречном исполнении 

заключается в праве кредитора на определенного рода односторонние 

действия, выражающиеся в приостановке исполнения обязательства, либо в 

отказе от его исполнения. Причем такие приостановка или отказ допустимы 

только в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного 

договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 

                                                           
33 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учеб.-практич. комментарий 

(постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 

2015 (автор комментария к § 3 гл. 23 - В.В. Грачев). 
34 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный) / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. 

М.: НОРМА, 2014 (автор комментария к ст. 330 - М.Н. Малеина). 
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произведено в установленный срок (п. 2 ст. 328 ГК РФ). Поэтому действия 

кредитора по приостановке исполнения обязательства или отказе от его 

исполнения являются «самостоятельным видом последствий неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств. Указанные меры оперативного 

воздействия не имеют никакого отношения к способам обеспечения 

обязательства»35 . 

 В-третьих, ни одна из мер оперативного воздействия не может 

признаваться санкцией. Тогда как некоторые из способов обеспечения 

исполнения обязательств санкциями (мерами гражданско-правовой 

ответственности) являются, это неустойка (взыскание неустойки), задаток 

(потеря суммы задатка). 

Более детально остановимся на сравнении санкций (мер гражданско-

правовой ответственности и защиты) с мерами оперативного воздействия. 

Общепризнанно, что санкции в необходимых случаях обеспечиваются силой 

государственного принуждения, суть которого заключается в воздействии 

полномочных органов и должностных лиц государства на личность с целью 

заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего субъекта в 

интересах общества и государства36. Одна группа санкций - меры гражданско-

правовой ответственности - применяется специально уполномоченными на то 

государственными органами37. В рамках другой группы санкций - мер 

защиты правоохранительного характера, применяемых государственными 

органами в рамках гражданско-правового отношения, нарушитель, так же как 

и в случае с гражданско-правовой ответственностью, при помощи 

государственного принуждения вынуждается к исполнению лежащей на нем 

обязанности, которую, в отличие от ответственности, он должен был 

исполнить в ходе своего первоначального обязательства. И хотя меры защиты 

                                                           
35 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения. 2-е изд. М.: 

Статут, 2005. С. 481 (автор соответствующей главы - В.В. Витрянский). 
36 Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 

С. 449. 
37 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.: Юрид. лит., 1985. С. 134 - 135. 
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(в значении санкций) по многим своим характеристикам могут совпадать с 

мерами оперативного воздействия, обеспеченность их силой 

государственного принуждения («реакцией государства на допущенное 

субъектом правонарушение»38) позволяет говорить о таких мерах защиты 

именно как о санкциях. Некоторые из мер защиты, перечисленных в ст. 12 ГК 

РФ, могут применяться только в значении санкций. Например, признание 

права; признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. Подчеркнем, что в решении вопроса о соотношении 

мер оперативного воздействия и санкций значение имеет то, что «главное в 

принуждении - отсутствие свободы воли, а не субъект, применяющий меру 

принуждения. В гражданском праве нет принципиальной разницы в том, кто 

применяет принуждение. Для квалификации принуждения не важно, суд или 

сам участник правоотношения заставляет нарушителя совершить действия по 

защите нарушенного субъективного права»39. Поэтому право на защиту не 

исчерпывается возможностью применения санкций. Субъективное право 

может защищаться путем воздействия на нарушителя самим управомоченным 

лицом. Смысл такой защиты состоит в совершении кредитором действий «по 

одностороннему изменению условий обязательства или отказу от его 

исполнения в связи с допущенными контрагентом нарушениями 

обязанностей»40 . Возможность защиты права во внесудебном порядке (без 

использования государственного принуждения) подтверждается материалами 

правоприменительной практики. Так, суды обоснованно полагают, что 

односторонний отказ от исполнения договора производится без обращения в 

суд, и соответственно, в силу самого факта его осуществления договор 

                                                           
38 Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы 

гражданской ответственности и защиты гражданских прав: Сборник ученых трудов. Выпуск 27. Свердловск, 

1973. С. 13. 
39 Кархалев Д.Н. Меры оперативного воздействия в гражданском праве // Российский судья. 2009. № 4. 
40 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. С. 143. 
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считается расторгнутым41. Кроме того, по мнению судебных органов, договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке, в силу ст. 523 ГК РФ, 

которая дает право на «одностороннее расторжение договора во внесудебном 

порядке (путем направления уведомления) в случае существенных нарушений 

обязательств, допущенных контрагентом...» 42. Суды признают правомерным 

направление покупателем претензии в адрес поставщика с требованием о 

возврате уплаченной суммы, такая претензия является надлежащей формой 

расторжения договора поставки43 . В связи со сказанным можно заключить, 

что по сравнению с мерами оперативного воздействия меры защиты - более 

объемная правовая категория, предполагающая использование различного 

рода принуждения. Специфика режима защиты субъективного гражданского 

права в каждом конкретном случае зависит от того, применяется ли мера 

защиты в значении санкции или в качестве инструмента оперативного 

принуждения. 

Санкции и меры оперативного воздействия различаются не только по 

линии государственного принуждения. Применение санкций (мер 

ответственности) предполагает возникновение у нарушителя 

дополнительной, ранее не существовавшей обязанности (в виде возмещения 

убытков, взыскания неустойки и др.). Назначение мер ответственности 

состоит в «компенсации потерпевшей стороне денежных потерь, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств»44. Как 

правильно утверждал О.С. Иоффе, если бы последствия правонарушения 

ограничивались только понуждением к реальному исполнению обязательств, 

то с точки зрения ответственности это было бы равносильно полной 

безответственности нарушителя, который как до, так и после нарушения нес 

                                                           
41 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 сентября 2009 г. № ВАС-11925/09 по делу № А32-

15416/2008-69-207; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 апреля 2010 г. по делу № А33-

3030/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
42 Постановление ФАС Московского округа от 4 июля 2012 г. по делу № А40-104932/11-158-612 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
43 Постановление ФАС Московского округа от 16 декабря 2009 г. № КГ-А40/13011-09 по делу № А40-

68661/09-94-419 // СПС «КонсультантПлюс». 
44 Абова Т.Е. Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма. М.: Знание, 1987. С. 47. 
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бы одну и ту же обязанность - выполнить принятое на себя обязательство45 . 

Напротив, меры оперативного воздействия сводятся, главным образом, к 

понуждению нарушителя к реальному исполнению обязательства (при 

условии, что получение реального исполнения по-прежнему остается для 

кредитора целесообразным), необходимость их применения находится в 

зависимости от факта предоставления встречного исполнения. Применение 

оперативного воздействия не может вызывать замены обязанности, 

существовавшей до нарушения, денежным эквивалентом. 

В большинстве случаев именно виновное нарушение обязательства 

влечет применение мер ответственности. Благодаря вине правонарушение 

становится уже не просто объективно неправомерным фактом, но выражает в 

себе определенное отрицательное отношение правонарушителя к интересам 

общества или отдельного гражданина. Для применения мер оперативного 

воздействия юридически безразличным является установление виновности 

нарушителя, так же как не требуется для их использования подтверждать факт 

наличия убытков у кредитора. Не принимается в расчет осознание 

нарушителем общественной опасности своих действий. Оперативное 

воздействие рассчитано на простое «восполнение» ранее произведенного 

исполнения46, посредством использования такого приема (мер оперативного 

воздействия) решается задача предотвращения возможного ущерба в 

будущем. 

Несколько слов необходимо сказать о соотношении оперативного 

воздействия и самозащиты47. Несмотря на то что в науке гражданского права 

высказаны различные точки зрения на понимание самозащиты, наибольшее 

признание получила позиция В.П. Грибанова о том, что самозащита 

                                                           
45 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 97. 
46 Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 71 - 72. 
47 См., в частности: Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты 

гражданских прав // Государство и право. 1998. № 5. С. 17 - 19; Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском 

гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1973. С. 82; Веретенникова С.Н. Указ. соч. С. 11; 

Микшис Д.В. Самозащита в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. С. 

11; Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные вопросы гражданского права / 

Под ред. М.И. Брагинского. М., 2008. С. 88 - 89. 
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гражданских прав - это совершение управомоченным лицом дозволенных 

законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных 

или имущественных прав и интересов48 . Такой подход нашел поддержку. Не 

вызывает возражений то, что основными способами самозащиты гражданских 

прав являются необходимая оборона (ст. 1066 ГК РФ) и крайняя 

необходимость (ст. 1067 ГК РФ). 

В научных исследованиях отстаиваются разные подходы к пониманию 

самозащиты49 . Например, существует понимание самозащиты в широком и 

узком смысле. В широком смысле самозащита - это любые действия лица, 

обладающего субъективным правом, связанные с защитой данного права от 

нарушения (включая подачу иска, жалобы, самостоятельную защиту 

гражданских прав в суде без помощи адвоката и т.п.). В узком, гражданско-

правовом смысле - это действия лица, направленные на пресечение 

нарушения и ликвидацию его последствий50. Высказана позиция об 

ограничении самозащиты сферой договорных отношений51 . Есть мнение, 

согласно которому самозащита представляет собой действия, направленные 

на защиту от нарушения гражданских прав как во внедоговорных, так и в 

договорных отношениях52 . Ряд специалистов не без оснований говорят о 

самозащите как о форме защиты гражданских прав. Заслуживающей 

поддержки представляется мысль о том, что самозащита является 

процессуальной правовой категорией и определяет порядок применения 

                                                           
48 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. 

С. 168. 
49 См., например: Гражданское право: В 4 т.: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Волтерс Клувер, 2015. Т. I. Общая часть. С. 563 (автор главы - В.С. Ем); Кархалев Д.Н. Самозащита 

гражданских прав // Российский судья. 2014. № 2; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части первой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015; Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, 

четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2014. 
50 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав // 

Государство и право. 1998. № 5. С. 17 - 19. 
51 Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве. Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1973. С. 

82. 
52 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей / Под ред. 

М.И. Брагинского. М., 1995. С. 56; Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. 

М., 1999. С. 284. 
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способов защиты, под которыми, в свою очередь, понимается комплекс 

внутренне согласованных организационных мероприятий по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов53 . 

Остановимся на основных моментах, отделяющих самозащиту от 

оперативного воздействия. Во-первых, оперативное воздействие является 

институтом гражданского права, тогда как самозащита - межотраслевой 

институт, охватываемый нормами гражданского, уголовного, трудового и 

других отраслей права. Например, Трудовой кодекс РФ (ст. 239) в числе 

обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника, 

называет крайнюю необходимость, необходимую оборону. Признаки 

необходимой обороны и крайней необходимости закреплены в Уголовном 

кодексе РФ (ст. ст. 37, 39). Во-вторых, существуют особенности по объекту 

защиты. Самозащита гражданских прав, по смыслу ст. ст. 1, 14 ГК РФ, может 

выражаться в защите нематериальных благ, а также в воздействии лица на 

свое собственное или находящееся в его законном владении имущество. Она 

может заключаться в воздействии на имущество правонарушителя в том 

случае, если самозащита обладает признаками необходимой обороны (ст. 1066 

ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК 

РФ)54. Между тем применение мер оперативного воздействия возможно 

только тогда, когда «обязанная сторона не выполнила обязательства в 

установленный срок, уклоняется от выполнения тех или иных действий, 

систематически задерживает платежи, ненадлежащим образом исполняет 

обязательства или иным образом допускает нарушения договорного 

обязательства». В-третьих, в отличие от оперативного воздействия, при 

самозащите особое внимание уделяется допустимости ее пределов, а также 

соразмерности способов самозащиты допущенному нарушению (ст. 14 ГК 

                                                           
53 Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2014; Бутнев В.В. К понятию механизма защиты гражданских прав / Субъективное право: 

Проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 2009. С. 10. 
54 Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. 2015. 30 июня. № 140. 
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РФ)55. Придание юридического значения пределам самозащиты означает, что 

в случае превышения ее пределов она влечет возникновение деликтного 

обязательства. Так, причинение вреда в случае превышения пределов 

необходимой обороны является действием противоправным и влечет 

обязанность причинителя по его возмещению. При оперативном воздействии 

подобных деликтов не возникает. В-четвертых, при самозащите значение 

придается действиям фактического порядка (юридическим поступкам), 

которые, в отличие от мер оперативного воздействия, не рассчитаны на 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Напротив, 

оперативное воздействие предполагает совершение юридических актов 

(односторонних сделок), его применение влечет для правонарушителя 

наступление правовых последствий в виде соответствующего изменения 

прежде всего его прав и обязанностей. Способы самозащиты отличаются от 

мер оперативного воздействия и по другим основаниям. В частности, 

использование самозащиты должно удовлетворять требованиям закона, тогда 

как условия применения оперативного воздействия могут устанавливаться не 

только законом, но и договором. Например, согласно п. п. 2, 3 ст. 310 ГК РФ, 

особенности права на односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, или права на одностороннее изменение условий такого 

обязательства могут предусматриваться ГК РФ, другими законами, иными 

правовыми актами или договором. 

Стоит подчеркнуть, что меры оперативного воздействия, санкции и 

способы самозащиты различаются по порядку их реализации. Санкции 

реализуются, как правило, в юрисдикционной (судебной) форме, меры 

оперативного воздействия и самозащиты - в неюрисдикционном порядке. 

Вместе с тем, независимо от порядка их реализации, существует возможность 

                                                           
55 Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. 2015. 30 июня. № 140. 
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судебного обжалования действий по применению санкций и мер 

оперативного воздействия, а также фактов превышения пределов 

самозащиты. 

Объединяет меры оперативного воздействия, способы самозащиты, 

санкции то, что все они, согласно ГК РФ (ст. 12), выступают способами 

защиты гражданских прав - правовыми средствами (инструментами), 

применение (использование) которых становится возможным в случае 

совершения правонарушения. Одни средства нацелены на восстановление 

нарушенных прав пострадавшего, другие - на компенсацию его потерь, при 

этом все перечисленные средства призваны воздействовать на нарушителя. И 

хотя данные средства выражаются в различной правовой форме, отличны по 

содержанию, для них характерна «общая направленность на обеспечение 

неприкосновенности субъективных прав»56, обеспеченность силой 

принуждения (не всегда государственного), реализация в рамках 

охранительного правоотношения. «Само по себе разнообразие 

принудительных мер, не сводящихся (как, например, в уголовном праве) 

исключительно к мерам ответственности, является важной особенностью 

гражданского права. При многообразии названных мер все они, каждая по-

своему, без какого-либо исключения, служат защите субъективных 

гражданских прав. В этом и состоит основная особенность принуждения в 

гражданском праве»57. В качестве мер оперативного воздействия могут 

применяться различные способы защиты гражданских прав. Например, 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; прекращение или изменение правоотношения. 

 В заключение отметим еще два момента. Наряду с тем, что меры 

оперативного воздействия могут иметь самостоятельное значение, 

                                                           
56 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.: Юрид. лит., 1985. С. 151. 
57 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений: Учебное пособие. 

Свердловск, 1972. С. 118 - 119. 
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существует возможность их использования одновременно с санкциями. Так, 

ГК РФ в п. 2 ст. 328 предусматривает, что в случае непредставления 

обязанной стороной встречного исполнения в обусловленный срок, кредитор 

наряду с приостановкой исполнения своего обязательства или отказом от 

такого исполнения вправе требовать возмещения убытков. Допустимость 

одновременного применения указанных способов защиты соответствует 

логике ГК РФ, который исходит из того, что «недопустимо применение двух 

самостоятельных мер ответственности за одно правонарушение»58 . Кроме 

того, возможна трансформация меры оперативного воздействия в санкцию 

(меру защиты в значении санкции), когда управомоченное лицо воздействует 

на нарушителя не в одностороннем порядке, а путем обращения за защитой к 

суду, тем самым как бы «подключая» государственное принуждение. 

Вывод: анализ обширной литературы о санкциях, 

ответственности и защите позволяет говорить об отличительных 

чертах мер оперативного воздействия.  

Во-первых, эти меры являются особого рода приемами (способами), 

посредством которых кредитор может добиться от должника 

надлежащего исполнения обязательства. Такие действия кредитора могут 

принимать различную форму: выражаться в виде одностороннего изменения 

условий договора; одностороннего отказа от исполнения договора, и т.п. 

Во-вторых, применение мер оперативного воздействия к неисправному 

должнику часто влечет наступление в хозяйственной сфере последнего 

неблагоприятных имущественных последствий. Но эти имущественные 

последствия, наступают «лишь как попутный результат, причем они (эти 

последствия) обычно лишены твердой количественной определенности». 

 В-третьих, применение мер оперативного воздействия способно 

повлиять на внутреннее строение взаимоотношений субъектов 

обязательства.  

                                                           
58 Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2013. С. 11. 
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В-четвертых, очевиден правоохранительный характер указанных мер. 

Т.к. эти меры «применяются управомоченным лицом лишь в случае, когда 

обязанная сторона допустила те или иные нарушения».  

В-пятых, меры оперативного воздействия не применяются заранее, до 

заключения договора,  до факта нарушения обязательства (за искл. п. 2 ст. 

328 ГК РФ).  

В связи со сказанным можно заключить, что по сравнению с мерами 

оперативного воздействия меры защиты - более объемная правовая 

категория, предполагающая использование различного рода принуждения. 

Меры оперативного воздействия сводятся, главным образом, к 

понуждению нарушителя к реальному исполнению обязательства. 

Применение оперативного воздействия не может вызывать замены 

обязанности, существовавшей до нарушения, денежным эквивалентом. 

 

§2.3.Меры оперативного воздействия на неисправного должника: 

понятийный аппарат 

 

Под мерами оперативного воздействия понимаются предусмотренные 

законом односторонние действия кредитора по изменению либо 

прекращению обязательства. Меры оперативного воздействия, в свою 

очередь, можно разбить на ряд подгрупп. Во-первых, это право кредитора на 

односторонний отказ от исполнения обязательства (отказ от договора). В 

соответствии с п.1 и п.2 ст.450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от 

исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается 

законом или соглашением сторон, договор считается соответственно 

расторгнутым или измененным. Данное положение представляет собой общее 

правило для всех гражданско-правовых договоров. Нормы ГК РФ, 

регулирующие отдельные виды договорных обязательств, определяют 

нарушения условий соответствующих договоров, которые могут служить 

основанием для наделения кредитора правом на односторонний отказ от 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C76E8CAD7B0A0034546B3819D63D88494F311513D731A36DC3324C2FCDRD60N
consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C76E8CAD7B0A0034546B3819D63D88494F311513D731A36DC3324C2FCDRD60N
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исполнения обязательства. Например, покупатель по договору купли - 

продажи вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы: в случае существенного нарушения 

продавцом требований к качеству товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ); при 

невыполнении продавцом в разумный срок требования покупателя о 

доукомлектовании товара (п. 2 ст. 480 РФ). Односторонний отказ от 

исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее 

его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора 

одной из сторон, каковыми признаются: поставка товаров ненадлежащего 

качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый 

срок; неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров; 

неоднократное нарушение покупателем сроков оплаты товаров; 

неоднократная невыборка товаров (ст. 523 ГК РФ). По договору подряда 

заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет 

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ), либо подрядчиком не устранены 

недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок (п. 

3 ст. 723 ГК РФ). По кредитному договору кредитор вправе отказаться от 

предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита 

полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет 

возвращена в срок (п. 1 ст. 821 ГК РФ). 

Во-вторых, в ряде случаев кредитор вследствие нарушения должником 

обязательства получает право в одностороннем порядке приостановить 

исполнение обязательства. Иллюстрацией к сказанному могут служить нормы 

о встречном исполнении обязательства. Согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ, в случае 

непредоставления обязанной стороной обусловленного договором 

исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение произведено в 
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установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, 

вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 

его исполнения и потребовать возмещения убытков. Правом приостановить 

исполнение обязательства в случае нарушения договора должником ГК 

наделяет и кредиторов по отдельным видам договорных обязательств, в том 

числе и тех, которые оказываются в положении субъектов встречного 

исполнения. Примером может служить п. 1 ст. 719 ГК РФ, согласно которому 

подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в 

случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору 

подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, 

технической документации или подлежащей переработке вещи, препятствует 

исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей 

не будет произведено в установленный срок. 

В-третьих, правовое регулирование отдельных видов договорных 

обязательств включает в себя нормы, наделяющие кредитора правом 

отказаться от предоставленных должником товаров, работ, услуг при 

ненадлежащем исполнении обязательства. Реализация этой меры 

оперативного воздействия, как правило, сочетается с требованием кредитора 

о возврате должником денежных сумм, уплаченных за соответствующие 

товары, работы, услуги. Так, по договору купли - продажи в числе правомочий 

покупателя при нарушении продавцом условия договора об ассортименте 

товаров имеется право принять товары, соответствующие условию об 

ассортименте, и отказаться от остальных товаров либо отказаться от всех 

переданных товаров (п. 2 ст. 468 ГК РФ); по договору розничной купли - 

продажи в случае продажи покупателю товара ненадлежащего качества 

покупатель вправе отказаться от исполнения договора, возвратив продавцу 

полученный товар, и потребовать возврата уплаченной за товар денежной 

суммы (п. 3 ст. 503 ГК РФ). По договору перевозки отправитель груза вправе 

отказаться от поданных перевозчиком транспортных средств, не пригодных 
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для перевозки соответствующего груза (п. 1 ст. 791 РФ). 

В-четвертых, ряд положений ГК РФ предусматривают право кредитора 

удерживать имущество должника до фактического исполнения им 

предусмотренных договором обязанностей. Как известно, в общем плане 

удержание имущества должника в случае неисполнения или просрочки 

исполнения должником обязательства является одним из способов 

обеспечения исполнения обязательства (ст. 359 ГК РФ). Применительно же к 

конкретным видам договоров Кодекс определяет те нарушения условий 

обязательства, которые могут служить основанием для удержания имущества 

должника. К примеру, в соответствии со ст. 712 ГК РФ по договору подряда 

при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену 

либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением 

договора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а 

также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки 

вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него 

имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. По 

договору перевозки перевозчик имеет право удерживать переданные ему для 

перевозки груз и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и 

других платежей по перевозке (п. 4 ст. 790 ГК РФ). 

В-пятых, в ряде случаев кредитор при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении должником обязательств получает право 

распорядиться имеющимся у него имуществом должника. Законное 

удержание кредитором имущества должника предполагает обращение на него 

взыскания в порядке, предусмотренном для залоговых отношений (ст. 360 ГК 

РФ). В некоторых же случаях Кодекс наделяет кредитора правом 

распорядиться имуществом должника при ненадлежащем исполнении 

обязательства независимо от того, предшествовало ли этому удержание. Так, 

по договору поставки в случаях, когда покупатель в соответствии с законом 

или договором отказывается от переданного поставщиком товара, он 

принимает его на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об 
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этом поставщика. Если поставщик в разумный срок не распорядится товаром, 

покупатель вправе реализовать товар и потребовать от поставщика 

возмещения расходов, понесенных в связи с ответственным хранением и 

реализацией товара (ст. 514 ГК РФ). По договору хранения при неисполнении 

поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на 

хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель 

вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного 

предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, 

сложившейся в месте хранения (п. 2 ст. 899 ГК РФ). Кодекс применительно к 

отдельным видам договоров наделяет кредиторов правом применять и иные 

меры оперативного воздействия к должнику, нарушившему обязательства. 

Однако в таких случаях соответствующие меры оперативного воздействия не 

носят общего характера, а, скорее, учитывают специфику конкретных 

правоотношений. Например, в соответствии со ст. 542 ГК РФ в случае 

нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к 

качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При 

этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения 

абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие 

использования энергии. 

Предложенная классификация последствий нарушения договорного 

обязательства, конечно, не носит исчерпывающего характера. Более того, в 

договоре по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные 

последствия его нарушения, не противоречащие закону. Применение иных 

последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного 

обязательства может оказаться эффективнее, нежели возмещение убытков, 

уплата неустойки либо взимание процентов, с точки зрения понуждения 

должника к надлежащему исполнению обязательства и защиты прав 

кредитора. 

Вернемся к рассмотрению вопроса о соотношении мер оперативного 

воздействия и способов обеспечения исполнения обязательств. Может 
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показаться, что некоторые иные меры, традиционно относимые к 

оперативным, такие как исполнение обязательства за счет должника (ст.397 

ГК РФ) или перевод неисправного должника на расчеты в порядке 

аккредитива, имеют определенное сходство со способами обеспечения 

обязательств, но данное впечатление поверхностно: ни одна из 

вышеназванных мер не порождает акцессорного обязательства. В первом 

случае действительно может возникнуть новое обязательство (например, при 

заключении договора об оказании услуг с третьим лицом в случае 

неисполнения первоначальным исполнителем обязательств по договору об 

оказании услуг). Но, во-первых, оно будет иметь самостоятельный, 

неакцессорный характер, а во-вторых, подобное обязательство будет 

находиться уже вне содержания соответствующей оперативной меры. В 

случае же перевода неисправного должника на расчеты по аккредитиву, 

содержание соответствующей оперативной меры будет заключаться лишь в 

изменении условий договора-правоотношения, регламентирующих порядок 

расчетов между сторонами, и, следовательно, возникающее аккредитивное 

обязательство также будет выходить за рамки меры оперативного 

воздействия, представляя собой лишь порядок расчетов, хотя и имеющий в 

данном контексте обеспечительное значение. К тому же возникновение 

аккредитивного обязательства не является прямым следствием применения 

оперативной меры: последняя только создает предпосылки для его 

возникновения, а само обязательство возникает лишь в результате иных 

действий контрагентов и третьих лиц (банка-эмитента, исполняющего банка и 

т.д.), и в первую очередь - в результате действий самого неисправного 

плательщика по выставлению поручения банку об открытии аккредитива и 

т.д. В противном случае, при отсутствии положительной реакции со стороны 

правонарушителя, оперативная мера не приведет к наступлению 

соответствующих правовых последствий. К тому же значение подавляющего 

большинства мер оперативного воздействия ограничивается лишь их 

значением как юридического факта, изменяющего или прекращающего 
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договорное правоотношение (например, отказ от исполнения договора, 

одностороннее изменение порядка расчетов и т.д.), тогда как установление 

или применение способа обеспечения исполнения обязательств, как было 

отмечено ранее, всегда влечет за собой возникновение соответствующего 

акцессорного обязательства. Все данные замечания позволяют утверждать, 

что в настоящий момент меры оперативного воздействия представляют собой 

самостоятельный, отличный от способов обеспечения исполнения 

обязательств (в том понимании данного института, которое доминирует в 

современной отечественной цивилистике), институт гражданского права. 

Несмотря на то, что при данных условиях подобный вывод, по всей 

видимости, единственно возможный, у сторонников альтернативного подхода 

есть достаточно весомый довод для его критики: ведь при отнесении тех или 

иных мер к способам обеспечения исполнения обязательств не только на 

основании их функциональных возможностей, но и на основании 

акцессорного характера возникающих обязательств, игнорируются 

возможности мер оперативного воздействия, не обладающих акцессорным 

характером, к стимулированию должника к надлежащему исполнению 

договорного обязательства. И хотя в правовой доктрине на современном 

этапе еще нет однозначного решения данной проблемы, в юридической 

литературе все же существуют теоретические концепции, позволяющие 

избежать возникновения отмеченного противоречия. Так, В.С. Ем указывает 

на возможность деления способов обеспечения исполнения обязательств на 

акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. К первым он относит только 

задаток, поручительство, залог и удержание, одновременно достаточно 

обоснованно указывая на ошибочность подхода к банковской гарантии и 

неустойке как к акцессорным способам обеспечения исполнения 

обязательств. Исходя из названных посылок В.С. Ем утверждает, что «к 

предусмотренным законом, но не указанным в перечне п.1 ст.329 ГК способам 

обеспечения исполнения обязательств необходимо отнести меры 

оперативного воздействия». И далее: «Возможность применения кредитором 
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мер оперативного воздействия в качестве способов обеспечения исполнения 

обязательств вытекает из закона, но может быть установлена сторонами в 

соглашении, определяющем содержание обеспечиваемого обязательства. Как 

и неустойка, любая мера оперативного воздействия, за исключением права 

удержания, используемого в предпринимательских целях, является элементом 

самого обеспечиваемого обязательства». 

Вывод: категория мер оперативного воздействия является 

результатом научной классификации правоохранительных мер, 

закрепленных в законодательстве. Но именно потому, что меры 

оперативного воздействия - это реальные закрепленные в действующем 

законодательстве правовые конструкции, обладающие только им 

присущими признаками, их можно отнести к иным предусмотренным 

законом способам обеспечения исполнения обязательств.  

 

Выводы по главе 2 

1.В отечественном гражданском праве не сложилось общего подхода к 

вопросу о правовой природе мер оперативного воздействия. В рамках 

советской юридической школы в основном указанные меры связывали с 

санкциями, исходили из широкой трактовки понятия «санкция» как 

последствий, наступающих в случае неисполнения обязательства 

должником. 

2. Как самостоятельное юридическое явление понятие «меры 

оперативного воздействия», отличное от понятия «самозащита права», 

теряет смысл, поскольку частное право ныне допускает самозащиту 

гражданских прав посредством применения мер пресечения нарушения 

гражданских прав способами самозащиты (ст. 14 ГК РФ). Самозащита 

обретает черты некой широкой формы защиты прав неюрисдикционного 

характера, которая должна быть более детально раскрыта законодателем 

и должна включать в себя возможность применения в том числе некоторых 

мер защиты восстановительного характера. Явление самозащиты 

consultantplus://offline/ref=87ABC9C92FDA3950100A0FE14A5B3F48325F2E00FF04B23C74C90EEC08257690FD068AC5B1B82802FCS4N
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гражданских прав в современном частном праве гораздо шире допустимых к 

реализации уголовным правом мер необходимой обороны и защиты в 

состоянии крайней необходимости и включает в себя меры самопомощи во 

внедоговорных правоотношениях и оперативные меры защиты в договорных 

правоотношениях, образуя понятие односторонних правозащитных мер в 

частном праве. Оценивается юридический и фактический элемент в 

понятии мер оперативного воздействия (односторонних правозащитных мер 

в договорных правоотношениях). 

3. Главным признаком большинства выделяемых в отдельную 

конструкцию мер оперативного воздействия является то, что они 

проявляют себя таким образом, что радикально воздействуют на 

структуру правоотношения, в котором реализуются. Такой эффект их 

действия более связан с самой природой договорного правоотношения, 

которое изначально динамично само по себе. К числу таковых относятся 

меры, реализующие прекращение правоотношения, и меры, существенно 

(радикально) корректирующие его структуру. Подобные меры имеют 

признаки односторонней сделки согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ, по-видимому, в 

большей степени в силу этого основания и отмечается в доктринальных 

источниках их особый юридический характер. Думается, подобные 

юридические факты следует относить к понятию юридического поступка 

из-за их направленности на защиту своего положения в правоотношении. 

4. Для отечественной цивилистики характерно отсутствие в 

юридической литературе общепринятой позиции по вопросу о 

принадлежности мер оперативного воздействия к способами обеспечения 

исполнения обязательств: являются ли оперативные меры разновидностью 

способов обеспечения исполнения обязательства или это два 

самостоятельных, независимых друг от друга понятия. Соответственно, 

процесс развития научных представлений о способах обеспечения исполнения 

обязательств еще далек от завершения. 

5. Меры оперативного воздействия - это реальные закрепленные в 

consultantplus://offline/ref=87ABC9C92FDA3950100A0FE14A5B3F48325F2E00FF04B23C74C90EEC08257690FD068AC5B1B82003FCSAN
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действующем законодательстве правовые конструкции, обладающие только 

им присущими признаками. Гражданским законодательством они включены 

в число способов обеспечения исполнения обязательств, несмотря на наличие 

иных мнений. 
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Глава III. Направления совершенствование мер оперативного 

воздействия на неисправного должника 

 

§3.1. Применение отдельных мер оперативного воздействия. 

 

Пожалуй, одной из наиболее действенных мер оперативного 

воздействия, с точки зрения простоты реализации и неблагоприятности 

последствий применения, наступающих для неисправного должника, является 

право кредитора на односторонний отказ от исполнения договора в связи с 

нарушением договорных обязанностей со стороны контрагента. Общее 

правило, регламентирующее применение данной меры, содержится в п.1 

ст.450.1 ГК и п.1 ст.450 ГК РФ, представляющее  в соответствии  ГК РФ, другими 

законами иными правовыми актами или договором право,  на односторонний 

отказ от договора (исполнения договора) (статья 310), что может быть 

осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны 

об отказе от договора (исполнения договора).  

Соответственно договор прекращается с момента получения данного 

уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными 

правовыми актами или договором. 

В ГК РФ предусмотрены три способа изменения или расторжения 

договора: 1) по соглашению сторон (п. 1 ст. 450); 2) по требованию одной из 

сторон в судебном порядке (п. 2 ст. 450); путем одностороннего отказа от 

исполнения договора. Основаниями изменения или расторжения договора 

будут выступать соглашение сторон (внесудебный порядок расторжения 

договора), судебное решение (судебный порядок расторжения договора) и 

односторонняя сделка (в случае одностороннего отказа от исполнения 

договора полностью)59. 

Ст. 450.1 ГК РФ была  введенная Федеральным законом от 8 марта 2015 

                                                           
59 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014.С 145. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209986&rnd=244973.112685616&dst=10513&fld=134
consultantplus://offline/ref=4DBE5B0E6E0995B54BB52758342393CD3149C84F27D3032A6CEE99AD8B7DFABC1BE8BA1218D535BBl3VEO
consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E93BA7512314C77AD0DDCF06CDB26C1F25428C15FE2BC7m8V9O
consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E63FAE502E14C77AD0DDCF06CDB26C1F25428C15FC2EC2m8V8O
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г. № 42-ФЗ, посвящена такому способу изменения и расторжения договора, 

как односторонний отказ, который зависит от воли только одной стороны, в 

связи с чем законодатель должен был предусмотреть более четкие правила его 

применения.  

Пункт 1 ст. 450.1 ГК РФ закрепляет положение о том, что право стороны 

на односторонний отказ от договора (исполнения договора) реализуется путем 

уведомления другой стороны. При этом сделана отсылка к ст. 310 ГК РФ, 

содержащей общее правило о запрете на односторонний отказ от исполнения 

обязательства. 

Во-первых, данное положение устанавливает, из какого основания 

может следовать право на односторонний отказ от договора. Право на 

одностороннее изменение и расторжение договора может быть 

предоставлено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. Гражданский кодекс РФ такое право предусматривает, например, 

для договора аренды (ст. 610 ГК РФ), для договора купли-продажи (ст. 489, 

497, 503 ГК РФ и др.), для договора поставки (ст. 523 ГК РФ) и др. Кроме ГК 

РФ это право может быть предусмотрено не только другими законами, но и 

подзаконными актами. 

Во-вторых, ст. 310 ГК РФ устанавливает пределы допустимости 

одностороннего отказа от обязательств. По общему правилу недопустим 

односторонний выход из обязательства. В частности, такой отказ недопустим 

в договоре между предпринимателем и потребителем, если право на отказ от 

договора предоставлено сильной стороне, но возможен, если право на отказ от 

договора принадлежит гражданину-потребителю.  

Следует отметить, что одностороннее изменение условий обязательства, 

связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской 

деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства 

допускается в случаях, предусмотренных и договором. Для 

«непредпринимательских» отношений право на односторонний отказ 

обязательства может быть предусмотрено ГК РФ, другими законами или 

consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E93BA7512314C77AD0DDCF06CDB26C1F25428C15F42EmCV7O
consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E93BA7512314C77AD0DDCF06CDB26C1F25428C15F92BmCV6O
consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E93BA7512314C77AD0DDCF06mCVDO
consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E93BAF552C14C77AD0DDCF06CDB26C1F25428C15FC2CC3m8V8O
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иными правовыми актами, но не самим договором. 

И в-третьих, данное положение ст. 450.1 ГК РФ устанавливает способ 

совершения отказа от договора и момент, когда наступают последствия 

такого отказа. Право стороны на односторонний отказ от договора 

(исполнения договора) реализуется путем уведомления другой стороны. 

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное 

не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или 

договором. Это общее правило, и самим законом или договором может быть 

предусмотрен иной момент расторжения или прекращения договора. Так, 

договором может быть предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от 

договора он считается расторгнутым с момента направления отказа от 

договора или по истечении определенного времени после получения отказа и 

т.п. 

Односторонний отказ предполагает отсутствие необходимости 

обращаться к третьему субъекту (органу власти или суду), такой отказ от 

договора или исполнения договора полностью означает его прекращение и 

влечет прекращение обязательства (как синоним законодатель использует 

здесь понятие «расторжение договора»), а частично - изменение договора и 

изменение обязательства. 

Пункт 3 ст. 450.1 ГК РФ предусматривает новые последствия 

заключения договора без лицензии. При отсутствии у одной из сторон 

договора лицензии на осуществление деятельности или членства в 

саморегулируемой организации, необходимой для исполнения обязательства 

по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения 

договора) и потребовать возмещения убытков. 

Однако если заключение договора, создающего обязательство по 

осуществлению лицензируемой деятельности или деятельности, для 

осуществления которой необходимо членство в саморегулируемой 

организации, противоречит публичным интересам или интересам третьих лиц, 

то такие договоры должны признаваться ничтожными по п. 2 ст. 168 или ст. 

consultantplus://offline/ref=E4D4F447DD8AC0370F8DE1C5574DCF8432E93BA7512314C77AD0DDCF06mCVDO
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169 ГК РФ. Например, если наличие лицензии является основанием для 

осуществления деятельности юридическим лицом со специальной 

правоспособностью (банки, страховые организации, биржи, нотариальные 

конторы, профессиональное участие в работе рынка ценных бумаг, 

инвестиционные фонды и ряд других), совершение сделки, требующей 

специальной правоспособности, лицом, не имеющим соответствующей 

лицензии и, следовательно, не обладающим необходимой 

правоспособностью, влечет то, что такая сделка может быть 

квалифицирована как ничтожная (ст. 168 ГК РФ). 

Пункт 5 ст.450.1 ГК РФ закрепляет принцип эстоппель применительно к 

праву на отказ от договора в случаях, если при наличии оснований для отказа 

от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, 

подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой 

стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий 

отказ по тем же основаниям не допускается. Действительно, поведение 

кредитора, исполняющего обязанности по договору или иным образом 

подтверждающего желание сохранить договор в силе, может говорить 

должнику о том, что кредитор не будет отказываться от договора по данному 

основанию, и отказ от договора в этом случае должен быть признан 

недобросовестным. Поэтому законодатель закрепляет запрет на отказ от 

договора по основаниям, после наступления которых кредитор своим 

поведением подтверждает сохранение договора в силе. Отказ от договора в 

таком случае недопустим, он не будет влечь последствий, связанных с 

прекращением или изменением договора, а если таким отказом будут 

причинены убытки, они должны быть возмещены по правилам п. 4 ст. 10 ГК 

РФ. 
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Наглядным примером действия рассматриваемой меры является 

следующее судебное решение .60 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (ОАО) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест» 

(далее - общество) о расторжении договора аренды от 14.10.2005 № 4658, 

освобождении ответчиком нежилого помещения площадью 114,7 кв. метра,  

Решением Арбитражного суда производство по делу прекращено в 

связи с отказом истца от этой части требований. В удовлетворении иска в 

части освобождения ответчиком нежилого помещения и возврате 

Сбербанку России спорного имущества отказано. 

Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований в 

части освобождения обществом арендованного помещения и возврате его 

Сбербанку России, суд исходил из положений статьи 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), согласно которым 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 

договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

В силу пунктов 1, 3 статьи 450 Кодекса изменение и расторжение 

договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

Кодексом, другими законами или договором. В случае одностороннего отказа 

                                                           
60 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.09.2008 № 5782/08 по делу № А19-9645/07-26 Дело по 

иску о расторжении договора аренды, освобождении ответчиком нежилого помещения и возврате его истцу 

передано на новое рассмотрение, поскольку подлежат проверке доводы ответчика об отсутствии у истца 

права собственности на спорное имущество.// «Вестник ВАС РФ», 2008, № 11 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.909121133&dst=101542&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.2067610065&dst=102127&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.3093111016&dst=102132&fld=134
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от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

Статья 619 ГК РФ, регулирующая отношения по договору аренды, 

определяет, что договором аренды могут быть установлены основания его 

досрочного расторжения по требованию арендодателя. 

На основе толкования названных норм суды пришли к выводу, что для 

одностороннего отказа от исполнения договора аренды, заключенного на 

определенный срок, по требованию арендодателя необходимо, чтобы закон 

или договор предусматривал основания или условия, при наличии которых 

такой отказ допускается. Договор аренды от 14.10.2005 № 4658 не 

содержит ни условий, ни оснований для одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. 

Однако данный вывод основан на неправильном толковании 

изложенных норм ГК РФ поскольку ни статья 310, ни пункт 3 статьи 450 

Кодекса не связывают право на односторонний отказ от исполнения 

договора с наличием каких-либо оснований для такого отказа, 

предусмотренных законом или соглашением сторон. Для одностороннего 

отказа от исполнения договора, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, достаточно самого факта указания в 

законе или соглашении сторон на возможность одностороннего отказа. 

Положения статьи 619 Кодекса развивают положения пункта 2 

статьи 450 Кодекса и не могут рассматриваться как ограничивающие права 

сторон в договоре аренды, в том числе заключенном на определенный срок, 

предусмотреть возможность одностороннего отказа стороны от 

исполнения без указания оснований. В силу пункта 3 статьи 450 ГК РФ 

односторонний отказ от исполнения договора, осуществляемый в 

соответствии с законом или договором, является юридическим фактом, 

ведущим к расторжению договора. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69409&rnd=244973.2747931664&dst=100726&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.436127349&dst=101542&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.3231315237&dst=102132&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69409&rnd=244973.21505111&dst=100726&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.80824520&dst=102128&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=69407&rnd=244973.226784456&dst=102132&fld=134
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Таким образом, вывод суда о недействительности спорного условия 

договора является необоснованным. 

В связи с этим оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу 

пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении 

арбитражными судами норм права. Дело подлежит направлению на новое 

рассмотрение для проверки доводов ответчика об отсутствии у истца 

права собственности на спорное имущество. 

Если необходимость применения положений п.1 ст.450.1 ГК РФ к 

правоотношениям, связанным с односторонним отказом от исполнения договора, 

не вызывает особых сомнений ни в судебной практике, ни в юридической 

литературе, то в вопросе о соотношении вышеуказанной нормы, относящейся к 

общим положениям ГК РФ о договоре, со ст.310 ГК РФ, относящейся к общим 

положениям ГК РФ об обязательствах, авторы юридических публикаций по 

данной тематике уже не столь единодушны. Так, В.В. Витрянский утверждает, что 

«по общему правилу односторонний отказ от исполнения договора и 

одностороннее изменение его условий не допускаются. Исключения составляют 

лишь случаи, предусмотренные законом. Однако если речь идет о договоре, 

связанном с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 

такие случаи могут быть также предусмотрены соглашением сторон (ст.310 ГК 

РФ)»61. И, напротив, по мнению М.И. Брагинского, «закон допускает 

включение условия о праве на односторонний отказ (одностороннее изменение) и 

в договоры, не связанные с предпринимательской деятельностью, если иное не 

вытекает из закона и существа обязательства»62 . Основанием для такого 

заявления, с позиции ученого, служит п.3 ст.420 ГК РФ, в соответствии с 

которым общим положениям ГК РФ о договоре и правилам об отдельных 

видах договоров отдан приоритет по отношению к общим положениям об 

                                                           
61 Гражданское право. В 2-х томах. Т.2, полутом 1 (2-е издание), под редакцией Суханова Е.А. - М: БЕК. 2015. 

С.197. 
62 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). 2-ое издание, 

под редакцией Садикова О.Н. - М: Инфра-М, 2016. С.864. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=78632&rnd=244973.257327850&dst=102031&fld=134
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обязательствах. Следовательно, т.к. в п.1 ст.450.1  ГК РФ не содержится правила, 

аналогичного вышеупомянутого предписанию ст.310 ГК РФ, ничто не мешает 

сторонам договора, не связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, предусмотреть в нем условия, позволяющие 

той или иной стороне отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. 

Как представляется, первая точка зрения является более обоснованной. 

Прежде всего, следует отметить, что п.1 ст.450.1 ГК РФ не устанавливает для 

договорных обязательств самостоятельного правила об одностороннем отказе от 

их исполнения, отличного по своему от содержанию от аналогичного правила, 

закрепленного в ст.310 ГК РФ, и относящегося ко всем обязательствам в целом. 

П.1 ст.450.1 ГК РФ лишь устанавливает те правовые последствия, которые 

наступают для договора-сделки в случае правомерного отказа одной из сторон 

договора от его исполнения. При этом правомерность такого отказа будет во 

многом зависеть от того, были ли соблюдены управомоченным лицом 

требования ст.310 ГК РФ. В этой связи совершенно обоснованной выглядит 

позиция, занимаемая Верховным судом РФ по данному вопросу. Как отмечается 

в Обзоре судебной практики ВС РФ по гражданским делам  от 21.12.200063 г., в 

соответствии со ст.310 ГК РФ только законом могут быть предусмотрены 

случаи одностороннего отказа от исполнения обязательства, возникшего из 

договора, либо одностороннего изменения его условий. 

Общие правила ГК РФ об отказе от исполнения договора 

конкретизируются в его Особенной части применительно к конкретным 

договорам. Так, например, п.2 ст.475 ГК РФ предусматривает право покупателя 

отказаться от исполнения договора купли-продажи в случае существенного 

нарушения требований к качеству товара. В соответствии с п.3 ст.716 ГК РФ 

подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда, если заказчик, 

несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны 

подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных 

                                                           
63 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским 

делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ», 2001, № 1 
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заказчиком материалов, в разумный срок не произведет их замену. Хранитель 

вправе отказаться от исполнения договора хранения и потребовать от 

поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь при просрочке 

уплаты вознаграждения за хранение более чем за половину периода, за который 

оно должно быть уплачено (п.2 ст.896 ГК РФ)64. 

Реализация управомоченной стороной договора права на односторонний 

отказ от его исполнения является, как совершенно справедливо отмечалось в 

юридической литературе, односторонней сделкой, направленной на прекращение 

или изменение договорного обязательства. Следовательно, к данным 

отношениям применимы правила о порядке совершения односторонних сделок, 

предусмотренные в главе 9 ГК РФ. Это, отчасти, позволяет компенсировать 

предельную лаконичность общих положений ГК РФ об одностороннем отказе от 

исполнения договора, проявляющуюся в отсутствии общих правил о форме, 

порядке осуществления такого отказа и моменте, с которого он вступает в силу. 

Вышеуказанным же целям служат и специальные правила об отказе от 

исполнения договора, содержащиеся в части второй ГК РФ. Как отмечает М.И. 

Брагинский, их можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

нормы в отношении договоров, существо которых предполагает 

предоставление сторонам (или одной стороне) права отказаться от договора по их 

усмотрению (например, ст.ст.699, 977, 1003 ГК РФ). Во вторую группу входят 

нормы, предусматривающие такое право стороны в случаях, когда другая сторона 

нарушила свои обязательства. Именно последние являются мерами оперативного 

воздействия, изучению которых посвящена настоящая работа. 

Весьма важным с практической точки зрения является также вопрос о 

сроке реализации права на односторонний отказ от исполнения договора, ведь 

ГК РФ не содержит прямого указания на этот счет. Думается, что в отсутствие 

соответствующих норм закона или правила, предусмотренного соглашением 

сторон, такой срок должен определяться в каждом конкретном случае исходя из 

                                                           
64 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014.С.467. 
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критерия разумности, как, например, это предусматривается в п.2 ст.49 Венской 

конвенции (1980 г.)65. 

Например, для того, чтобы должник считался нарушившим 

обязательство в случае просрочки исполнения с его стороны, кредитор 

должен послать ему в соответствии с §284 ГГУ соответсвующее уведомление 

(Mahnung), а также требование об исполнении обязательства в разумный срок, 

в котором указывалось бы, что предоставленное за пределами этого срока 

исполнение не будет принято (§326 (1) ГГУ, Nachfrist), причем эти два 

уведомления могут быть совмещены66 

Учитывая тот факт, что односторонний отказ от исполнения договора 

является односторонней сделкой, такой отказ может быть совершен под 

отлагательным условием (п.1 ст157 ГК РФ), в случае, например, если кредитор 

желает предоставить неисправному должнику дополнительный срок для 

предоставления надлежащего исполнения по договору, по истечении которого и 

при отсутствии такого исполнения договор будет считаться расторгнутым. 

Последствия расторжения или изменения договора предусмотрены в ст.453 

ГК РФ. При изменении договора вследствие одностороннего отказа от его 

исполнения (частично) обязательства сторон сохраняются в измененном виде (п.1 

ст.453 ГК РФ). Примером такого отказа может служить право кредитора, 

предусмотренное п.п.1 и 4 ст.475 ГК РФ, когда вследствие отказа покупателя от 

части товаров ненадлежащего качества, входящих в комплект, обязательство 

прекращается в соответствующей части (п.1 ст.407 ГК РФ), продолжая вместе с 

тем существовать в оставшейся части, но уже в измененном виде по сравнению с 

его первоначальным содержанием. При расторжении же договора в силу полного 

отказа от его исполнения обязательства сторон прекращаются (п.2 ст.453 ГК 

РФ). 

                                                           
65 Венская  конвенция  о договорах международной купли-продажи товаров.  Комментарий — М.: 

Юридическая литература, 1994. С. 136. 
66 Towards a European Civil Code. Second Revised and Expanded Edition — Nijmegen: Ars Ai Libri, 1998, Chapter 

22 - Remedies: Termination (author of the chapter - Hugh Beale), Р.351-352. 
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Как совершенно справедливо отмечалось в судебной практике, сторона не 

лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона 

неосновательно обогатилась, в т.ч. в случаях, когда сторона, получившая 

исполнение от контрагента не предоставила встречного удовлетворения. При 

этом, в отличие, например, от германского права, отказ потерпевшей стороны 

от исполнения договора не лишает ее права требовать возмещения убытков, 

причиненных нарушением договорного обязательства со стороны неисправного 

контрагента. 

Проблема одностороннего отказа от исполнения договора получила 

специфическое преломление в сфере арендных обязательств. В частности, в 

судебной практике и юридической литературе до последнего времени 

неоднократно поднимался вопрос о том, следует ли из содержания ст.619 ГК РФ, 

что в договоре аренды не могут быть предусмотрены основания для 

одностороннего отказа арендодателя от его исполнения, в т.ч. связанные с 

нарушением арендатором того или иного условия договора. Достаточно 

продолжительное время в отечественной цивилистике доминировало мнение, 

нашедшее поддержку не только в материалах судебной практики, но и в 

научных работах, согласно которому положения ст.619 ГК РФ воспринимались 

как прямой запрет закона на применение арендодателем по отношению к 

неисправному арендатору мер оперативного воздействия, поскольку 

законодатель, якобы, установил в данной норме исчерпывающий перечень 

оснований для досрочного расторжения договора и ограничил возможности 

арендодателя по защите своих прав в случаях совершения арендатором 

правонарушений, прямо указанных в ст.619 ГК РФ, лишь применением к 

арендатору мер ответственности и досрочным расторжением договора в 

судебном порядке. 

Однако, думается, что данный подход к толкованию вышеупомянутой 

нормы закона не в полной мере соответствует содержанию действующего 

гражданского законодательства. Как было совершенно обоснованно отмечено в 
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юридической литературе67, анализ текста ст.619 ГК РФ свидетельствует о том, 

что содержащиеся в ней нормы представляют собой специальные правила по 

отношению только к п.1 ст.450.1 ГК РФ и никак не затрагивают пп.1 ст. 450 ГК 

РФ и 4 той же статьи, включающие в себя положения о расторжении договора 

по соглашению сторон и о возможности одностороннего отказа от договора, 

когда такой отказ допускается законом или договором. Следовательно, в силу 

отсутствия специальных правил, регулирующих расторжение договора аренды 

на основании соглашения сторон или одностороннего отказа от договора 

аренды, в таких случаях подлежат применению общие положения о 

расторжении договора, содержащиеся в пп.1 и 3 ст.450 ГК РФ. Присоединяясь 

к вышеприведенной аргументации, можно лишь добавить, что естественным 

результатом упомянутого ранее толкования является то, что норма закона, 

призванная   служить   дополнительной   гарантией   прав   арендодателя, 

приобретает для последнего обратный характер - характер нормы, 

существенно; сужающей выбор способов защиты его прав и необоснованно 

ограничивающей свободу договора в данной области. 

Исходя из вышеприведенной аргументации, можно прийти к вполне 

обоснованному выводу, что стороны договора аренды, вправе предусмотреть в 

нем основания для одностороннего отказа арендодателя от его исполнения, в 

т.ч. связанные с нарушением арендатором того или иного условия договора, 

если, конечно, такое право арендодателя не будет противоречить положениям 

ст.310 ГК  РФ. Подобный вывод в полной мере согласуется с рекомендациями 

Президиума ВАС РФ, изложенными в п.27 Обзора практики разрешения 

споров, связанных с арендой68, в котором разъясняется, что в договоре 

аренды могут быть предусмотрены основания для отказа арендодателя от 

исполнения договора и его расторжения во внесудебном порядке, в т.ч. - 

                                                           
67 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества М.: 

Статут, 2012. С.488-489. Автором соответствующей главы является В.В.Витрянский. 
68 Информационное письмо Президиума ВАС от 11.01.2001 № 66 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с арендой» // Вестник ВАС РФ №3, 2002. 
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связанные с нарушением арендатором того или иного условия договора (пункт 

1 статьи 450.1 ГК РФ). 

Важным положением ГК РФ является  в его тексте правил о встречном 

исполнении обязательств. Общие для всех встречных (синаллагматических) 

обязательств положения закреплены в ст.328 ГК. Согласно п.1 вышеназванной 

статьи встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое 

в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой 

стороной. Данное определение позволяет выделить три существенные черты, 

свойственные встречным обязательствам. Во-первых, встречным может быть 

только договорное обязательство. Во-вторых, такое договорное обязательство 

должно быть непременно двусторонним, т.е. предполагать наличие прав и 

обязанностей у обеих сторон. И, в-третьих, далеко не все двусторонние договоры 

связаны со встречным исполнением, поскольку, помимо прочего, необходимо, 

чтобы исполнение стороной своих обязательств было обусловлено исполнением 

обязательств другой стороной. 

Как совершенно справедливо отмечает М.И. Брагинский, «таким 

образом предполагается определенная последовательность исполнения: вначале 

исполнишь свое обязательство ты, а лишь потом должен буду исполнять я»69. На 

аналогичных позициях стоит и судебная практика. Так, ВАС РФ в решении по 

конкретному делу70 признал ошибочным вывод суда первой инстанции о том, 

что вытекающие из договора поставки правоотношения следует 

квалифицировать как встречное исполнение обязательств, поскольку из его 

условий не следует, что отгрузка товара производится только после его 

предварительной оплаты. Подобное ограничительное толкование п.1 ст.328 ГК 

РФ в отношении круга договорных обязательств, к которым применимы нормы 

о встречном исполнении, весьма схоже с тем, как соответствующая проблема 

решается в германском законодательстве. 

                                                           
69 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). 2-ое издание, 

под редакцией Садикова О.Н. - М.: Инфра-М, 2012.С.684. 
70 Постановление Президиума ВАС РФ № 4139/96 от 14.01.97 г.- База данных Консультант Плюс 
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В рамках синаллагматического обязательства, сторона, признаваемая 

субъектом встречного исполнения, если иное не предусмотрено законом или 

договором, наделена правом (п.2 и п.4 ст.328 ГК РФ) приостановить 

исполнение своего обязательства либо отказаться от его исполнения и 

потребовать возмещения убытков в случае непредоставления обязанной 

стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не 

будет произведено в установленный срок. При этом, если обусловленное 

договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, 

сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить 

исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, 

соответствующей непредоставленному исполнению. 

Так, по одному из дел суд, признав обязанности сторон встречными и 

сославшись на содержание п.2 ст.328 ГК РФ, отказал истцу-арендодателю в 

удовлетворении части требований, касавшихся взыскания арендной платы с 

ответчика-арендатора за  период,  предшествовавший   фактической   передаче 

арендуемого имущества. В рамках другого дела суд, применив вышеуказанную 

норму, признал право поставщика на отсрочку поставки в случаях, когда 

покупатель открыл аккредитив на условиях, отличных от тех, что были 

предусмотрены договором71. 

Как отмечает М.И.Брагинский72, в нормах, посвященных отдельным 

видам договоров, содержатся иногда прямые отсылки к комментируемой статье 

(см., в частности, ст.719 ГК РФ). Вместе с тем, в ряде случаев при неисполнении 

встречной обязанности ГК РФ очерчивает более узкий круг последствий по 

сравнению с теми, что предусмотрены в п.2 ст.328 ГК РФ (например, ст.463 ГК 

РФ), что, однако, не исключает возможности применения по отношению к 

синаллагматическому договору купли-продажи всего объема последствий 

                                                           
71 п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.99 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с аккредитивной и инкассовой форм расчетов» - База данных Консультант Плюс. 
72 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения - М.: Статут, 1998. С.502 
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нарушения такого обязательства, содержащихся в п.2 вышеназванной статьи ГК 

РФ. Последнее не исключает и того, что в правилах ГК РФ, касающихся 

отдельных обязательств, круг соответствующих последствий, может быть шире, 

по отношению к предусмотренным в ст.328 ГК РФ (например, ст.719 ГК РФ). 

Примером может служить следующее рассмотренное дело73: По 

мнению суда, анализировавшего п. п. 1, 2, 3 и 4 ст. 328, а также п. 2 ст. 487 

ГК РФ, при неисполнении обязательств по предварительной оплате 

подлежащего оплате товара поставщик имеет право приостановить 

исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого 

обязательства и потребовать возмещения убытков. Исходя из 

императивности положений ст. 328 ГК РФ в совокупности с положениями 

гл. 30 ГК РФ, продавец по договору купли-продажи с условием о 

предварительной оплате товара может предъявить требование о 

применении к покупателю ответственности за неисполнение обязательства 

по предварительной оплате лишь в случае, если сам продавец исполнит свое 

обязательство по передаче товара покупателю либо заявит отказ от 

исполнения договора. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью ТК 

«Универсальное снабжение» (далее - ООО ТК «Универсальное снабжение») 

обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры с иском к открытому акционерному обществу «ТЭСС» (далее - ОАО 

«ТЭСС») о взыскании суммы основного долга в размере 5 224 780 руб. 38 коп. 

Между тем, судами при удовлетворении требования о взыскании 

задолженности по предварительной оплате не учтено следующее. 

В силу пункта 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар 

и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

                                                           
73 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.09.2014 по делу № А75-11110/2013.- 

База данных Консультант Плюс. 
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Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после 

передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, 

другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не 

вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 486 ГК РФ). 

Суды установили, что стороны в договоре пришли к соглашению о 

предварительной оплате товара. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 287, 

частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 

постановил: решение от 24.01.2014 Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и постановление от 02.06.2914 Восьмого 

арбитражного апелляционного суда по делу № А75-11110/2013 отменить в 

части взыскания с открытого акционерного общества «ТЭСС» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью ТК «Универсальное 

снабжение» 5 220 780,38 руб. предварительной оплаты, судебных расходов в 

размере 49 086,29 руб. В данной части принять новый судебный акт. В иске 

отказать. 

Наконец, нельзя, вслед за В.В. Витрянским,  не упомянуть, что в 

отдельных случаях законодатель распространяет нормы о встречном исполнении 

обязательства на отношения, возникающие при нарушении одной из сторон 

своих договорных обязанностей, и при отсутствии условий, необходимых для 

квалификации соответствующих правоотношений в качестве встречного 

исполнения обязательства по общим правилам, предусмотренным ст.328 ГК 

РФ74. 

Рассмотренные выше правоохранительные правомочия стороны в 

синаллагматическом договоре весьма близки по своей сущности к такому 

способу обеспечения исполнения обязательств, предусмотренному в 

действующем ГК РФ, как право удержания (ст.359-360 ГК РФ). Вместе с тем, 

                                                           
74 См., напр., п.2 ст.487, ст.569, ст.719 ГК РФ. 



80 
 

 
 

сходство данных гражданско-правовых институтов весьма условно. С.В. 

Сарбаш совершенно справедливо замечает, что обратившись к ст.328 ГК РФ, 

«можно усмотреть, что право удержания имеет одно единственное сходство с 

этим институтом, а именно — и тот и другой случай представляют собой отказ от 

исполнения обязательства»75. Представляется, что поскольку оба 

рассматриваемых института являются формами отказа от исполнения 

обязательства (полностью или в части), то к каждому из них применимы те общие 

положения, которые существует в ГК РФ относительно отказа от исполнения 

обязательства, если, разумеется, иное не предусмотрено законом (в т.ч. 

посредством установления специальных правил). Более того, вышесказанное 

позволяет с определенной долей уверенности утверждать, что односторонние 

действия, совершаемые управомоченным лицом при реализации права удержания, 

равно как и действия, совершаемые стороной при отказе от исполнения в рамках 

ст.328 ГК РФ, являются ни чем иным как односторонними сделками, 

направленными на прекращение или изменение обязательственных 

правоотношений, в которых участвуют кредитор и неисправный должник. 

Тем не менее, достаточно трудно не заметить, что в отличие от отказа от 

исполнения синаллагматического договора (ст.328 ГК РФ), имеющего своей 

целью предупреждение возможных убытков кредитора76, связанных с 

исполнением им своей обязанности, реализация права удержания направлена «на 

обеспечение интересов ретентора, который уже понес убытки или имеет 

неисполненное требование по отношению к должнику»77. Помимо 

вышесказанного, С.В. Сарбаш обращает внимание и на другие различия, 

существующие между рассматриваемыми институтами: 

- в соответствии со ст.328 ГК РФ кредитор может приостановить любое 

исполнение обязательства - передачу товара, выполнение работ, оказание 

                                                           
75 Сарбаш СВ. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств - М.: Статут, 2003. С.188. 
76 В т.ч. посредством осуществления кредитором права приостановить исполнение своего обязательства либо 

отказаться от договора в случае наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

обусловленное исполнение не будет произведено контрагентом в установленный срок (предвидимое 

нарушение). 
77 Сарбаш СВ. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств - М.: Статут, 2008. С.188. 
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услуг. В противоположность этому, ст.359 ГК РФ предоставляет ретентору 

право удерживать лишь находящуюся у него вещь, а не всякое имущество; 

- круг правоотношений, в которых применимо удержание, значительно 

шире сферы применения ст.328 ГК РФ: удержание возможно применять не 

только в рамках встречного обязательства, как это имеет место в последнем 

случае, но и в договорных обязательствах не связанных со встречным 

исполнением, а также в деликтных правоотношениях; 

- согласно ст.360 ГК РФ требования кредитора, удерживающего вещь, 

могут быть удовлетворены из ее стоимости, что недопустимо в рамках института 

встречного исполнения. 

Одним из средств внесудебной защиты в рамках договорного 

обязательства, находящимся в арсенале кредитора, выступает право на отказ от 

принятия ненадлежащего исполнения, регламентации которого посвящен целый 

ряд норм, преимущественно особенной части ГК РФ. 

Отказ от принятия ненадлежащего исполнения изначально отличается по 

своей природе и назначению от отказа от исполнения договора. Если последний 

прямо направлен на отрицание обязательных для сторон условий договора, то 

отказ от принятия ненадлежащего исполнения есть лишь констатация 

отсутствия соответствующей обязанности у лица, которому адресовано 

ненадлежащее исполнение, которая сама по себе не может повлечь изменения 

или прекращения договорного обязательства. В силу вышесказанного на отказ 

от принятия ненадлежащего исполнения, как правило, не распространяются 

правила ст.310 и п.1 ст.450.1 ГК РФ. Однако в отношении отдельных видов 

данных правоохранительных мер приведенное выше утверждение нуждается в 

корректировке. Так, в соответствии с п.2 ст.405 ГК РФ кредитор может отказаться 

от принятия исполнения и требовать возмещения убытков, если он потерял 

интерес к исполнению вследствие просрочки должника. В связи с этим возникает 

вопрос, имеющий немаловажное практическое значение: следует ли толковать 

положения п.2 ст.405 ГК РФ расширительно как предоставляющие кредитору 

право не только отказаться от принятия ненадлежащего исполнения, но и от 
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договора в целом. Несмотря на то, что в законе отсутствует прямой ответ на него, 

системное толкование норм ГК РФ, в первую очередь ст.396 и ст.405, позволяет 

утверждать, что подобный отказ сам по себе является отказом от исполнения 

договора (в зависимости от условий - полностью или частично), ведь в силу 

положений п.3 ст.396 ГК РФ подобные действия кредитора освобождают должника 

от исполнения обязательства в натуре и одновременно возлагают на него 

обязанность возместить кредитору причиненные нарушением убытки, что, по 

сути, будет означать прекращение всего обязательства или его соответствующей 

части (например, в случае, если в обязательстве имеется несколько должников, 

несущих не зависящие друг от друга обязанности перед кредитором, или в 

случае, если у должника имелись обязанности, помимо тех, от исполнения 

которых он был освобожден)78.  

Данный вывод находит косвенное подтверждение и в материалах судебной 

практики. Так, в своем Постановлении Президиум ВАС РФ79 подтвердил 

правильность выводов суда первой инстанции о прекращении обязательств 

сторон по договору, так как цель совместной деятельности была достигнута, а 

должник освобожден от исполнения обязательства в натуре в соответствии со 

статьей 396 ГК РФ.  

Примечателен следующий пример судебного рассмотрения дела:80 

Суд, анализируя положения ст. 404, п. 3 ст. 405 и п. 1 ст. 406 ГК РФ и 

ссылаясь на Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 № 12945/13, а 

также Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14, 

пришел к выводу о том, что должник не может быть привлечен к 

ответственности кредитором за просрочку исполнения, обусловленную 

просрочкой самого кредитора. При этом суд подчеркнул, что положения п. 3 

ст. 405 и п. 1 ст. 406 ГК РФ сформулированы императивно, не могут быть 

                                                           
78 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014.С. 214. 
79 Постановление Президиума ВАС РФ № 6746/98 от 2 марта 1999 гс 
80 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.08.2015 № 02АП-5419/2015 по делу № 

А82-18709/2014 
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изменены соглашением сторон и независимо от их заявлений подлежат 

применению судами. Если после выяснения всех указанных обстоятельств 

судами будет установлено, что подрядчик все-таки допустил просрочку 

исполнения после окончания периода просрочки кредитора, то с учетом вины 

последнего подлежит рассмотрению вопрос о соразмерном снижении 

ответственности подрядчика. При этом продолжение работ подрядчиком 

при наличии оснований для их приостановления в силу ст. 719 ГК РФ само по 

себе не исключает возможности применения судом положений ст. 404 ГК РФ 

для определения размера ответственности при наличии вины кредитора. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «РЭМ» 

(далее - ООО «РЭМ», истец) обратилось с иском в Арбитражный суд 

Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью 

«Проект-сервис «Энергия» (далее - ООО «Проект-сервис «Энергия», 

ответчик) о расторжении договора, о взыскании задолженности по 

договору в размере 319 753 рубля 05 копеек и процентов в сумме 11 141 рубль 

83 копейки. 

Решение суда первой инстанции в части удовлетворения встречного 

иска подлежит отмене, т.к. принято при неправильном применении норм 

материального права (статей 404 - 406, 716, 719 ГК РФ). 

Суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии со 

статьей 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть 

расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора 

другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. По условиям рассматриваемого договора (разделы 2, 5) 

исполнение работ в зависимость от оплаты за них не поставлено. Также из 

договора (раздел 4) не следует обязанность заказчика по авансированию 

работ. Суд пришел к выводу, что отсутствие надлежащего финансирования 
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работ со стороны заказчика не может быть квалифицировано как 

существенное нарушение договора применительно к статье 450 ГК РФ. 

Однако суд первой инстанции не принял во внимание, что работы по 

договору не были завершены, т.к. строительная площадка по одному из 

объектов не была предоставлена субподрядчику. Отказ в расторжении 

договора означает сохранение в соответствующей части между сторонами 

договорных отношений, в силу которых (учитывая выводы суда первой 

инстанции о толковании условий договора) субподрядчик связан 

обязательством по выполнению работ после передачи ему 

соответствующей строительной площадки. 

При этом суд установил, что на стороне подрядчика возникло 

обязательство по оплате за фактически выполненные работы; в связи с 

просрочкой исполнения такого обязательства суд счел правомерным 

начисление процентов за период с 16.05.2014. Таким образом, суд установил 

наличие на стороне подрядчика (ответчика) на момент направления ему 

предложений о расторжении договора и на момент рассмотрения 

настоящего дела в суде длительной просрочки по оплате. 

Апелляционный суд считает заслуживающими внимания доводы 

заявителя жалобы о том, что основной экономический интерес 

субподрядчика в заключении и исполнении спорного договора заключался в 

получении своевременной и полной оплаты за выполненные работы. 

Платежное обязательство заказчика в договоре подряда носит 

встречный характер по отношению к обязанности подрядчика по 

выполнению работ, что прямо вытекает из положений статей 711, 746 ГК 

РФ. 

В силу пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции, действовавшей до 01.06.2015) в случае 

непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения 

обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, 
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сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить 

исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого 

обязательства и потребовать возмещения убытков. 

В рассматриваемом случае при условии установленного судом 

длительного неисполнения подрядчиком обязательства по оплате за 

выполненные субподрядчиком работы, а также с учетом в совокупности 

иных конкретных обстоятельств настоящего спора (длительное 

непредоставление субподрядчику строительной площадки; неоднократное 

направление ответчику претензий об оплате, а также уведомления от 

20.10.2014 № 188), истец имел достаточные основания считать очевидным, 

что обязательство по оплате иных работ также не будет произведено в 

установленный срок. 

При указанных условиях требование о расторжении договора 

подлежало удовлетворению. Решение суда первой инстанции в этой части не 

соответствует обстоятельствам дела и принято без учета положений 

статьи 328 ГК РФ. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену 

судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный 

апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «РЭМ» удовлетворить. Решение 

Арбитражного суда Ярославской области от 06.05.2015 по делу № А82-

18709/2014 отменить в части отказа в удовлетворения иска общества с 

ограниченной ответственностью «РЭМ» о расторжении договора и в части 

удовлетворения встречного искового заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Проект-сервис «Энергия» о взыскании неустойки, 

принять в указанной части по делу новый судебный акт. 
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Примечателен еще один пример:81 

Суд указал, что в силу п. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки 

должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может 

отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. 

Однако, как пояснил суд, в таком случае утрата интереса именно к 

результату работ и именно вследствие просрочки подлежит доказыванию. 

Утрата бюджетного обеспечения не является утратой интереса к 

результату работ. 

Фабула дела: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Рослесинфорг» (далее - ФГУП «Рослесинфорг», истец) в лице филиала ФГУП 

«Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» обратилось в Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа к Департаменту природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Департамент, ответчик) с 

иском о взыскании 1 098 957 руб. задолженности. 

Поддерживая данный вывод суда первой инстанции, и отклоняя доводы 

апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции исходит из 

следующего. 

В силу пункта 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или 

расторжения договора обязательства считаются измененными или 

прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или 

о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 

характера изменения договора. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает 

оснований для отмены обжалуемого решения суда. Нормы материального 

права судом первой инстанции при разрешении спора были применены 

правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 

                                                           
81 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2015 № 08АП-3320/2015 по делу № 

А81-6279/2014 
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4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, 

суд апелляционной инстанции не установил. 

Апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, 

статьями 48, 270 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд постановил: 

Заменить истца Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Рослесинфорг» (ОГРН 1037739350835, ИНН 7705028865) на его 

правопреемника - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Рослесинфорг» (ОГРН 1157746215527, ИНН 7722319952). 

Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

06 февраля 2015 года по делу № А81-6279/2014 (судья Соколов С.В.) оставить 

без изменения, апелляционную жалобу (регистрационный номер) 

Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа - 

без удовлетворения. 

Наконец, подобный подход к решению указанной проблемы в полной 

мере соответствует достаточно распространенному в юридической литературе 

мнению о том, что «юридическое отношение, принуждающее одно лицо к 

совершению действия в пользу другого, предполагает у последнего наличность 

интереса в выполнении этого акта. Где нет такого интереса или где он 

прекратился, хотя и был в начале, там нет обязательства или с того времени оно 

прекращается, хотя до этого момента имело полную силу». 

Перечень закрепленных в законе мер оперативного воздействия можно 

было бы продолжить, однако, вряд ли удастся дать сколько-нибудь полный анализ 

каждой из них. Еще труднее сделать это в отношении мер оперативного 

воздействия, основанных на договоре, поскольку, как уже отмечалось, 

принцип свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, предоставляет 

сторонам возможность по своему усмотрению устанавливать дополнительные 

механизмы защиты своих прав. Примером тому может служить 
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предусмотренное в договоре право кредитора списать в бесспорном порядке 

сумму долга с банковского счета должника. Для возможности практической 

реализации вышеуказанной меры в случае имевшей место со стороны должника 

просрочки исполнения денежного обязательства необходимо соблюдение двух 

основных условий82. 

Во-первых, в соответствии с положениями ст.848 ГК РФ, учитывая то 

толкование, которое дала им правоприменительная практика, соглашением 

должника и банка, в котором первый имеет счет, должна быть предусмотрена 

возможность осуществления расчетов в соответствующем порядке. В 

противном случае исполняющий банк не будет обязан исполнять платежные 

требования кредитора. При рассмотрении подобной проблемы Президиумом ВАС 

РФ было отмечено83, что положения статьи 848 ГК РФ, устанавливающей 

обязанность банка совершать для клиента операции, предусмотренные 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если иное не 

предусмотрено договором, не могут рассматриваться как обязывающие банк 

исполнить платежное требование. В данном случае банковские правила 

предусматривают применение такой формы расчетов (платежными требованиями) 

лишь при наличии соглашения между участвующими в проведении этой 

операции клиентами и их банками. 

Во-вторых, в соответствии с п.2 ст. 847 ГК РФ должник должен дать 

соответствующее распоряжение обслуживающему его банку о списании 

денежных средств по требованию соответствующего кредитора. При этом, как 

показывает судебная практика, должник не вправе ссылаться при соблюдении 

данного условия на отсутствие своего последующего согласия как основание 

для признания незаконности бесспорного списания денежных средств. 

В последующем все вышеперечисленные требования к порядку 

реализации кредитором предусмотренного в договоре права на бесспорное 

                                                           
82 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014.С 567. 
83 Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 39 от 15.01.99 г. «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов» — База данных Консультант Плюс. 
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списание денежных средств с банковского счета должника нашли отражение 

в Положении о правилах осуществления перевода денежных средств в РФ84, 

утвержденного ЦБ РФ, в соответствии с п. 12.8. которого, списание денежных 

средств в бесспорном порядке в случаях, предусмотренных основным 

договором, осуществляется банком при наличии в договоре банковского 

счета условия о списании денежных средств в бесспорном порядке либо на 

основании дополнительного соглашения к договору банковского счета, 

содержащего соответствующее условие. Плательщик обязан предоставить в 

обслуживающий банк сведения о кредиторе (получателе средств), имеющем 

право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств в 

бесспорном порядке, обязательстве, по которому будут производиться 

платежи, а также об основном договоре (дата, номер и соответствующий 

пункт, предусматривающий право бесспорного списания). Отсутствие 

условия о списании денежных средств в бесспорном порядке в договоре 

банковского счета либо дополнительного соглашения к договору банковского 

счета, а также отсутствие сведений о кредиторе (получателе средств) и иных 

вышеуказанных сведений является основанием для отказа банком в оплате 

инкассового поручения. При этом инкассовое поручение должно содержать 

ссылку на дату, номер основного договора и соответствующий его пункт, 

предусматривающий право бесспорного списания. 

Создание вышеуказанных предпосылок влияет исключительно на 

практическую реализуемость применяемых мер, но не на правомерность 

соответствующих действий управомоченного лица. 

Примечателен следующий пример судебной практики:85 

Требование: О признании кредитного договора недействительным в 

части безакцептного списания денежных средств, взыскании сумм, 

неустойки, процентов, компенсации морального вреда и штрафа. 

                                                           
84   «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 

383-П) (с изм. от 15.07.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667) // Вестник Банка 

России», № 34. 28.06.2012 
85 Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2016 № 59-КГ16-14 
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Обстоятельства: Заемщик нарушал обязательства по погашению 

кредита, в связи с чем банк списал со счета заемщика денежные суммы в 

счет погашения задолженности по кредитным договорам. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как 

кредитными договорами предусмотрено право кредитора без 

дополнительного распоряжения заемщика списывать в бесспорном порядке 

необходимые для погашения задолженности денежные суммы со всех счетов 

заемщика, открытых в банке; заемщик добровольно принял на себя все права 

и обязанности, определенные кредитными договорами. 

Фабула дела: 

Амурская региональная общественная организация Общество защиты 

прав граждан «Палладиум» в интересах потребителя Бадалова А.А. 

обратилась в суд с иском к Банк ВТБ 24 (ПАО) (далее - Банк) о признании 

недействительными условий кредитного договора в части безакцептного 

списания денежных средств, взыскании незаконно удержанных средств, 

неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

компенсации морального вреда и штрафа. 

Решением Белогорского районного суда Амурской области от 30 

сентября 2015 г. в удовлетворении иска отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Амурского областного суда от 4 декабря 2015 г. решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе представителем Амурской региональной 

общественной организации Общество защиты прав граждан «Палладиум», 

действующей в интересах Бадалова А.А., - Гринько А.Е. ставится вопрос об 

отмене указанных судебных постановлений, как незаконных. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Горшкова 

В.В. от 29 июля 2016 г. дело передано для рассмотрения в Судебную коллегию 

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

возражения на кассационную жалобу, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для ее 

удовлетворения. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные 

нарушения норм материального права или норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела допущено не 

было. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила: 

решение Белогорского городского суда Амурской области от 30 сентября 

2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Амурского областного суда от 4 декабря 2015 г. оставить без изменения, 

кассационную жалобу представителя Амурской региональной общественной 

организации Общество защиты прав граждан «Палладиум», действующей в 

интересах Бадалова А.А., Гринько А.Е. - без удовлетворения. 

Еще пример из судебной практики86:  

Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов о 

взыскании необоснованно списанных средств. 

Встречное требование: О взыскании штрафа. 

Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим 

спорам отказано, поскольку суд сделал правильный вывод о том, что 

                                                           
86 Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2015 по делу № 309-ЭС15-5702, А07-7565/2013 

consultantplus://offline/ref=2967697638B307EBF361B3A741498B2782E13C6AA4061703978A686EA561CCE0EE3BF8AEF9C5WFK
consultantplus://offline/ref=2967697638B307EBF361B3A741498B2782E13C6AA4061703978A686EA561CCE0EE3BF8AEF9C5WFK
consultantplus://offline/ref=2967697638B307EBF361B3A741498B2782E13C6AA4061703978A686EA561CCE0EE3BF8AEF9C5WDK
consultantplus://offline/ref=2967697638B307EBF361B3A741498B2782E13C6AA4061703978A686EA561CCE0EE3BF8AEF8C5W2K
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списанный в бесспорном порядке штраф, заявленный к взысканию обществом 

в качестве неосновательного обогащения, носил согласно соглашению об 

открытии кредитной линии характер обеспечительной меры, применяемой 

при определенных нарушениях, отсутствующих со стороны общества. 

Фабула дела: принятым при новом рассмотрении дела после отмены 

судом кассационной инстанции ранее состоявшихся судебных актов 

решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.08.2014, 

оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 29.10.2014 и постановлением 

Арбитражного суда Уральского округа от 10.02.2015, основный иск 

общества «Астер» удовлетворен в полном объеме в связи с отсутствием 

нарушения, влекущего применение договорного штрафа, и права банка на его 

бесспорное списание, в удовлетворении встречного иска банку отказано как 

основанному на не подлежащем в связи с кабальным характером условии 

договора. 

В кассационной жалобе банк просит о пересмотре судебных актов как 

не соответствующих нормам права об обязательствах, свободе договора, 

доказательствам и судебной практике. 

Согласно части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения 

Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов 

в порядке кассационного производства являются существенные нарушения 

норм материального права и (или) норм процессуального права, которые 

повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

защита охраняемых законом публичных интересов. 

Таких оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в 

коллегиальном судебном заседании по доводам, изложенным подателем 

жалобы, не установлено. 

consultantplus://offline/ref=7FA8F2A0BA3CA53580E0366782B7CC11BB17905D70719080BD142E1EE8D63285Y5XAK
consultantplus://offline/ref=7FA8F2A0BA3CA53580E0257380DF921DB219C75671739FD5E84B7543BFYDXFK
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Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

определил: отказать открытому акционерному обществу «Банк 

«Инвестиционный капитал» в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Вывод: 

Как правило, наиболее распространенными мерами оперативного 

воздействия на должника являются: 

Во-первых, право кредитора на односторонний отказ от исполнения 

обязательства (отказ от договора).  

Во-вторых, в ряде случаев кредитор вследствие нарушения должником 

обязательства получает право в одностороннем порядке приостановить 

исполнение обязательства.  

В-третьих, правовое регулирование отдельных видов договорных 

обязательств включает в себя нормы, наделяющие кредитора правом 

отказаться от предоставленных должником товаров, работ, услуг при 

ненадлежащем исполнении обязательства. 

В-четвертых, ряд положений ГК предусматривают право кредитора 

удерживать имущество должника до фактического исполнения им 

предусмотренных договором обязанностей.  

В-пятых, в ряде случаев кредитор при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении должником обязательств получает право 

распорядиться имеющимся у него имуществом должника.  

В-шестых, предусмотренное в договоре право кредитора списать в 

бесспорном порядке сумму долга с банковского счета должника. 

 

consultantplus://offline/ref=7FA8F2A0BA3CA53580E0286785DF921DB21BC957777D9FD5E84B7543BFDF38D21DC9285068Y9X3K
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§3.2. Проблемы использования мер оперативного воздействия на 

неисправного должника и пути их решения 

 

Как уже отмечалось выше, мнения большинства ученых сходятся на 

признании правоохранительного характера оперативных мер87. Он 

проявляется, прежде всего, в возможности применения оперативных мер 

исключительно в связи с фактом нарушения контрагентом договорных 

обязательств, который по времени непременно должен предшествовать 

применению названных мер, и в том, что применение управомоченным лицом 

данных мер в значительной степени направлено на устранение для него в 

будущем возможных убытков. Следует ли при этом считать вслед за 

достаточно распространенным в отечественной цивилистике мнением, что 

правоохранительный характер мер оперативного воздействия проявляется 

исключительно в возможности их применения после нарушения должником 

условий договора? Вполне очевидно, ответ должен быть отрицательным. И 

ярким тому подтверждением служит содержание п.2 ст.328 ГК РФ, 

предоставляющей кредитору право приостановить исполнение своего 

обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения 

убытков в случае наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что надлежащее исполнение не будет произведено должником в 

установленный срок. В подобных случаях кредитор получает возможность 

совершения соответствующих действий еще до момента нарушения договора. 

Это полностью отвечает функциональным задачам оперативных мер, 

которые служат для кредитора, помимо прочего, как средством минимизации 

неблагоприятных последствий нарушения договора со стороны неисправного 

должника, так и средством, обеспечивающим реальное исполнение последним 

своих обязанностей. 

Однако на означенную проблему можно взглянуть и с иной точки 

зрения. Ведь сторона, подобным образом исполняющая договорное 

                                                           
87 Кархалев Д.Н. Меры оперативного воздействия в гражданском праве // Российский судья. 2009. № 4. 
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обязательство, уже, по сути, допускает правонарушение, так как в силу ст.309 

ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, а указанное 

поведение должника, очевидно свидетельствующее о неминуемом 

наступлении просрочки исполнения, все же следовало бы отнести к примеру 

ненадлежащего исполнения договорных обязанностей. Несмотря на 

спорность такого суждения, оно все же позволяет еще раз подтвердить 

неразрывную связь оперативных мер с фактом правонарушения даже в том 

случае, если речь идет о мерах превентивного характера. 

В предусмотренной законом возможности отказа стороны от 

исполнения договора в любой момент отсутствует обеспечительная функция, 

свойственная оперативным мерам88. Ведь в данном случае возможность 

досрочного и упрощенного прекращения договорного правоотношения никак 

не связана с последствием нарушения одной из сторон договорного 

обязательства, и, следовательно, ни в коей мере не стимулирует должника к 

надлежащему исполнению своих обязанностей. Это, в частности, 

подтверждается предусмотренными в законе правилами о распределении 

расходов, связанных с односторонним расторжением договоров. Применение 

отказа от договора как меры оперативного воздействия на неисправного 

контрагента влечет за собой также обязанность последнего возместить 

причиненные кредитору убытки, тогда как, воспользовавшись правом 

одностороннего отказа от договора, при отсутствии нарушения договора 

обязанным лицом, управомоченный субъект сам в ряде случаев обязан 

возместить другой стороне ущерб, причиненный своим отказом. Тем не 

менее, безусловно, мотивом одностороннего расторжения договора при этом 

может послужить нарушение договорных обязательств со стороны должника. 

Например, в соответствии со ст.782 ГК РФ заказчик отказывается от 

исполнения договора возмездного оказания услуг, дабы избежать для себя 

наступления убытков или увеличения размера последних, из-за неисполнения 

                                                           
88 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014. С.678. 
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договорных обязанностей со стороны контрагента. Подобное поведение 

управомоченного лица по своей природе скорее ближе к понятию разумных 

мер по уменьшению размера убытков, чем к мерам оперативного воздействия. 

Правоохранительный характер оперативных мер проявляется и в том, 

что последним свойственно наличие единого основания и единого условия их 

применения. Единственно необходимым основанием применения 

оперативных мер является факт нарушения договорного обязательства 

контрагентом или, реже, угроза такого нарушения со стороны контрагента, а 

единственно необходимым условием - предусмотренная в законе, а в 

определенных случаях и в договоре, возможность их применения.  

Общие принципы одностороннего отказа от исполнения договорного 

обязательства и одностороннего изменения его условий, в том числе 

вследствие применения оперативных мер, закреплены в ст.310 и п.1 ст.450.1 

ГК РФ. Несмотря на то, что ст. 310 предусматривает в качестве общего 

правила недопустимость таких односторонних действий, но в ней содержится 

два исключения. Во-первых, в отношении любых обязательств законом все же 

могут быть предусмотрены случаи, когда подобные действия субъектов будут 

допустимыми. А во-вторых, согласно той же статье односторонний отказ от 

исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 

договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.  

Однако гражданское законодательство не устанавливает по отношению 

к самим неправомерным действиям контрагента, повлекшим нарушение 

договора, никаких специальных условий, наличие которых требовалось бы 

доказать для квалификации действий управомоченного лица по применению 

оперативных мер как правомерных. Например, при применении оперативных 

мер управомоченное лицо не ограничено в своих действиях необходимостью 

оценки последних с точки зрения их соразмерности нарушению и выхода за 

пределы действий, предписываемых для его пресечения, как это требовалось 
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бы в случае самозащиты гражданских прав. В отличие же от применения 

такой меры ответственности, как возмещение убытков, при применении 

оперативных мер нет необходимости учитывать вину неисправного 

контрагента в нарушении договорных обязательств. В подтверждение этого 

тезиса можно говорить о безусловном характере применения одной из мер 

оперативного воздействия - отказа от принятия просроченного исполнения, 

которое в общих положениях следует считать верным, даже если бы речь шла 

не о конкретной оперативной мере, а о рассматриваемом институте в целом. 

Отказ от принятия просроченного исполнения не является мерой гражданско-

правовой ответственности, не является санкцией, а представляет собой меру 

оперативного воздействия кредитора на неисправного должника. Поэтому 

отказ от принятия просроченного исполнения может последовать и в тех 

случаях, когда просрочка должника имела место и не по его вине, а, 

следовательно, с этой точки зрения такой отказ может быть признан 

безусловным. Из этого, конечно, не вытекает, что отказ от принятия 

просроченного исполнения вообще не ограничен никакими условиями. Для 

применения этой меры оперативного воздействия необходимо: а) чтобы такой 

отказ был допустим в силу закона или договора; б) чтобы налицо была 

просрочка исполнения должника; в) чтобы при этом не было просрочки со 

стороны самого кредитора и г) чтобы просроченное исполнение утратило 

интерес для кредитора. 

Из четырех перечисленных критериев лишь первый можно назвать 

объективно необходимым условием применения любой оперативной меры. 

Фактическое же наличие просрочки должника при отсутствии просрочки 

кредитора является необходимым условием для признания должника 

нарушившим обязательство, что подтверждает неразрывную связь данного 

критерия с упомянутым основанием для применения оперативных мер, 

поскольку в противном случае должник не считается просрочившим, пока 

обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (п.3 

ст.405 ГК РФ). Последний критерий также трудно назвать универсальным и 
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объективным условием для применения всех без исключения оперативных 

мер. Предусмотренное в ст.405 ГК РФ право кредитора отказаться в случае 

утраты интереса от принятия просроченного исполнения, пожалуй, 

единственная оперативная мера, возможность применения которой закон 

ставит в непосредственную зависимость от утраты управомоченным лицом 

интереса в предоставленном исполнении. По сути, данная норма представляет 

собой исключение из общего правила, так как исходя из содержания п.1 ст.65 

АПК РФ, ч.1 ст. 56 ГПК РФ и п.2 ст.405 ГК РФ должник вправе доказывать, 

что такой утраты интереса у кредитора нет, оспаривая тем самым законность 

подобных действий кредитора как противоречащих предусмотренному в 

законе условию их осуществления. 

Возвращаясь к рассмотрению особенностей применения мер 

оперативного воздействия следует сказать, что для применения отдельных 

мер оперативного воздействия необходимо наличие определенных условий, 

обусловливающих достижение положительного результата от применения 

соответствующих правоохранительных мер. Это, например, имеет место в 

случае с предусмотренным в договоре правом кредитора на безакцептное 

списание денежных средств с банковского счета должника или перевод 

последнего на расчеты в порядке аккредитива.  

Так, для того чтобы кредитор мог реализовать свое право списать в 

бесспорном порядке сумму долга с банковского счета должника, которым 

была допущена просрочка исполнения денежного обязательства, ему 

необходимо было соблюсти два основных условия89.  

Во-первых, в соответствии с положениями ст.848 ГК РФ, учитывая то 

толкование, которое дала им правоприменительная практика, соглашением 

должника и банка, в котором первый имеет счет, должна быть предусмотрена 

возможность осуществления расчетов в соответствующем порядке. В 

противном случае исполняющий банк не будет обязан исполнять 

                                                           
89 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014. С. 468. 
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соответствующие платежные требования кредитора. В данном случае 

банковские правила предусматривают применение такой формы расчетов 

(платежными требованиями) лишь при наличии соглашения между 

участвующими в проведении этой операции клиентами и их банками.  

Во-вторых, в соответствии с п.2 ст.847 ГК РФ должник должен дать 

соответствующее распоряжение обслуживающему его банку о списании 

денежных средств по требованию соответствующего кредитора. И, как 

показывает судебная практика, должник не вправе ссылаться при 

соблюдении данного условия на отсутствие своего последующего согласия в 

качестве основания для признания незаконности бесспорного списания 

денежных средств . Создание перечисленных предпосылок влияет 

исключительно на практическую реализуемость применяемых мер, но не на 

правомерность соответствующих действий управомоченного лица. 

Данные меры предусматривают возможность осуществления 

субъектом договорного обязательства таких юридических действий, которые 

по своей природе являются односторонними сделками, влекущими за собой 

изменение условий договорного обязательства или его прекращение. 

Расторжение договора является в силу прямого указания закона необходимым 

следствием отказа от исполнения договора, конечно, при условии, что такой 

отказ допускается законом или договором. Однако данное утверждение будет 

верно лишь в том случае, если сторона в одностороннем порядке полностью 

отказывается от исполнения договорного обязательства, т.к. при частичном 

отказе от исполнения обязательства, как это следует из положений п.1 ст.450.1 

и п.1 ст.453 ГК РФ, последнее сохраняется в измененном виде. В 

соответствии же с п.2 ст.453 ГК РФ при расторжении договора обязательства 

сторон прекращаются. При этом само по себе понятие «расторжение 

договора» несколько шире понятия «отказ от исполнения договора», 

поскольку договор может быть также расторгнут по соглашению сторон или 

по решению суда (п.п.1 и 2 ст.450 ГК РФ). 

Очевидно, что применение любой оперативной меры влечет за собой 
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соответствующее изменение или прекращение субъективных прав и 

обязанностей, и подобное мнение является общепризнанным в юридической 

литературе, а, значит, вряд ли можно отрицать, что такие действия 

действительно принадлежат к вышеназванной разновидности юридических 

фактов. Однако вплоть до настоящего момента в гражданско-правовой 

доктрине весьма слабо исследован вопрос о возможности рассмотрения 

действий по применению оперативных мер в качестве той или иной 

разновидности юридических действий. Наиболее полно в данном контексте 

изучены действия по применению мер, влекущих за своим применением 

одностороннее расторжение договора, совершенно обоснованно 

квалифицируемые в научных работах как односторонние сделки. Так, 

например, О.С.Иоффе относит подобные сделки к разряду вспомогательных. 

Как представляется, не существует препятствий для признания 

односторонними сделками в т.ч. и действий по одностороннему изменению 

условий договорного обязательства в связи с допущенным контрагентом 

нарушением. 

Но допустимо ли утверждать, что все действия по применению 

оперативных мер являются по своей природе односторонними сделками? В 

теории гражданского права в настоящий момент не существует прямого 

ответа на данный вопрос, но при этом отдельными учеными были высказаны 

суждения, руководствуясь которыми следовало бы дать на него 

отрицательный ответ. Так, можно утверждать, что такая разновидность мер 

оперативного воздействия как отказ кредитора от принятия ненадлежащего 

исполнения представляет собой иной вид юридических действий, которые, не 

являясь сделками, все же имеют юридическое значение, т.е. являются 

юридическими поступками. Основное отличие последних от сделок 

заключается в том, что для юридических поступков направленность действий 

лица на юридические последствия носит чисто факультативный характер (она 

может быть, а может и не быть - последствия будут одни и те же). Подобная 

дифференциация имеет не только теоретическое, но и некоторое 
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практическое значение, определяемое, прежде всего, различиями правовых 

режимов сделок и поступков, в частности - в значительно более полной 

законодательной регламентацией гражданско-правовых сделок, включая, 

помимо прочего, и подчинение последних определенным требованиям к их 

форме, моменту совершения и условиям действительности. 

Отметим и специфический характер правовых гарантий правильного 

применения оперативных мер, имеющий две основные черты90. 

 Во-первых, разнообразный и во многом индивидуальный характер мер 

оперативного воздействия, порожденный спецификой регулируемых 

отношений, предполагает необходимость точного и императивного 

определения в законе условий их применения.  

Во-вторых, в целях обеспечения их правомерного использования 

управомоченным лицом закон предоставляет право обязанному лицу в случае 

необоснованного применения к нему мер оперативного воздействия оспорить 

правильность их применения в суде.  

Необходимость существования подобных правовых гарантий 

обусловлена еще и тем, что лицо, применяющее меры оперативного 

воздействия, принимает на себя определенный риск: он сам может оказаться в 

положении лица нарушившего обязательство, если, например, в 

последующем выяснится, что отсутствовало основание для применения 

оперативной меры, или лицо нарушило порядок ее применения. 

Действительно, порой трудно различить грань между правомерными 

действиями по реализации оперативных мер и действиями по 

неправомерному отказу от исполнения договора или изменению его условий. 

В таких случаях последнее слово должно оставаться не за субъективным 

мнением сторон, а за независимым арбитром, в роли которого выступает суд, 

который способен дать независимую и квалифицированную оценку 

правомерности соответствующих действий. Наступление имущественных 

                                                           
90 Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), части первой (постатейный) / Н.Н. Агафонова, 

С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.: НОРМА, 2014. С. 597. 
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последствий в результате применения рассматриваемых мер не представляет 

особой ценности для кредитора в отрыве от основной цели их применения. 

Эти меры призваны, в первую очередь, защитить нарушенные права 

последнего и, если это возможно, обеспечить реальное исполнение 

договорного обязательства. 

Одной из проблем применения мер оперативного воздействия является 

правомерность использования таких мер в специальных случаях91. В качестве 

примера следует рассмотреть случай, когда к сетям организации, поставка 

газа которой при наличии долгов прекращается (ограничивается), 

подключены абоненты, которые своевременно оплачивают поставляемый им 

газ.  

В этом случае организация, отключаемая за неоплату по согласованию 

с газоснабжающей организацией, должна обеспечить подачу таким 

абонентам газа в необходимом для них объеме. Представляется возможным 

распространить это правило как на случаи одностороннего отказа от 

исполнения договора поставки газа, так и на меры временного ограничения 

(прекращения) поставки газа. При этом следует иметь в виду, что 

ответственность за прекращение поставки газа абонентам, присоединенным к 

сетям потребителей, которые своевременно оплачивают поставляемый им газ, 

не может быть возложена на газоснабжающую организацию. Обязанность по 

бесперебойному снабжению их газом возложена на организацию, 

отключаемую за неоплату. 

В отношении потребителей газа - физических лиц Гражданский кодекс 

РФ не предусматривает права газоснабжающей организации расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. Однако в то же время Правила 

предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 г. (далее - Правила) допускают 

приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг 

                                                           
91 Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2014. С. 214. 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C86299AD7B0A003B596F341B8B3780104333121C8826A424CF334E29C2RD67N
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(каковой является и услуга по снабжению газом) в случае неоплаты оказанных 

услуг, но не ранее, чем через месяц после письменного предупреждения 

потребителя. При этом в соответствии с п. 84 Правил приостановление или 

ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи 

коммунальных ресурсов) не может считаться расторжением договора. 

Аналогичную позицию высказывал ранее и Верховный Суд РФ. Таким 

образом, приостановление (ограничение) подачи газа потребителям - 

физическим лицам является мерой оперативного воздействия, применяемой 

газоснабжающей организацией в случае неоплаты поставляемого им газа.  

Свои особенности имеет применение мер оперативного воздействия по 

отношению к защите обязательственных и вещных прав. Как уже отмечалось 

ранее, меры оперативного воздействия, реализуемая посредством пресечения 

нарушения, предполагает необходимость совершения действий с тем, чтобы 

вопреки воле нарушителя иметь возможность остановить нарушение92.  

Самостоятельно заставить неисправного должника исполнить 

обязательство так, чтобы это осталось в дозволенных рамках, нельзя, 

поскольку такая защита предполагает либо применение насилия, либо 

уговоры. Однако, если первое запрещено законом, то второе предполагает, что 

исполнение произошло по воле обязанного лица, т.е. имела место не меры 

оперативного воздействия, а добровольное исполнение.  

В отличие от этого обязательственные права, реализуемые посредством 

воздержания должника от каких-либо действий или посредством 

осуществления должником деятельности в строго установленном порядке, 

могут быть защищены путем мер оперативного воздействия. Поскольку в 

этом случае имеется возможность остановить нарушение помимо воли 

должника - заставить его прекратить деятельность, противоречащую 

условиям обязательства. 

Меры оперативного воздействия возможны в случае нарушения 

                                                           
92 Кархалев Д.Н. Меры оперативного воздействия в гражданском праве // Российский судья. 2009. № 4. 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C86592AD7B0A023B5C6A3E1B8B3780104333R162N
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вещных прав. Их нарушение допускает физическое пресечение, поскольку 

может быть остановлено физически. Кроме того, нарушение вещных прав 

предполагает некоторую длительность его осуществления, создающую 

возможность для его остановки до момента окончательного нарушения 

вещного права. 

Таким образом, мера оперативного воздействия гражданских прав, 

представляющая собой действия управомоченного лица, направленные на 

пресечение нарушения вопреки воле нарушителя, применима к защите 

вещных прав, а также к защите обязательственных прав, в том случае, когда 

возможна остановка нарушения обязательства. 

Действия, не являющиеся пресечением нарушения, будь то 

восстановление права или действия, направленные на компенсацию потерь, 

причиненных имущественной сфере потерпевшего, не могут рассматриваться 

как меры оперативного воздействия гражданских прав, поскольку направлены 

не на защиту нарушаемого права, а преследуют иную цель. 

Меры оперативного воздействия обладают следующими признаками, 

позволяющими считать их весьма эффективными средствами защиты права в 

целом и права собственности в частности: меры оперативного воздействия 

применяются управомоченным лицом лишь тогда, когда обязанная сторона 

допустила те или иные нарушения, что с учетом ранее принятого нами 

определения права на защиту собственности свидетельствует об их 

правоохранительном характере; их применение носит односторонний 

характер, управомоченное лицо не обращается к компетентным 

государственным органам для защиты своего права.  

Меры оперативного воздействия могут применяться управомоченным 

лицом к нарушителю только в тех случаях, когда они прямо предусмотрены 

законом или соглашением сторон; их применение не устраняет возможности 

обязанного лица оспорить правильность их применения в суде или 
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арбитражном суде93. Поскольку в отношении защиты права собственности 

гражданским законодательством (в частности, гл. 20 ГК РФ) случаев 

применения мер оперативного воздействия не установлено, а соглашения 

между собственником и иными лицами переводят их отношения в сферу 

обязательственных отношений, мы полагаем, что применение мер 

оперативного воздействия для защиты права собственности невозможно.  

С теоретических позиций применение мер оперативного воздействия 

может быть легализовано гражданским законодательством, если в ГК РФ 

будут закреплены конкретные меры возможного поведения собственника. С 

позиций юридического моделирования можно предложить законодателю 

закрепить в соответствующих статьях Кодекса, посвященных судебной 

защите права собственности путем негаторного иска, возможностей 

собственника самостоятельно своими действиями устранить нарушения права 

собственности за свой счет с отнесением произведенных затрат на 

нарушителя. 

Вывод:  

1.Сама природа оперативных мер не позволяет квалифицировать 

действия управомоченных лиц по их применению иначе, как разновидность 

односторонних сделок, поскольку отличительным свойством всех без 

исключения мер оперативного воздействия является именно их 

направленность на изменение и прекращение обязательственного 

правоотношения, которая, очевидно, определяется исходя из 

направленности воли применяющих их субъектов. Более того, признание за 

упомянутыми действиями характера юридических поступков создало бы 

определенные пробелы в правовом регулировании оперативных мер, 

поскольку действующее законодательство, не содержит особых правил, 

регламентирующих совершение юридических поступков. И, наоборот, 

подобные пробелы легко устраняются путем распространения на 

                                                           
93 Меры оперативного воздействия в гражданском праве // Российский судья. 2009. № 4. 
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упомянутые действия положений ГК об односторонних сделках. 

2.Одной из проблем применения мер оперативного воздействия 

является правомерность использования таких мер в специальных случаях. 

 

§3.3. Анализ судебной практики 

 

Судебная практика богата примерами, когда соответствующий субъект 

действует вроде бы в пределах своего субъективного гражданского права, 

однако результат применения норм права оказывается явно несправедливым. 

Например, залогодатель, не являющийся должником в основном 

обязательстве, в условиях просрочки должника неоднократно обращается к 

залогодержателю (кредитору в основном обязательстве) с просьбой обратить 

взыскание на предмет залога или принять его в собственность в качестве 

отступного либо разрешить реализовать его с целью исполнения 

обязательства должника, однако не находит понимания. Залогодержатель, 

имея в виду возрастающую вследствие конъюнктуры рынка стоимость 

предмета залога и выгодность для него условий основного обязательства, 

игнорирует просьбы залогодателя и предъявляет исковое заявление об 

обращении взыскания на предмет залога на пределе истечения срока исковой 

давности.  

В судебной практике преимущественно встречаются дела по 

исполнению обязательств за счёт неисправного должника. 

Товарищество обратилось в арбитражный суд с иском об обязании 

предприятия передать в натуре две трехкомнатные квартиры, как это 

предусмотрено договором на участие в строительстве.  

При разрешении спора в суде первой инстанции ответчик признал иск, 

но сослался на невозможность исполнения обязательства, так как весь дом 

заселен. 

В связи с этим истец в соответствии со статьей 37 Арбитражного 
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процессуального кодекса РФ и на основании абзаца второго статьи 398 ГК РФ 

изменил предмет иска и просил взыскать убытки в виде стоимости квартир. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, взыскав с ответчика 

денежную сумму, внесенную истцом в размере сметной стоимости квартир на 

момент заключения договора. 

Обжалуя решение, истец указал на то, что присужденная сумма в связи 

с инфляцией не позволяет ему приобрести две трехкомнатные квартиры и, 

следовательно, восстановить свои имущественные права, нарушенные 

ответчиком вследствие неисполнения им договорного обязательства. 

Постановлением апелляционной инстанции решение изменено: в 

пользу истца взыскана денежная сумма, необходимая для покупки двух 

трехкомнатных квартир, адекватных по качеству тем, которые подлежали 

передаче истцу в построенном сторонами доме, по ценам, действовавшим в 

день предъявления иска. При этом арбитражный суд исходил из следующего. 

Поскольку ответчик не выполнил свои обязательства по передаче квартир, 

истец вправе требовать в соответствии со статьей 15 ГК РФ возмещения 

убытков (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 июля 

2008 г. № 56).  

Приведём также пример отказа от исполнения требований о встречном 

иске, относящийся к случаю применения мер оперативного воздействия. 

Организатор зрелищного мероприятия обратился в арбитражный суд с 

иском о взыскании со спонсора суммы неперечисленного спонсорского 

взноса и договорной неустойки за просрочку его уплаты. 

Были установлены следующие обстоятельства дела: по условиям 

договора об оказании спонсорской поддержки спонсор должен был 

перечислить определенную сумму денежных средств и предоставить на 

время мероприятия имущество, а организатор мероприятия обязался оказать 

спонсору ряд рекламных услуг, в число которых входило распространение 

информации о финансовой поддержке в буклетах, иной документации, 

наружной рекламе и средствах массовой информации. 
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В соответствии со статьей 19 Закона о рекламе под спонсорством 

понимается осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) 

вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной 

деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого 

юридического или физического лица (спонсируемого), на условиях 

распространения рекламы о спонсоре, его товарах. 

На основании пункта 1 статьи 54 ГК РФ указание на организационно-

правовую форму юридического лица является частью его наименования. 

Спонсором по договору выступало товарищество с ограниченной 

ответственностью, производственное творческое объединение «X», 

зарегистрированное в городе К., а в газетных публикациях, пресс-релизе 

мероприятия спонсором указывалось производственно-техническое 

объединение либо фирма «X» с упоминанием фамилии руководителя 

организации-спонсора и места ее регистрации или без упоминания этих 

сведений. 

Ответчик предоставил суду данные о регистрации на соответствующей 

территории десяти юридических лиц различных организационно-правовых 

форм с наименованием «X». 

Таким образом, распространенные организатором сведения явно не 

позволяли определить действительного спонсора мероприятия. Считать такие 

публикации рекламой спонсора у суда оснований не было. 

Срок передачи денежного взноса спонсора истекал за один день до 

начала мероприятия. К этому моменту недостоверная реклама в печатных 

изданиях уже была опубликована. 

Исходя из содержания договора об оказании спонсорской поддержки, 

заключенного сторонами, обязательства последних являлись встречными и 

подчинялись правилам статьи 328 ГК РФ. 

Поскольку предоставление спонсорского взноса было обусловлено 

определенным объемом рекламных услуг, часть из которых не была оказана, 

размер задолженности и ответственности спонсора суду следовало 
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определять с учетом данных обстоятельств. 

В связи с этим суд отказал в удовлетворении исковых требований (п. 22 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2008 г. № 37).  

Практика применения норм об исполнении обязательства, равно как и 

современные доктринальные выводы, не дают оснований для кардинальной 

переработки концептуальной основы нормативной регламентации данных 

отношений. 

Выводы:  

Судебная практика, современная отечественная доктрина скорее 

дают основания утверждать, что большинство норм гражданского 

законодательства об исполнении обязательств не вызывают трудностей в 

правоприменительной практике, равно как и серьезных теоретических 

изъянов. 

Практика применения отдельных норм гражданского 

законодательства об исполнении обязательств, их сравнение с некоторыми 

развитыми иностранными правопорядками, а также международными 

принципами договорного права, в том числе европейского, свидетельствуют 

о необходимости совершенствования правового регулирования мер 

оперативного воздействия.  

 

Выводы по главе 3 

1.Меры оперативного воздействия применяются к нарушителю 

гражданских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом 

как стороной в гражданском правоотношении, без обращения за защитой 

права к компетентным государственным органам. Однако их неправомерное 

применение может быть оспорено в судебном порядке. 

2. В качестве предложения по данному исследованию можно 

отметить, что применение мер оперативного воздействия может быть 

легализовано гражданским законодательством, если в ГК РФ будут 

закреплены конкретные меры возможного поведения собственника. С 
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позиций юридического моделирования можно предложить законодателю 

закрепить в соответствующих статьях Кодекса, посвященных судебной 

защите права собственности путем негаторного иска, возможностей 

собственника самостоятельно своими действиями устранить нарушения 

права собственности за свой счет с отнесением произведенных затрат на 

нарушителя. 

3.Предусмотренное в законе или соглашении сторон право 

энергоснабжающей организации на прекращение или ограничение отпуска 

электроэнергии абоненту при нарушении договора энергоснабжения является 

разновидностью мер оперативного воздействия, поскольку подобные действия 

неразрывно связаны с неисполнением одной из сторон (абонентом) условий 

договора и имеют очевидный правоохранительный характер, а их осуществление 

влечет за собой изменение прав и обязанностей сторон в рамках 

соответствующего договорного обязательства. 

4.Предусмотренное в ст.397 ГК и конкретизируемое в ГК применительно к 

отдельным видам договоров право кредитора в случае неисполнения должником 

обязательства передать вещь (выполнить работу, оказать услугу) поручить 

выполнение обязательства третьим лицам либо выполнить его своими силами и 

потребовать  от  должника  возмещения  понесенных  расходов,  не  может  

быть квалифицировано в качестве разновидности мер оперативного 

воздействия, а представляет собой один из способов реализации требования о 

присуждении к исполнению обязанности в натуре. Основной целью таких 

действий кредитора является получение реального исполнения обязательства 

путем выполнения соответствующих действий самим кредитором или третьим 

лицом за счет должника. При этом достижение названных целей невозможно 

осуществить путем совершения только лишь односторонних действий, как это 

должно было бы следовать из факта признания за такими мерами свойства мер 

оперативного воздействия. Подобный вывод соответствует доктринальным 

представлениям о правовой природе аналогичных мер, существующим в 

немецком, французском и английском праве. 
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5. Положения п.4 ст.523 ГК, в соответствии с которыми договор 

поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения 

договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения 

договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон, 

целесообразно закрепить в п.1 ст.450 ГК (Основания изменения и расторжения 

договора) в качестве общего для всех договоров правила, регламентирующего 

порядок осуществления одностороннего отказа от исполнения договора при 

наличии предусмотренных законом или договором оснований и определяющего 

момент, с которого соответствующий договор считается расторгнутым или 

измененным. 
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Заключение 

 

Как было отмечено в настоящей работе, понятие «меры оперативного 

воздействия» является исключительно научной категорией, неизвестной 

действующему гражданскому законодательству. Однако подобное положение 

вещей нисколько не лишает концепцию оперативных мер практического значения, 

поскольку, как это неоднократно было продемонстрировано в диссертации, многие 

теоретические выводы непосредственно влияют на процесс применения данных 

мер. Так, например, вывод о необходимости распространения на действия по 

применению оперативных мер правил ГК РФ, регламентирующих совершение 

односторонних сделок, позволяет восполнить отдельные законодательные 

пробелы в соответствующей области. 

Произведенное исследование, как представляется, позволяет утверждать, 

что категория мер оперативного воздействия не только имеет право на 

существование в гражданско-правовой доктрине, но и в перспективе по мере 

систематизации последствий нарушения договорного обязательства в теории и 

законодательстве может найти определенное отражение в действующем 

законодательстве. 

Основные положения исследования можно представить в следующем виде: 

1. Меры оперативного воздействия как самостоятельное научное 

понятие появились в советской цивилистике в связи с отрицанием широкого 

явления неюрисдикционной защиты прав (самозащиты), поскольку всячески 

подчеркивался их особый юридический характер в противовес 

односторонним мерам защиты фактического характера, реализуемым во 

внедоговорных правоотношениях, которые в научных источниках часто и 

определяют в категорию гражданско-правовой самозащиты. В науке 

советского гражданского права дискуссия о самозащите в основном велась в 

рамках разработанных наукой уголовного права понятий мер защиты, 

допускающих причинение вреда в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости; самостоятельного отраслевого понятия самозащиты 
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гражданских прав не существовало. В условиях современного развития 

частного права научное понятие «меры оперативного воздействия» получило 

дальнейшее обоснование в российской цивилистике и причисляется к 

самостоятельным способам защиты гражданских прав. Думается, на 

современном этапе развития правовой надстройки как самостоятельное 

юридическое явление, отличное от понятия «самозащита права», оно теряет 

смысл, поскольку частное право ныне допускает самозащиту гражданских 

прав посредством применения мер пресечения нарушения гражданских прав 

способами самозащиты (ст. 14 ГК РФ). Пресекательный характер имеют и 

большинство оперативных мер воздействия на контрагента в договорных 

правоотношениях, поэтому самозащитой в смысле ст. 14 ГК РФ являются и 

односторонние правозащитные действия сторон договорного 

правоотношения. 

2.Главным признаком большинства выделяемых в отдельную 

конструкцию мер оперативного воздействия является то, что они проявляют 

себя таким образом, что радикально воздействуют на структуру 

правоотношения, в котором реализуются. Такой эффект их действия более 

связан с самой природой договорного правоотношения, которое изначально 

динамично само по себе. К числу таковых относятся меры, реализующие 

прекращение правоотношения, и меры, существенно (радикально) 

корректирующие его структуру. Подобные меры имеют признаки 

односторонней сделки согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ, по-видимому, в большей 

степени в силу этого основания и отмечается в доктринальных источниках их 

особый юридический характер. Думается, подобные юридические факты 

следует относить к понятию юридического поступка из-за их направленности 

на защиту своего положения в правоотношении. 

3.На мой взгляд, следует  выделять две группы оперативных мер: 

а) меры обеспечительного характера - удержание вещи, 

приостановление исполнения встречного обязательства, первичные 

стимулирующие к исполнению обязательства меры, например обеспечение 

consultantplus://offline/ref=87ABC9C92FDA3950100A0FE14A5B3F48325F2E00FF04B23C74C90EEC08257690FD068AC5B1B82802FCS4N
consultantplus://offline/ref=87ABC9C92FDA3950100A0FE14A5B3F48325F2E00FF04B23C74C90EEC08257690FD068AC5B1B82802FCS4N
consultantplus://offline/ref=87ABC9C92FDA3950100A0FE14A5B3F48325F2E00FF04B23C74C90EEC08257690FD068AC5B1B82003FCSAN
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возможности исправления нарушений в виде первичного предупреждения и 

предоставления льготного срока для исправления недостатков исполнения, 

предоставление прочих разумных сроков для исправления недостатков 

(доукомплектование товара); 

б) меры, радикально воздействующие на структуру правоотношения, 

которые направлены на его изменение или прекращение. К этой группе мер 

следует относить все допустимые односторонние действия стороны 

правоотношения, направленные на прекращение или изменение 

обязательства в части, а также меры, направленные на изменение 

обязательства в любой его части, необязательно в части нарушенного, 

например п. 1 ст. 523 ГК РФ. 

4.Сторонами любого обязательства являются: должник - лицо, которое 

обязано совершить в пользу другого лица или лиц (кредитор) определённое 

действие или воздержаться от его выполнения; и кредитор - лицо, в пользу 

которого исполняется обязательство. Обязательство должно быть исполнено 

надлежащим образом в соответствии с достигнутыми условиями 

обязательства и в соответствии с требованиями закона, а при отсутствии 

такого требования - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

требованиями. Гражданское законодательство должно обеспечивать 

утверждение и всемерную реализацию принципа добросовестности при 

исполнении обязательства. По примеру некоторых иностранных 

законодательств он может быть закреплен в нормах об исполнении 

обязательств; наконец, он может быть поглощен более общим принципом 

добросовестности в гражданских отношениях и, соответственно, системно 

принадлежать к основным положениям гражданского законодательства.  

5. Анализ обширной литературы о санкциях, ответственности и защите 

позволяет говорить об отличительных чертах мер оперативного воздействия.  

Во-первых, эти меры являются особого рода приемами (способами), 

посредством которых кредитор может добиться от должника надлежащего 

исполнения обязательства. Такие действия кредитора могут принимать 

consultantplus://offline/ref=87ABC9C92FDA3950100A0FE14A5B3F483156260AFF07B23C74C90EEC08257690FD068AC5B1B82B0BFCS4N
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различную форму: выражаться в виде одностороннего изменения условий 

договора; одностороннего отказа от исполнения договора, и т.п. Во-вторых, 

применение мер оперативного воздействия к неисправному должнику часто 

влечет наступление в хозяйственной сфере последнего неблагоприятных 

имущественных последствий. Но эти имущественные последствия, 

наступают «лишь как попутный результат, причем они (эти последствия) 

обычно лишены твердой количественной определенности».  В-третьих, 

применение мер оперативного воздействия способно повлиять на внутреннее 

строение взаимоотношений субъектов обязательства.  В-четвертых, очевиден 

правоохранительный характер указанных мер. Т.к. эти меры «применяются 

управомоченным лицом лишь в случае, когда обязанная сторона допустила те 

или иные нарушения».  В-пятых, меры оперативного воздействия не 

применяются заранее, до заключения договора,  до факта нарушения 

обязательства (за искл. п. 2 ст. 328 ГК РФ).  

В связи со сказанным можно заключить, что по сравнению с мерами 

оперативного воздействия меры защиты - более объемная правовая категория, 

предполагающая использование различного рода принуждения. Меры 

оперативного воздействия сводятся, главным образом, к понуждению 

нарушителя к реальному исполнению обязательства. Применение 

оперативного воздействия не может вызывать замены обязанности, 

существовавшей до нарушения, денежным эквивалентом. 

6. Главным признаком большинства выделяемых в отдельную 

конструкцию мер оперативного воздействия является то, что они проявляют 

себя таким образом, что радикально воздействуют на структуру 

правоотношения, в котором реализуются. Такой эффект их действия более 

связан с самой природой договорного правоотношения, которое изначально 

динамично само по себе. К числу таковых относятся меры, реализующие 

прекращение правоотношения, и меры, существенно (радикально) 

корректирующие его структуру. Подобные меры имеют признаки 

односторонней сделки согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ, по-видимому, в большей 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57C76E8CAD7B0A0034546B3819D63D88494F311513D731A36DC3324C2FCDRD60N
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степени в силу этого основания и отмечается в доктринальных источниках их 

особый юридический характер. Думается, подобные юридические факты 

следует относить к понятию юридического поступка из-за их направленности 

на защиту своего положения в правоотношении. 

7. Для отечественной цивилистики характерно отсутствие в 

юридической литературе общепринятой позиции по вопросу о 

принадлежности мер оперативного воздействия к способами обеспечения 

исполнения обязательств: являются ли оперативные меры разновидностью 

способов обеспечения исполнения обязательства или это два 

самостоятельных, независимых друг от друга понятия. Соответственно, 

процесс развития научных представлений о способах обеспечения 

исполнения обязательств еще далек от завершения. 

Меры оперативного воздействия - это реальные закрепленные в 

действующем законодательстве правовые конструкции, обладающие только 

им присущими признаками. Гражданским законодательством они включены в 

число способов обеспечения исполнения обязательств, несмотря на наличие 

иных мнений. 

8.Как правило, наиболее распространенными мерами оперативного 

воздействия на должника являются: Во-первых, право кредитора на 

односторонний отказ от исполнения обязательства (отказ от договора). Во-

вторых, в ряде случаев кредитор вследствие нарушения должником 

обязательства получает право в одностороннем порядке приостановить 

исполнение обязательства. В-третьих, правовое регулирование отдельных 

видов договорных обязательств включает в себя нормы, наделяющие 

кредитора правом отказаться от предоставленных должником товаров, работ, 

услуг при ненадлежащем исполнении обязательства. В-четвертых, ряд 

положений ГК предусматривают право кредитора удерживать имущество 

должника до фактического исполнения им предусмотренных договором 

обязанностей. В-пятых, в ряде случаев кредитор при неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении должником обязательств получает право 
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распорядиться имеющимся у него имуществом должника. В-шестых, 

предусмотренное в договоре право кредитора списать в бесспорном порядке 

сумму долга с банковского счета должника. 

9.Меры оперативного воздействия обладают следующими признаками, 

позволяющими считать их весьма эффективными средствами защиты права в 

целом и права собственности в частности: меры оперативного воздействия 

применяются управомоченным лицом лишь тогда, когда обязанная сторона 

допустила те или иные нарушения, что с учетом ранее принятого  

определения права на защиту собственности свидетельствует об их 

правоохранительном характере; их применение носит односторонний 

характер, управомоченное лицо не обращается к компетентным 

государственным органам для защиты своего права.  

10.Одной из проблем применения мер оперативного воздействия 

является правомерность использования таких мер в специальных случаях. 

11.В качестве предложения по данному исследованию можно отметить, 

что применение мер оперативного воздействия может быть легализовано 

гражданским законодательством, если в ГК РФ будут закреплены конкретные 

меры возможного поведения собственника. С позиций юридического 

моделирования можно предложить законодателю закрепить в 

соответствующих статьях Кодекса, посвященных судебной защите права 

собственности путем негаторного иска, возможностей собственника 

самостоятельно своими действиями устранить нарушения права 

собственности за свой счет с отнесением произведенных затрат на 

нарушителя. 

Произведенное исследование, как представляется, позволяет утверждать, 

что категория мер оперативного воздействия не только имеет право на 

существование в гражданско-правовой доктрине, но и в перспективе по мере 

систематизации последствий нарушения договорного обязательства в теории и 

законодательстве может найти определенное отражение в действующем 

законодательстве. 


