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Введение  

  

Актуальность темы. Система норм гражданского права в Российской 

Федерации является одним из фундаментальных условий успешного 

существования и развития общества.  

 В экономической сфере нормы гражданского права направлены на 

обеспечение соблюдения договорной дисциплины, призваны повысить 

надежность экономического оборота, обеспечить защиту прав и интересов 

сторон, создать благоприятную институциональную среду для осуществления 

предпринимательской деятельности. Одним из наиболее важных аспектов 

правового регулирования, определяющим уровень благоприятствования 

национального законодательства предпринимательской деятельности, 

является создание институциональных условий для формирования 

прозрачных, понятных и доверительных отношений между контрагентами 

делового и гражданского оборота, соблюдения их прав и интересов. В этом 

контексте особое значение приобретает наличие в национальном 

законодательстве правовых норм и механизмов, позволяющих обеспечить 

эффективность надлежащего исполнения должниками обязательств перед 

кредиторами.  

 Масштабные изменения, внесенные Федеральным законом от 

08.03.2015 N 42-ФЗ в нормы общей части обязательственного и договорного 

права и вступающие в силу с 01.06.2015, стали предметом широкого 

обсуждения задолго до своего окончательного принятия.  

 В современном гражданском законодательстве можно  

обнаружить множество способов обеспечения исполнения обязательств, 

многие из которых формируются под воздействием как уже сложившихся 

традиционных институтов права, так и в ходе реформирования современного 

гражданского законодательства. При этом сложившиеся в науке гражданского 

права представления о способах обеспечения исполнения обязательств 
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должны быть подвергнуты тщательному анализу ввиду осуществляющейся в 

настоящее время реформы гражданского законодательства. Реформирование 

гражданского  

законодательства кардинальным образом изменило большинство норм 

гражданского права. Значительная часть изменений, внесенных в ГК РФ, 

касается регулирования обеспечения исполнения обязательств. Так, 

существенным образом изменились нормы о залоге, поручительстве, 

неустойке, были введены совершенно новые обеспечительные конструкции – 

обеспечительный платеж, изменилось название и содержание такого способа 

как гарантия. Цель работы – рассмотреть понятие и способы обеспечения 

обязательств.  

 Задачи работы:  

 - раскрыть понятие способов исполнения обязательств; - рассмотреть 

принципы исполнения обязательств; - охарактеризовать способы обеспечения 

обязательств в гражданском праве РФ.  

 Объектом исследования  

являются правовые отношения, направленные исполнение обязательств.  

 Предмет исследования составляют те гражданско-правовые нормы и 

образованные на их основе юридические конструкции, которые гражданским 

законодателем и цивилистической доктриной рассматриваются в качестве 

способов обеспечения исполнения обязательств. Структура работы. Данная 

работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы.  

  

  

1. Понятие и сущность обеспечения исполнения обязательств  
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1.1. Понятие способов исполнения обязательств  

  

Одним из первых в отечественной науке гражданского права описал 

сущность и значение конструкции обеспечения исполнения обязательств 

известный цивилист Д. И. Мейер. Он обоснованно отметил, что 

«обязательственные права, по сравнению с вещными правами, не отличаются 

прочностью, поскольку договор устанавливает право лица на чужое действие, 

а совершение такого действия зависит от воли обязанного лица». Поэтому 

«юридический быт создает искусственные приемы для доставления 

обязательственному праву той твердости, которой недостает ему по его 

существу»1.  

 Это суждение сохраняет актуальность и по сей день. В современном 

гражданском обороте способы обеспечения исполнения обязательств 

используются часто — это обусловлено объективными потребностями по 

минимизации экономических рисков при вступлении в договорные отношения 

с различными контрагентами2.  

 Нормы об обеспечении исполнения обязательств закреплены в главе 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс), а в 

отношении отдельных способов обеспечения исполнения обязательств — 

также и в других федеральных законах. Выделение главы в ГК РФ, в которой 

системно излагаются нормы об отдельных способах обеспечения исполнения 

обязательств, в целом является традиционным для российского 

законодательства подходом.  

                                                 

1 Ме йер Д. И. Ру сское гр  ажданское пр  аво: в 2 ч. 8-е изд., исправ. и доп. 1902. Ч. 2. М.: 

Статут, 1997. С. 179. (С  ерия «К  лассика ро  ссийской цивилистики».)  
2 Ст. 44, 96 Фе дерального за  кона от 5 ап  реля 20  13 г. № 44-ФЗ «О ко  нтрактной си стеме в 

сф  ере за купок товаров, работ, ус  луг дл  я об  еспечения го  сударственных и му ниципальных 

ну жд» // Со  брание за конодательства Ро  ссийской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.  
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 Исторически, набор конструкций, объединяемых  

законодателем в данную категорию, был различным. Так, в Своде 

законов Российской империи (книга четвертая «Об обязательствах по 

договорам» тома X) содержался раздел «Об обеспечении договоров и 

обязательств вообще». Статья 1554 устанавливала, что «договоры и 

обязательства по обоюдному согласию могут быть укрепляемы и 

обеспечиваемы: 1) поручительством; 2) условием неустойки; 3) залогом 

имуществ недвижимых;  

4) закладом имуществ движимых».  

 В ГК РФСФСР 1922 г. такой главы не  

содержалось. Нормы о способах обеспечения исполнения обязательств 

содержались в различных частях этого Кодекса. Залогу имущества был 

посвящен подраздел III раздела I «Вещное право» (ст. 85—105),  

поручительству — подраздел VIII раздела III «Обязательственное 

право» (ст. 236—250) наряду с отдельными видами обязательств. Неустойке и 

задатку были посвящены отдельные статьи в подразделе II «Обязательства, 

возникающие из договоров» раздела III «Обязательственное право»: неустойке 

— статьи 141—142, задатку — статья 143.  

 В ГК РСФСР  

1964 г. была включена глава «Обеспечение исполнения обязательств» 

(глава 17, раздел 3 «Обязательственное право»). В качестве способов 

обеспечения здесь назвались неустойка, залог, поручительство, задаток и 

гарантия (ст. 186). В ГК РФ 1994 г. глава 23 была включена в подраздел 1 

«Общие положения об обязательствах» раздела III «Общая часть 

обязательственного права» и изначально содержала нормы о неустойке, 

залоге, удержании имущества должника, поручительстве, банковской 

гарантии и задатке.  

 В зарубежных  
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правопорядках встречаются различные подходы к систематизации 

правил о способах обеспечения исполнения обязательств. В гражданских 

кодексах многих европейских стран (например, Швейцарии, Италии, 

Нидерландов) отсутствует раздел, в котором бы системно излагались правила 

об отдельных конструкциях, объединяемых отечественным законодателем под 

наименованием «способы обеспечения исполнения обязательств». Такие 

нормы здесь располагаются в различных главах. Так, залог обычно 

рассматривается в рамках вещного права (§ 1113—1191 ГГУ; ст. 793—915 

Швейцарского ГК; ст. 227—275 книги 3 ГК Нидерландов), а поручительство 

— среди отдельных видов обязательств (§ 765—778 ГГУ; ст. 492—512 

Швейцарского обязательственного закона (книга 5 ГК); ст. 1936—1957 ГК 

Италии; ст. 850—870 книги 7 ГК Нидерландов). При этом все же можно 

обнаружить некоторые общие упоминания о способах обеспечения. Так, 

например, в книге первой ГГУ («Общая часть») содержится раздел 7 

«Предоставление обеспечения» § 232 ГГУ.  

 По-особому категория способов обеспечения отражается в 

современном французском праве. Это связано с тем, что в 2006 г. во 

Французский гражданский кодекс была включена новая книга четвертая «Об 

обеспечениях». Данный опыт заслуживает пристального внимания, поскольку 

здесь нормы об обеспечениях выделены в отдельную часть ФГК наряду с 

такими классическими разделами этой старейшей из всех кодификаций 

гражданского права, как книги «О лицах», «Об имуществе и различных видах 

вещных прав», «О различных способах приобретения имущества». В странах 

англо-американской системы права также выделяются некоторые общие 

нормы об обеспечениях. Например, в Единообразном торговом кодексе США, 

принятом и действующем с изменениями в качестве законов соответствующих 

штатов, включен раздел 9 «Обеспечение сделок (Secured transactions)». Здесь 

используется категория «обеспечительного интереса», под которым 

понимается право на имущество, служащее обеспечением.  
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 В действующей редакции ГК РФ в результате масштабных изменений, 

вступивших в силу с 1 июня 2015 г. 3 , перечень способов обеспечения 

исполнения обязательств был изменен и дополнен. Согласно пункту 1 ст. 329 

ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, 

задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. Легального определения понятия 

обеспечения исполнения обязательств и способов обеспечения исполнения 

обязательств в законе не закреплено1.  

 Приведенный в пункте 1 ст. 329 ГК РФ перечень способов 

обеспечения исполнения обязательств не является исчерпывающим, а 

законодатель предоставил субъектам гражданского права возможность 

создавать другие способы на основании договора.  

 В науке гражданского права распространена  

сформулированная О. С. Иоффе концепция, в соответствии с которой 

применительно к охране обязательств выделяются две группы мер 

принудительного характера: 1) общие меры, подлежащие применению «во 

всех случаях, кроме тех, для которых это исключено законом, договором или 

самим характером установленных отношений» (например, возмещение 

убытков, присуждение к исполнению обязанности в натуре);  

 2) дополнительные обеспечительные меры, которые носят 

специальный характер и применяются «не ко всем, а лишь к тем 

обязательствам, для которых они особо установлены законом или 

соглашением сторон». В соответствии с этой концепцией понятие 

«обеспечение обязательств» раскрывается в рамках указанной второй группы 

                                                 

3 Фе деральный за кон от 8 ма рта 20 15 г. № 42-ФЗ «О вн  есении из менений в ча сть пе рвую  
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мер принудительного характера, и «способами обеспечения обязательств» 

именуются отдельные специальные обеспечительные меры2.  

 В современной научной литературе выработаны  

    

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1412.  

1 Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и 

практики. М.:  

Статут, 2004. С. 9–10  

2 Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. 

С. 154—156  

следующие основные подходы к пониманию способов обеспечения 

исполнения обязательств 1. Первый подход можно назвать функциональным. 

Он основан на том, что при определении способов обеспечения исполнения 

обязательств решающая роль отводится функциями, которые выполняет 

соответствующая правовая конструкция4.  

 В отношении способов обеспечения  

исполнения обязательств выделяются две основные функции: 1) 

стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства 

(стимулирующая функция); 2) защита имущественного интереса кредитора в 

случае нарушения обязательства должником (защитная функция). Каждая из 

этих функций свидетельствует об исключительно имущественном характере 

рассматриваемых мер.  

 Среди способов обеспечения исполнения обязательств, поименованных 

в главе 23 ГК РФ, стимулирующую функцию выполняют неустойка и задаток, 

защитную — поручительство и независимая гарантия, обе эти функции — 

залог, удержание и обеспечительный платеж. С точки зрения данного подхода, 

способы обеспечения исполнения обязательств могут быть определены как 

установленные законом или договором специальные (дополнительные) меры 

                                                 

4 Бр агинский М. И., Ви  трянский В. В. До  говорное право. Кн  ига пе рвая: Об щие положения. 

М., 2005. С. 47 9  
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имущественного характера, которые либо стимулируют должника к 

надлежащему исполнению обязательства, либо гарантируют защиту 

имущественного интереса кредитора в случае нарушения обязательства 

должником, либо выполняют обе эти функции.  

 2. Второй подход можно условно назвать  

концепцией «внешнего источника исполнения». Представители этого 

подхода, рассуждая не с точки зрения действующего закона (de lege lata), а с 

позиций желаемого законодательного регулирования (de lege ferenda), 

приходят к выводу, что к способам обеспечения исполнения обязательств 

следует относить только те правовые конструкции, которые выполняют 

защитную функцию за счет создания внешнего по отношению к 

обеспечиваемому обязательству источника удовлетворения интересов 

кредитора. Так, Н. Ю. Рассказова определяет обеспечительное обязательство 

как гражданско-правовую меру имущественного характера, создающую для 

кредитора в основном обязательстве дополнительный, внешний по 

отношению к этому обязательству источник его исполнения5.  

 При таком понимании из системы способов  

обеспечения исполнения обязательств подлежат исключению те меры, 

которые выполняют исключительно стимулирующую функцию — неустойка 

и задаток. 3. Способы обеспечения исполнения обязательств могут 

определяться через понятие особого субъективного права, которым кредитор 

может воспользоваться при нарушении должником основного обязательства 

(концепция субъективного права). Данный подход встречается в зарубежной 

литературе. Так, например, Х. Вебер характеризует способы обеспечения 

исполнения обязательств как «такие договорные конструкции, когда 

обеспечение требований кредитора (займодавца) к должнику возникает в виде 

                                                 

5 Ра ссказова Н. Ю. Во  просы об  щей те ории об еспечительных об  язательств // Правоведение. 

2004. № 4. С. 43  
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некоторого права (Sicherungsrecht), которое кредитор сможет реализовать в 

случае, если его требование не будет исполнено» и определяет обеспечение 

как право, возникающее из обязательственного или вещного договора, которое 

кредитор может реализовать в случае, если обеспеченное таким правом 

требование к должнику или третьему лицу оказывается неисполненным или 

исполненным не в полном объеме6.  

 Этот подход основным недостатком имеет то, что с его позиций не 

представляется возможным отграничить понятие обеспечения исполнения 

обязательств от мер ответственности. Отсутствие общепризнанных в 

литературе подходов к определению способов обеспечения исполнения 

обязательств во многом обусловлено тем, что специфические юридические 

признаки, которые были бы присущи всем правовым конструкциям, 

включенным в главу 23 ГК РФ, по настоящее время не разработаны.  

 К числу общих свойств, присущих не только  

способам обеспечения, но и иным правовым конструкциям относится 

имущественный характер (как и у большинства иных гражданско-правовых 

механизмов) и связь с нарушением обязательства (также характерная для мер 

гражданско-правовой ответственности). Конструкция обеспечения 

исполнения обязательства предполагает наличие как минимум двух правовых 

отношений, одно из которых является основным (главным, обеспечиваемым) 

обязательством, а другое правоотношение, в кот ром и выражается 

соответствующий способ обеспечения обязательства, является 

дополнительным (обеспечительным). Для большинства способов 

обеспечения исполнения обязательств характерно свойство акцессорности (от 

лат. accessio — прибавление, придаток, принадлежность)7, означающее 

                                                 

6 Ве бер Х. Об еспечение об  язательств (K reditsicherungsrecht) / пер. с нем. Ю. М. Алексеева, 

О. М. Иванова. М., 2009. С. 7– 8  
7 Но вицкий И. Б., Лу нц Л. А. Об щее уч ение об обязательстве. М., 1950. С. 25  
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наличие юридической зависимости дополнительного обязательства от 

основного, которая, в частности, проявляется в следующих аспектах8: 1)  

исходя из этого свойства решается вопрос о возникновении 

обеспечительного обязательства, которое не может существовать в отсутствие 

основного. Так, если обеспечиваемое залогом обязательство, возникнет в 

будущем после заключения договора залога, залог возникает не ранее 

возникновения этого обязательства (п. 3 ст. 341 ГК РФ);  

2) свойство акцессорности определяет общие правила в 

отношении объема обязанности должника по дополнительному 

обязательству, который по общему правилу не может превышать объем 

обязанности основного должника. Например, в силу абз. 2 п. 3 ст. 334 ГК 

РФ если сумма, вырученная в результате обращения взыскания на 

заложенное имущество, превышает размер обеспеченного залогом 

требования, разница возвращается залогодателю, а соглашение об отказе 

залогодателя от права на получение указанной разницы ничтожно. В 

соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором 

в том же объеме, как и должник, если иное не предусмотрено договором 

поручительства;  

3) прекращение основного обязательства влечет прекращение  

обеспечивающего его обязательства (п. 4 ст. 329 ГК РФ);  

4) с истечением срока исковой давности по главному 

требованию считается истекшим срок исковой давности и по 

дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, 

поручительство и т.п.), даже в том случае, если такие дополнительные 

требования возникли после истечения срока исковой давности по 

главному требованию. Кроме того, срок исковой давности по 

дополнительным требованиям считается истекшим в случае пропуска 

                                                 

8 Бе взенко Р.С. Ак цессорность об еспечительных обязательств. М.: Статут, 20 13 с.19  
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срока предъявления к исполнению исполнительного документа по 

главному требованию (п. 1 и 2 ст. 207 ГК РФ);  

5) при переходе прав кредитора по основному обязательству 

права, обеспечивающие исполнение обязательства, переходят к новому 

кредитору, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 

384 ГК РФ). Кроме того, классическим проявлением акцессорности 

традиционно со времен римского права признавалась связь основного и 

дополнительного обязательства по свойству их действительности — 

недействительность основного обязательства влекла недействительность 

дополнительного9 С изменениями в ГК РФ, вступившими с в силу с 1 

июня 2015 г., данное правило было скорректировано. В силу пункта 3 ст. 

329 ГК РФ при недействительности соглашения, из которого возникло 

основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с 

последствиями такой недействительности обязанности по возврату 

имущества, полученного по основному обязательству (то есть 

обеспечение сохраняется и распространяется на реституционные 

отношения). В то же время недействительность соглашения об 

обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности 

соглашения, из которого возникло основное обязательство (п. 2 ст. 329 ГК 

РФ) — что логично следует из соотношения категорий «основное» и 

«дополнительное». Помимо этого, на основе свойства акцессорности 

могут решаться и другие вопросы (например, о соотношении прав 

частично исполнившего обязательство поручителя и кредитора, исходя из 

необходимости установления приоритета для последнего — п. 4 ст. 364 

ГК РФ).  

 Вместе с тем свойство акцессорности не может быть признано 

универсальным, поскольку оно присуще не всем способам обеспечения 

                                                 

9 Dr obnig U. Pr inciples of Eu ropean Law. Pe rsonal Security. Munich, 2007. P. 103—104, 21 9— 

22 0  
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исполнения обязательств. Так, из поименованных в главе 23 ГК РФ не является 

акцессорным обязательство из независимой гарантии (ст. 370 ГК РФ), из не 

поименованных в главе 23 ГК РФ неакцессорным является, в частности, 

обязательство авалиста (вексельного поручителя)10.  

 Помимо этого, в рамках реформирования гражданского  

законодательства в российское право предлагается ввести конструкцию 

независимой ипотеки11.  

 Отсутствие каких-либо иных юридических признаков, которые 

проявлялись бы во всех средствах обеспечения, послужило причиной того, что 

ряд авторов пришли к выводу, в соответствии с которым обеспечение 

исполнения обязательств не образует единой юридической конструкции12. На 

наш взгляд, в качестве одного из таких признаков можно рассматривать 

стадийность развития обеспечительного правоотношения.  

Если неисправность должника наступает, то обеспечительное 

правоотношение проходит в своем существовании, как минимум, две стадии: 

до нарушения основного обязательства и после его нарушения. На первой 

стадии имеет место условное (кондиционное) состояние права требования: его 

невозможно осуществить, но допустимыми являются его защита, переход, 

обременение, обеспечение, а также включение в состав имущества. На второй 

стадии обеспечительное правоотношение становится классическим 

обязательством (п. 1 ст. 307 ГК РФ)13.  

                                                 

10 Пу нкт 32 По ложения о пе  реводном и пр  остом ве кселе: «А валист от  вечает та к же, ка к и 

тот, за ко  го он да л аваль. Ег  о об язательство де йствительно да же в то  м случае, ес ли то 

обязательство, ко  торое он гарантировал, ок  ажется не действительным по ка  кому бы то ни 

бы ло основанию, иному, че  м де фект фо рмы»  
11 Бе взенко Р.С. Ак цессорность об еспечительных обязательств. М.: Статут, 20  13  
12  ст. 303.2 ГК РФ в ре  дакции пр  оекта фе дерального за кона № 47  538-6 «О вн  есении 

из менений в ча сти первую, вторую, тр  етью и че твертую Гр  ажданского ко  декса Ро  ссийской 

Федерации, а та  кже в от  дельные за конодательные ак  ты Ро ссийской Фе  дерации» // СП  С 

«К  онсультантПлюс»  
13  Бе лов В.А. Те оретические пр облемы уч ения о сп  особах об еспечения ис  полнения 

об язательств // За коны Ро  ссии: опыт, анализ, практика. 2006. № 12. С. 27  ; Бе взенко Р. С. 
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 Однако ввиду наличия в закрепленной в главе  

23 ГК РФ системе способов обеспечения исполнения обязательств ряда 

конструкций (в том числе, удержания), такой подход может быть принят 

только с позиции de lege ferenda. В настоящее время свойство стадийности 

обеспечительного правоотношения является, по нашему мнению, одной из тех 

базовых характеристик способов обеспечения исполнения обязательств, 

которая может быть взята для построения юридически корректной и логически 

непротиворечивой системы данных конструкций.  

  

1.2. Принципы исполнения обязательств  

  

Исполнение обязательства как стадия существования этого 

гражданского правоотношения, в рамках которой происходит процесс его 

реализации, подчинено его содержанию, определённому условиями 

обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, обычаями или 

иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 Гражданского кодекса 

(далее – ГК) РФ).  

 Принципы исполнения обязательств с одной стороны, выполняют 

регулятивную (регламентирующую) функцию, являясь ориентиром прежде 

всего для должника в организации исполнения им обязанности в 

обязательстве. Это наблюдается в случаях, когда закон оставляет решение 

вопроса «образа исполнения» обязательства на усмотрение должника, 

например, при определении продавцом ассортимента товаров (п. 2 ст. 467 ГК 

РФ), выборе тары или упаковки (п. 2 ст. 481 ГК РФ), вида транспорта (п. 1 ст.  

510 ГК РФ) и т. д.  

                                                 

Пр облемы ис полнения об  язательств и ег о об еспечения // Гр ажданское пр  аво: ак туальные 

пр облемы те ории и пр актики / по д общ. ред. В. А. Белова. М., 2009. С. 22  6  
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 С другой стороны, принципы исполнения обязательства являются 

критериями оценки поведения сторон в процессе исполнения обязательств, 

которое подлежит учёту при решении вопросов, связанных с привлечением 

должника к ответственности за нарушение обязательства, правом на 

изменение или расторжение договора, на отказ от исполнения обязательства и 

т. п.  

 Под принципами исполнения обязательств имеются в виду только те 

общие положения, которые призваны организовать именно этот гражданско-

правовой институт, т. е. институциональные принципы. На рассматриваемую 

сферу осуществления прав кредитора и исполнения обязанностей должника 

воздействуют и общеотраслевые принципы (общегражданские, так 

называемые основные начала гражданского законодательства, закреплённые в 

ст. 1 ГК РФ), и подотраслевые принципы, т. е. принципы такой подотрасли 

гражданского права, как обязательственное право, институтом которого и 

является исполнение обязательства. Последние, безусловно, распространяют 

своё действие и на сферу исполнения обязательств, но не отражают его 

специфики и смысла. Как известно, в доктрине существуют два 

взаимоисключающих подхода к решению вопроса о правовой форме 

существования принципов: концепции «принципов-норм» и «принципов-

идей»14.  

 Сторонники первого подхода считают, что правовыми принципами 

являются только те идеи, которые получили своё закрепление в нормах 

права15. Сторонники существования принципов-идей считают, что принципы 

                                                 

14 Ва вилин Е.В. Ос уществление и за  щита гр ажданских прав. – М.: Во лтерс Клувер, 2009.  

До ступ из сп  рав.-пр авовой си  стемы «КонсультантПлюс. Ве  рсия Пр оф»  
15 Ал ексеев С. С. Об  щая те ория пр ава: в 2 т. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. II. – С. 51  –52; 

Пр облемы ре ализации пр  инципов пр ава в пр едпринимательской де  ятельности: мо нография 

/ В. К. Андреев, Л. В. Андреева, К. М. Ар  сланов и др.; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. 

– М.: Юстицинформ, 2016. До  ступ из сп  рав.-пр авовой си  стемы «КонсультантПлюс. Ве  рсия 

Проф».  
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могут быть и не закреплены в нормах права, но «логически выведены» из 

них 16 , имеют «нетекстовую воплощённость», проявляясь «опосредованно, 

через отдельные нормы, группы норм, логику законодателя», «составляя 

стержень правовой идеологии»17.  

 Эту точку зрения разделяет Конституционный Суд РФ, который в 

своей практике выявляет наличие принципов права в качестве основ 

организации соответствующих правоотношений вне зависимости от их 

нормативного закрепления, например таких, как принципы  

«диспозитивности», «справедливости», «взаимности прав, обязанностей 

и ответственности во взаимоотношениях личности и государства», «баланса 

частных и публичных интересов», «эффективности права», «защиты 

добросовестных участников гражданского оборота» и др. 18  

 В этом же направлении формируется и правоприменительная практика, 

акты которой содержат указание на принцип «соразмерности гражданско-

правовой ответственности, которая по общему правилу не может быть 

направлена на обогащение кредитора, а призвана компенсировать ему 

                                                 

16 Са рбаш С. В. Ис полнение до  говорного обязательства. – М.: Статут, 2005. – С. 99 ; То рдия 

И. В., Са вченко С. А. Пр  инципы об язательственного пр ава (м еждународный и 

на циональный ас пекты) // Le  x russica. – 2016. – № 10. – C. 121–141. – До ступ из сп  рав.- 

пр авовой си стемы «КонсультантПлюс. Ве  рсия Пр оф»  
17 Яв ич Л. С. Пр  аво ра звитого со  циалистического общества. Су щность и принципы. – М., 

1978. – С. 11  
18  По де лу о пр  оверке ко  нституционности от  дельных по ложений На логового ко  декса 

Ро ссийской Фе дерации и Гр ажданского ко декса Ро  ссийской Фе дерации в св  язи с жа лобами 

гр аждан Е. Н. Беспутина, А. В. Ку льбацкого и В. А. Ча  планова: По  становление 

Ко нституционного Су да РФ от 24 ма  рта 20 17 г. № 9-П // СЗ РФ. – 2017. – № 15 (ч. VII). – 

Ст. 22 83; По де лу о пр  оверке ко  нституционности ча  сти 2 ст  атьи 40, ча  стей 10 и 11 ст  атьи 

42 Фе дерального за кона «О вы борах де путатов Го  сударственной Ду мы Фе дерального 

Со брания Ро ссийской Федерации», пу нктов 2 и 3 ча  сти 1 ст  атьи 12  8 и ча сти 10 ст  атьи 23 9 

Ко декса ад  министративного су допроизводства Ро  ссийской фе  дерации в св  язи с жа лобой 

гр аждан И. Л. Тр унова и М. В. Юр  евича: По становление Ко  нституционного Су да РФ от 13 

ап  реля 20 17 г. № 11-П // СЗ РФ. – 2017. – № 17. – Ст. 26  55; По де лу о пр  оверке 

ко нституционности по ложения пу нкта I ст  атьи 30  2 Гр ажданского ко декса Ро  ссийской  

Фе дерации в св  язи с жа лобой гр  ажданина А. Н. Ду бовца: По  становление 

Ко нституционного Су да РФ от 22 ию  ня 20 17 г. № 16-П // СЗ РФ. – 2017. – № 27. – Ст. 4075.  
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возможные убытки и восстановить нарушенные права» 19 ; «принцип 

восстановления нарушенного оборота (компенсационный характер 

гражданско-правовой ответственности)» 20  и т. д., выведенные в качестве 

основного смысла гражданского законодательства. Реализация 

обязательственно-правового блока Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации была осуществлена Федеральным 

законом от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации», который изменил редакцию 

норм общей части обязательственного права. Собственно, норма, посвящённая 

принципам, – ст. 309 ГК РФ «Общие положения», с которой начинается глава 

22 «Исполнение обязательств», не претерпела каких- либо значимых 

изменений. В ней лишь скорректировано, с учётом предыдущих 

законодательных новаций, название одного из источников гражданского права, 

которому должно соответствовать надлежащее исполнение: «обычаи делового 

оборота» заменены на «обычаи». Это, конечно, не означает отсутствие 

изменений обязательственного права, относящихся к его общим положениям, 

основным началам, т. е. принципам.  

 Во-первых, ст. 307 была дополнена п. 3: «При  

установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 

стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 

интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для 

достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу 

необходимую информацию».  

 Эт о но  велла не св одятся к пр  остому по вторению об  щегражданского 

пр инципа до бросовестности дл  я об язательственных отношений. В эт  ом 

де йствительно не т на  добности вв  иду за  явленного п. 4 ст. 1 ГК РФ широкого, 

                                                 

19 По становление Пр  езидиума Вы сшего Ар битражного Су да (д алее – ВА С) РФ от 23 ап реля 

20 13 г. № 16 497/13  
20 Оп  ределение ВА С от 14 но  ября 20 11 г. № ВА С-14 005/11  
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вс еобъемлющего ди апазона де йствия пр инципа до бросовестности – пр  и 

установлении, осуществлении, за щите гр  ажданских пр ав и ис  полнении 

обязанностей. Очевидно, чт  о им ох  ватывается и сф  ера ис полнения 

обязательства. Де йствительной за конодательной но веллой зд  есь яв ляется 

оп ределение со  держательной ст ороны пр  инципа до  бросовестности дл я сф  еры 

об язательственных отношений. Пр  едложенное оп  ределение тр  ебования 

до бросовестности дл  я сф еры об  язательственных от ношений со  держательно 

вк лючило в се бя тр ебование со трудничества (н еобходимого содействия), 

фо рмулируя ег  о ка к об язанность ст орон ок азывать со действие др уг др  угу дл я 

«д  остижения це лей обязательства».  

 Та ким образом, об  щие по ложения об об  язательствах по  дтвердили 

де йствие об щеотраслевого пр  инципа до  бросовестности и ко  нкретизировали 

ег о содержание, в то  м чи сле и дл я сф еры ис полнения об язательства: 

до бросовестность пр  и ис  полнении об  язательства пр едставляет со бой 

тр  ебование со блюдения не то  лько фо  рмально за креплённых в но рмативных 

ил и ло кальных ак тах пр  авил по ведения (н  адлежащее исполнение), но и 

со ответствие «о жидаемому от лю бого уч  астника гр  ажданского об  орота»21 

поведения, ко торое уч  итывает не вы раженные в по зитивном праве, та к 

на зываемые на дправовые требования, в ча  стности ок азания со  действия 

ст ороне обязательства, а также, ка к от мечено в литературе, и эк  ономичности 

ис полнения об язательств ка  к ча сти тр ебования до бросовестности22 и од ного 

из её критериев23.  

                                                 

21  О пр именении су дами не которых по ложений ра здела I ча сти пе рвой Гр  ажданского 

ко декса Ро ссийской Фе  дерации: По становление Пл  енума Ве рховного Су да Ро  ссийской 

Фе дерации от 23 ию ня 20  15 г. № 25 // Бю  ллетень Ве рховного Су да РФ. – 2015. – № 8.  
22 Во лос А. А. Пр инципы об  язательственного пр  ава: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Саратов, 2015. – С. 9– 10  
23  Го лубцов В. Г. Пр  инцип до  бросовестности ка к эл емент пр  авового ме ханизма 

ст  имулирования до  лжника к на  длежащему ис полнению об язательств и га  рантирования 

ин тересов кр едиторов: ан  ализ су дебно-ар битражной пр актики // Ве  стник Пе рмского 
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 Во-вторых, об  язательственное пр аво бы  ло  

до полнено но  вой ст атьей 308.3. «З  ащита пр  ав кр едитора по 

обязательству», ко  торая за крепляет об щее по  ложение о пр  аве кр  едитора «в 

сл учае не исполнения до  лжником об язательства» «т ребовать по су ду 

ис полнения об язательства в натуре, ес  ли ин  ое не пр едусмотрено на  стоящим 

Кодексом, ин ыми за  конами ил и до говором ли  бо не вы  текает из су щества 

обязательства». На пе  рвый вз гляд эт а  

но вая но  рма вы  водит де  йствие пр инципа ре  ального ис  полнения 

об язательства за пр  еделы ра нее об  означенных дл  я не  го гр  аниц 

(н  енадлежащего ис полнения об  язательства) и ра  спространяет ег о де  йствие на 

сл учай не исполнения обязательства, пр  идавая ему, та  ким образом, зн  ачение 

об щего пр инципа ис  полнения обязательства. Од  нако эт  ому вы  воду 

пр отиворечат не  изменившиеся по  ложения ст. 39  6 ГК РФ «О  тветственность и 

ис полнение об язательства в натуре», ко  торые по-пр ежнему ра  зличают дв а 

сп  особа на рушения об  язательства (н  еисполнение и не  надлежащее 

ис полнение) и ус  танавливают ра зличия в пр  аве кр едитора тр ебовать от 

до лжника ис  полнения об  язательства в на туре: «1. Уп  лата не устойки и 

во  змещение уб  ытков в сл  учае не  надлежащего ис полнения об  язательства не 

ос вобождают до  лжника от ис  полнения об  язательства в натуре, ес  ли ин  ое не 

пр едусмотрено за  коном ил и договором. 2. Во  змещение уб  ытков в сл учае 

не исполнения об  язательства и уп  лата не устойки за ег  о не исполнение 

ос вобождают до  лжника от ис  полнения об  язательства в натуре, ес  ли ин  ое не 

пр едусмотрено за  коном ил и договором».  

 Та ким образом, мы на  блюдаем вн утренне пр  отиворечивое со  стояние 

за конодательства от  носительно сф  еры де йствия пр инципа ре ального 

ис полнения обязательства. По  пытка пр  еодоления от меченного пр  отиворечия 

бы ла пр едпринята в по становлении Пл  енума Ве рховного Су да РФ от 24 ма рта 

                                                 

университета. Юр  идические науки. – 2016. – № 2. – С. 17  5– До ступ из сп  рав.-пр авовой 

си  стемы «КонсультантПлюс. Ве  рсия Проф».  
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20 16 г. № 7 «О пр  именении су дами не  которых по ложений Гр  ажданского 

ко декса Ро ссийской Фе дерации об от ветственности за на  рушение 

об язательства»: «П ри пр едъявлении кр  едитором ис ка об ис полнении 

до лжником об язательства в на  туре суд, ис  ходя из ко  нкретных об  стоятельств 

дела, определяет, яв ляется ли та кое ис полнение об ъективно во  зможным» (п. 

22)24.  

 В су дебном ак те пр иводятся не которые пр имеры та кой не  возможности 

ис полнения об язательства в на  туре: в сл учае ги  бели ин дивидуально-

оп ределённой вещи, ко  торую до лжник бы л об язан пе редать кр  едитору; 

пр авомерное пр  инятие ор  ганом го  сударственной вл асти ил и ор ганом ме стного 

са моуправления акта, ко  торому бу дет пр отиворечить та  кое ис  полнение; 

не разрывная св  язь ис  полнения с ли чностью до  лжника (например, ис  полнение 

му зыкального пр  оизведения на концерте). Об  ращает на се  бя вн имание то, 

су дебный ак т на зывает обстоятельства, ко торые с то  чки зр ения за  кона (ст. 416, 

417, 41 8 ГК РФ ) пр  иводят к от падению са  мой не обходимости ис полнения 

обязательства, та  к ка  к яв ляются ос нованиями ег  о прекращения. Ук  азанные 

об стоятельства ни как не св язаны с су ществом со ответствующего 

об язательства и не мо  гут ок  азать ни  какого це ленаправленного вл ияния им  енно 

на сф еру ре  ального ис полнения обязательства, по  скольку пр  екращают и 

об язанности до лжника по исполнению, и пр  ава кр  едитора тр ебовать 

ис полнения обязательства. Действительно, сп  ециальным пр  авилом дл я пр  ава 

кр едитора тр ебовать ре  ального ис полнения об  язательства яв  ляется вт орая 

пр авовая по  зиция по да  нному вопросу, вы  раженная в на  званном 

по становлении: «Н  е мо жет бы ть от казано в уд  овлетворении ис  ка об 

                                                 

24  О пр  именении су дами не которых по ложений Гр ажданского ко  декса Ро  ссийской 

Фе дерации об от ветственности за на  рушение об  язательства: По становление Пл  енума 

Ве рховного Су да РФ от 24 ма рта 20 16 г. № 7 (в ред. от 7 фе враля 20 17 г.)  
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ис полнении об  язательства в на  туре в случае, ко  гда на длежащая за щита 

на рушенного гр ажданского пр  ава ис тца во  зможна то лько пу тём по  нуждения 

от ветчика к ис полнению в на  туре и не бу дет об еспечена вз ысканием с 

от ветчика уб  ытков за не исполнение обязательства, например, об  язанностей по 

пр едоставлению информации, ко  торая им  еется то лько у ответчика, ли  бо по 

из готовлению документации, ко  торую пр авомочен со ставить то лько 

от ветчик» (п. 22). Та  ким образом, су дебный ак  т ра зрешил ко  ллизию 

по ложений п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, пр  едоставляющего кр  едитору пр и 

не исполнении до  лжником об  язательства тр ебовать ис полнения об  язательства 

в натуре, и п. 2 ст. 39  6 ГК РФ, ли  шающего кр  едитора та  кого права, пу тём 

ог раничения пр  ава кр едитора в сл  учае не  исполнения об  язательства тр  ебовать 

от до лжника ис полнения в натуре. К сожалению, по-пр  ежнему ни 

законодательство, ни пр  авоприменительная пр  актика не да ёт до  статочных 

ос нований за  являть о том, чт о пр инцип ре ального ис полнения об  язательства 

пр иобрёл то т же ун  иверсальный характер, чт  о и пр  инципы на длежащего 

ис полнения и ст абильности обязательства.  
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2. Сп  особы об еспечения об язательств в гр  ажданском пр  аве 

РФ  

  

Изменения, вн  есенные в пе рвую ча  сть Гр ажданского ко  декса РФ 

Фе деральным за коном от 08.03.2015 № 42-ФЗ2, коснулись, в то  м числе, и 

гл авы 23 «О беспечение ис полнения обязательств». Не  сколько ра нее 

Фе деральным за  коном от 21.12.2013 № 36  7-ФЗ па раграф 3 гл  авы 23 ГК РФ 

«З  алог» бы л из ложен в но  вой редакции. В ад  аптированном ви  де в от ношении 

не которых ин ститутов ан гло-американского и ко  нтинентального пр  ава по 

ме ре во  зможности уч  итывалась об щая те нденция ко  нвергенции 

за конодательных систем.  

 В со ответствии со ст. 32  9 ГК РФ ис  полнение об  язательств мо жет 

об еспечиваться неустойкой, залогом, уд  ержанием ве  щи должника, 

поручительством, не  зависимой гарантией, задатком, об  еспечительным 

пл атежом и др  угими способами, пр  едусмотренными за коном ил  и договором. 

Ср авнение но вой ре дакции ст. 32  9 ГК РФ с ее пр  ежней ре дакцией пр  иводит к 

сл едующим вы водам:  

1. Вв едены но вые сп особы об еспечения об  язательств: не зависимая 

га рантия (в место ба нковской гарантии), об  еспечительный платеж.  

2. Тр  етий пу нкт ст атьи 32 9 по  лучил но вую редакцию. В пр  ежней 

ре дакции не  действительность ос  новного об  язательства вл екла 

не действительность об  еспечивающего ег  о обязательства, ес  ли ин ое не бы ло 

ус тановлено законом. Зд  есь ре чь шл а о ст. 37  0 пр ежней ре дакции ГК РФ, 

ус танавливающей не  зависимость ба нковской га рантии от об  еспеченного ею 

обязательства. В но  вой ре  дакции пр и не  действительности соглашения, из 

ко торого во зникло ос новное обязательство, об  еспеченными сч итаются 

св язанные с по  следствиями та  кой не  действительности об  язанности по 
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во  зврату имущества, по  лученного по ос  новному обязательству. Пу нкт 3 

от носится ли шь к до говорным обязательствам. Эт  от пу нкт сф  ормулирован ка к 

императивный. То ес  ть до полнительное об еспечительное об  язательство не 

ст ановится недействительным, не прекращается, но пр  одолжает об  еспечивать 

об язанность во зврата имущества, св  язанную с не действительностью 

ос новного обязательства.  

 Но  вое им перативное правило, ус  тановленное п. 3 ст. 32 9 ГК РФ со  здает 

се рьезные пр  облемы на практике. В ос  обо сл ожное по  ложение по  падают 

тр  етьи лица, пр  едоставившие об еспечение по об  язательству до лжника 

(залогодатель, поручитель, гарант), по  скольку в эт ом сл учае ре чь бу дет ид ти 

уж е о др угой об  язанности до лжника по во  зврату вс его по лученного от 

кредитора, ко  торая не им елась в виду, ко  гда тр етье ли  цо да  вало об  еспечение 

об язанности до лжника по ис  полнению ос новного обязательства.  

 Ка к представляется, норма, в то  м ви де ка к он  а сф ормулирована в п. 3 

ст. 32 9 ГК РФ, на  ходится в пр  отиворечии с ин  ститутом не  действительных 

сделок. Ос  новное зн  ачение и см ысл эт ого ин ститута не  действительных сд  елок 

за креплены в ст  атье 16  7 ГК РФ : не  действительная сд  елка не вл ечет 

юр  идических последствий, за ис  ключением тех, ко торые св язаны с ее 

недействительностью. Пу нкт 3 ст. 32  9 ГК РФ до  бавляет к та  ким по  следствиям 

об еспеченность дл  я од ной из ст  орон возврата, ис полненного по та кой сделке. 

По  скольку в ка  честве ос новного п сл  едствия по не действительным сд  елкам 

пр едусмотрена дв усторонняя ре ституция (п. 2 ст. 16  7 ГК РФ), а об  еспечение 

вы  дается ли шь од  ной стороне, не  понятна та  кая из бирательность законодателя. 

И не сл учайно По  становление Пл енума ВС РФ от 24 ма  рта 20  16 г. «О 

пр именении су дами по  ложений Гр ажданского ко  декса Ро ссийской Фе дерации 

об от ветственности за на рушение об  язательств» в п. 64 да  ет ст атье ве сьма 

св оеобразное то лкование в св  язи с та ким сп  особом об  еспечения ка  к неустойка. 

Пр  ежде всего, п. 64 По  становления со  держат ос новное правило, со  гласно 

ко торому не  действительность соглашения, из ко  торого во  зникло ос новное 
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обязательство, по об  щему правилу, вл ечет не действительность со  глашений о 

ме рах гр ажданско-пр авовой от ветственности за на  рушение эт ого 

обязательства, в то м чи сле о неустойке. То ес ть зд есь ре  чь ид  ет о ме рах 

ответственности, к ко  торым от носится и неустойка. О др  угих 

об еспечительных ме  рах (в едь не устойка од  новременно ра ссматривается 

за конодателем в ка честве сп особа об еспечения ис полнения об  язательств) в  

По  становлении ре чи не идет.  

 В ч. 2 п. 64 разъясняется, чт о ре чь зд  есь ид ет не о вс яком со  глашении о 

неустойке, а ли  шь о та  ком со глашении сторон, ко  торым пр едусмотрена 

не устойка на сл  учай не исполнения об  язанности по во  зврату имущества, 

по лученного по не  действительной сделке. Не  действительность ил и 

не заключенность договора, в св  язи с ко  торым за ключено со  глашение о та кой 

неустойке, по см ыслу пу нкта 3 ст атьи 32 9 ГК РФ, са  ма по се бе не вл ечет 

не действительности ил  и не заключенности ус  ловия о неустойке. Та  кое 

со глашение в св ою оч  ередь мо жет бы ть пр  изнано не  действительным по 

са мостоятельному ос  нованию и в та ком сл учае не по влечет последствий, на 

ко торые он о бы ло направлено. Та  ким образом, Ве рховный Су д не ра  зъясняет 

п. 3 ст. 329, а ра  ссматривает ли шь од ин сл учай ег  о применения, ос  тавляя 

со мнения и тр удности пр авоприменительной пр  актики не разъясненными. То 

ес ть в По становлении ре чь уж е ид ет о сп  ециальном со глашении ст орон (в то м 

чи сле пу тем ог оворки в ос новном до  говоре) о не устойке на сл учай 

не исполнения об  язанности по во зврату имущества, по  лученного по 

не действительной сделке.  

 Не трудно заметить, чт  о эт о ра зъяснение не со ответствует вс ему об ъему 

п. 3 ст. 32  9 ГК РФ. То ес  ть ес  ли та  кого со глашения о не устойке на сл учай 

не действительности соглашения, из ко  торого во  зникло ос  новное 

обязательство, нет, ка  к сл едует ин  терпретировать п. 3 ст. 32  9 ГК РФ? 

По  лучается св оеобразная ие  рархия до полнительных соглашений, чт  о кр  айне 

за путывает су щество дела. Ст атья  
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до полнена новым, че  твертым пунктом, ра  нее от  сутствующим в ст. 32  9 

ГК РФ, со гласно ко  торому пр екращение ос новного об язательства вл ечет 

пр екращение об  еспечивающего ег  о обязательства, ес  ли ин ое не 

пр едусмотрено за коном ил и договором. Сл  едует об ратить вн  имание на то, чт о 

зд  есь уж е ид  ет ре чь не о не действительности ос новного обязательства, а о ег о 

прекращении.  

 Ра ссмотрим оп  ределение сп особов об еспечения ис  полнения 

обязательств. Из мн  огочисленных определений, ко  торые по су ществу ма ло 

че м от личаются др уг от друга, ос  тановимся на двух.  

 В.С. Ем ра  ссматривает сп особы об еспечения ка к «о  собые 

до полнительные пр  авовые средства, сп  ециально пр  едусмотренные дл  я 

пр едварительного об  еспечения им ущественных ин тересов кр  едитора пу тем 

со здания ос обых га  рантий на длежащего ис полнения об  язательства 

должником»25.  

 В эт ом оп ределении за  служивает вн  имание ук  азание на то, чт  о эт о 

ос обые до  полнительные средства. Он  и сп  ециально предусмотрены. Но во  т 

ук азание на то, чт о он и пр  едусмотрены дл я пр едварительного об  еспечения 

ин тересов кредитора, вы  зывает сомнение. То, чт  о он  и за ранее предусмотрены, 

правильно. И то, чт  о до  лжник зн ает об этом, бо  лее того, в не  которых сл  учаях 

им енно им ущество до лжника сл ужит та  ким об еспечительным средством, в 

бо льшой ст епени ст имулирует ег  о к на длежащему исполнению. Но ве дь ре  чь 

ид ет не пр осто о ст  имулирующих средствах, но о ср  едствах обеспечительных. 

То, чт  о в оп  ределении В.С. Ем  а ре чь ид ет о пр едварительном обеспечении, 

от ражает ли шь ин струментальный по  дход к праву. Но см  ысл ус  тановления 

та ких ос обых об  еспечительных сп особов (з  аметьте не средств, а им  енно 

сп  особов) в по веденческом по  дходе к из  учению пр авовых институтов. 

Сп  ециальные сп особы об еспечения ре ально об  еспечивают им  ущественные 

                                                 

25 Ро ссийское гр ажданское пр  аво: уч ебник: в 2 т. Т. II : Об язательственное пр  аво / Отв. ред.  

Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 83 (Г  лава 30, ав тор гл авы В.С. Ем )  
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ин тересы кр едитора в ис  полнении об язательства в сл учае не  исполнения ил и 

не надлежащего ис полнения об язательства должником.  

См ысл эт их ос обых ср едств за ключается в том, чт о он  и не то  лько и не 

ст олько ст имулируют до лжника к на длежащему исполнению, но по са  мой 

су ти св оей ре ально гарантируют, об  еспечивают им  ущественный ин  терес 

кр едитора в исполнении, ес  ли до лжник не ис  полнит ил  и не надлежащим 

об разом ис полнит обязательство.  

 Бо лее то чное определение, на на ш взгляд, бы  ло да но В.С. 

Ко нстантиновой: «П  од сп ециальными сп  особами об  еспечения ис полнения 

об язательств по нимаются меры, пр  едусмотренные до  полнительным 

обязательством, по буждающие до лжника на длежащим об  разом ис полнить 

гл авное об язательство по  д уг розой уп  латы до  полнительной де нежной су ммы 

ил и об  ращения вз ыскания на за  ранее об условленное им  ущество до лжника 

ил и им ущество тр етьих лиц»26.  

 Од  нако и в эт  ом оп ределении ос  новной ак цент см ещается на 

ст имулирование по  ведения должника, то  гда ка к см ысл ус  тановления ос  обых 

сп  ециальных сп  особов об еспечения со  стоит не то лько и не ст  олько в 

ст имулировании по  ведения должника, ск  олько в ре альном об еспечении 

им ущественного ин  тереса кр  едитора в ис  полнении пу тем ре зервирования 

ка кого-то им ущества до лжника ил и пр ивлечения им  ущества тр  етьих лиц. 

Отметим, чт о гл ава уч  ебника «Р  оссийское гр  ажданское право», ав  тором 

ко торой является. В.С. Ем, на  звана «О беспечение на длежащего ис  полнения 

об язательств» в от  личие от гл авы 23 ГК РФ, в ко  торой те рмин «н адлежащего» 

отсутствует. Вр  яд ли зд  есь мо жно го  ворить об об еспечении на длежащего 

исполнения. Конечно, вс  е эт и сп  особы в то й ил и ин  ой ме  ре ст имулируют 

до лжника к на  длежащему исполнению, та  к же ка  к ег о ст имулирует к эт  ому 

                                                 

26  Ко нстантинова В.С. Гр  ажданско-пр авовое об  еспечение ис полнения хо зяйственных 

об язательств: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. С. 16.  
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от ветственность в фо  рме во змещения уб  ытков и ин  ые пр  авовые средства. 

Од  нако эт и сп ециальные сп  особы пр  иводятся в де  йствие и реально, 

фа ктически об еспечивают им ущественный ин терес кр  едитора в ис полнении 

об язательства ли  шь в сл учае не  надлежащего ис  полнения ил  и не  исполнения 

об язательства должником. Ка  к представляется, в ра ссмотренных на  ми 

оп ределениях см  ешиваются те рмины «охрана», «обеспечение», 

«стимулирование», и не пр  оводится че ткого ра  зличия ме жду эт ими по  нятиями 

и по  нятием пр авового регулирования.  

 Об  а пр  иведенных оп  ределения не уч  итывают вс ей  

мн  огозначности в фу нкциональном на значении сп ециальных сп  особов 

об еспечения ис полнения обязательств, на  шедших за крепление в гл. 23 ГК РФ. 

Об  а оп ределения по  дчеркивают ли шь од ну ст  орону в фу нкциональном 

на значении сп  особов – стимулирующую, по  буждающую до  лжника ис полнить 

обязательство, и те м са  мым ка  к бы об  еспечивая эт о исполнение. Но бо  лее 

ва жной и сп ецифической (в от личие от ин ых пр авовых средств, та  ких ка к 

ответственность, на пример) яв  ляется об  еспечительная (в те  сном зн  ачении 

эт ого сл ова) функция. Бл  агодаря тому, чт  о им ущество до  лжника за ранее 

об особляется дл  я це  лей об еспечения не надлежащего ис  полнения ил и 

не исполнения обязательства, эт о им ущество фактически, а не ги  потетически 

мо жет об еспечить им  ущественный ин  терес кр едитора в исполнении.  

 Ме нее эф  фективными  

способами, но со  держащими зн ачительный об  еспечительный 

потенциал, яв  ляются способы, в ос нове ко торых ле жит пр ивлечение дл я це лей 

об еспечения ис полнения об  язательств им  ущества тр етьих лиц, по  скольку и 

по ручитель (особенно), и га  рант не вс  егда мо  гут фа  ктически об  еспечить 

уд  овлетворение им  ущественного ин  тереса кр  едитора в ис  полнении 

обязательства. Ис  следование  

сп  особов об  еспечения в та ком ра  курсе де лает понятным, дл  я че го 

за конодатель пр едусмотрел эт  и ос обые сп особы обеспечения. Вм есте с те м 

неясно, по чему за  конодатель от нес не  устойку к чи  слу эт их сп особов 
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об еспечения и на звал ее в чи  сле пе рвого сп  особа та кого обеспечения. Но ве  дь 

вы  плата са мой не устойки не вс егда ре ально обеспечена. Действительно, 

за ранее об условленная не устойка им еет бо льшой ст имулирующий потенциал, 

по буждая до лжника к на длежащему исполнению. Он  а ра ссматривается и в 

законодательстве, и в ци  вилистической на уке в ка  честве вт орой фо  рмы 

от ветственности по  сле во змещения убытков, хо  тя ее ст  имулирующий 

по тенциал го раздо выше, ес ли уч  есть те не достатки во вз ыскании убытков, 

ко торые им ели ме сто в пр авоприменительной пр  актике в не  далеком прошлом. 

Не устойка не за висит от того, ес  ть уб  ытки ил и их нет, од  нако те сно с ни ми 

связана, ес ли уб  ытки вс  е-та ки им еют место. Ка к правило, он  а но сит за четный 

ха рактер – уб  ытки вз ыскиваются в сумме, не по  крытой неустойкой. Но 

вз ыскание са мой не  устойки ни  как не обеспечено. От  несение за  конодателем 

не устойки к сп ециальным сп особам об еспечения не со  стоятельна 

теоретически. Но он  а им еет и пр  актические не удобства с то чки зр ения 

пр авового применения. Ре  гулирование не устойки ра зорвано по дв  ум гл авам 

(гл. 23 и 25). Од  на из на  иболее зн ачимых в пр авоприменительной пр  актике 

ст атей о не  устойке – ст атья 333, ра сположенная в гл. 23, ка к правило, 

ан  ализируется в ко  нтексте гл. 25 об ответственности. Эт  о и понятно, 

по скольку ум  еньшение не  устойки во  зможно ли  шь пр  и условии, ес  ли 

не устойка яв но не соразмерна по  следствиям на  рушения обязательства. А та  кие 

последствия, пр  ежде всего, вы ражаются в пр  ичинении убытков. В то  й же 25 

гл аве ис следуется и до  статочно сл ожный и зн ачимый во прос о со  отношении 

не устойки (ст. 33 0) и пр  оцентов (ст. 317.1, ст. 39  5 ГК РФ), о со  отношении 

не устойки и уб  ытков (ст. 394).  

 Са мо из учение не устойки ка  к ед иного  

ин ститута гр  ажданского пр ава не яв ляется це лостным и системным. 

За даток и в до  революционной литературе, и не  которыми со временными 

уч еными ра ссматривается ка  к од на из ра зновидностей шт рафной неустойки. 

Ка к и неустойка, за  даток об ладает зн  ачительным ст  имулирующим 

потенциалом, вы полняя од  новременно ин  ые функции, в частности, фу нкцию 
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до казательства за ключения договора. Од  нако фа  ктическую об еспечительную 

си  лу за даток им  еет ли  шь дл я стороны, да  вшей за даток и ви  новной в 

не исполнении обязательства, по  скольку задаток, ка к за ранее об  особленное 

имущество, ос тается у потерпевшего. Вм  есте с те м ве рнуть дв  ойную су мму 

за датка от ви новной стороны, ко  торой бы л вр учен задаток, то  же мо жет бы  ть 

проблематично, и, следовательно, фа  ктического об  еспечения не произойдет. С 

эт их по зиций пр едставляется пр  авильным пр  именить к мерам, на  званным в ст. 

32 9 ГК РФ, те рмин «с  пособы обеспечения», по  скольку он  и яв  ляются ос обыми 

средствами, и эт о сл едует ка к-то подчеркнуть.  

 Сп особы об  еспечения со четают в се бе ка к  

потенциальную, та  к и фа ктическую во  зможность обеспечения, то  гда ка к 

мо жно на звать це лый ря д средств, ко  торые об еспечивают ис  полнение 

об язательств то лько гипотетически, ст  имулируя до лжника к на длежащему 

исполнению. См  ысл вы  деления сп ециальных сп особов об  еспечения 

ис полнения об  язательств ка  к ра з в то м и состоит, чт о в ни  х пр  едусматривается 

ре альная во зможность об еспечить им ущественный ин  терес кр едитора в 

ис полнении обязательства. По  д сп  особами об еспечения ис  полнения 

об язательств сл едует по нимать пр едусмотренные до  полнительным 

об язательством меры, ст  имулирующие до  лжника к на длежащему ис  полнению 

об язательств и об еспечивающие ре альную во  зможность уд  овлетворить 

им ущественный ин  терес кр  едитора в ис полнении об  язательства пу тем уп  латы 

до лжником до полнительной де  нежной су ммы ил и об  ращения вз ыскания на 

за ранее об условленное им ущество до  лжника ил и на им ущество тр  етьих лиц.  

  

 Заключение  

  

Со гласно но  рмам гр ажданского права, об  язательством яв ляется 

гр ажданское правоотношение, в си  лу ко  торого од но лицо, на зываемое 

должником, об язано со вершить в по льзу др  угого лица, на  зываемого 
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кредитором, оп ределенное де йствие ил  и во здержаться от со  вершения 

оп ределенного действия, а кр  едитор им  еет пр аво по  требовать от до  лжника 

ис полнения ег о об язательств (ст. 30 7 Гр  ажданского Ко декса РФ). К ос новным 

действиям, ко торые до лжник до  лжен со вершить в по  льзу кредитора, 

за конодатель от носит: ‒ пе редача им ущества;  

 ‒ вы полнение ра  бот;  

 ‒ ок  азание ус  луг;  

 ‒ уп  лата де  нег;  

 ‒ вн есение вк лада в со  вместную де  ятельность;  

 ‒ др угие действия, пр едусмотренные но  рмами гр  ажданского права.  

 Ну жно от  метить ос  обую ха  рактеристику от  ношений в 

об язательственном праве. Зн  ачительная ча  сть об язательственных 

пр авоотношений ба  зируется на ве  ре (д оверии) кр едитора к контрагенту. В 

ру сском гр  ажданском пр аве вм есто те  рмина «к редитор» ис  пользовалось 

по нятие «веритель», то есть, человек, ко  торый ве рил в ис  полнительность 

должника. К сожалению, ну жно констатировать, чт о в на стоящее вр емя та кого 

до верия нет, а в от  ношении до  лжника гр  ажданским пр авом ра  зработан це лый 

ко мплекс ме р по об еспечению ег о пр инуждению к ис полнению об язательства 

в от ношении кредитора.  

 Ос новные сп особы ис  полнения об  язательств ус тановлены 

за конодателем в Гр ажданском Ко дексе РФ, в гл аве 23. Вс  ю со вокупность ме р 

по об еспечению ис полнения об язательств мо  жно ра зделить на не сколько 

ос новных гр упп ис ходя из кр  итерия от несения ме ры к од  ной из ст адий 

ис полнения обязательства, а та  кже ви  да оп портунистического по  ведения 

должника. Эт  о: ко  мплекс пр евентивных сп  особов пр инуждения до  лжника к 

на длежащему ис  полнению об  язательств (м еры не допущения на рушения 

обязательств), ко торый пр  именяется на пр еддоговорной ст адии и от  носится к 

сп  особу во  здействия ex-an te (например, не  давно за конодательно 



32  

  

 

за крепленный об еспечительный пл  атеж); ко мплекс ме р оп еративного 

во  здействия пр  и уг  розе на рушения обязательств, ко  торый пр  именяется на 

ст адии ос  уществления (и сполнения) об язательства; ко  мплекс ме р 

от ветственности за на  рушение об  язательств (г  лава 25 ГК РФ), от  носящийся к 

ст адии еx-post.  

 Та кое за конодательное за крепление со  вокупности ме  р по об еспечению 

ис полнения об язательств по зволяет кр едитору об  еспечить за  щиту св оих пр ав 

и ин  тересов на вс  ех ст адиях ис  полнения об язательства и св  оевременно 

вм ешаться в пр  оцесс исполнения, не до  водя си  туацию до на несения ем у 

се рьезного ма  териального (ф  инансового) ущ  ерба от не правомерных де йствий 

должника, чт о бы  вает ве сьма зн  ачимо дл  я по  ложения кр  едитора и 

пр едпринимательской де ятельности в целом.  

 Та кже гр ажданское за  конодательство РФ со  держит по  ложения по 

во  зможности пр именения ра зличных сп  особов об еспечения за  щиты ин тересов 

кредиторов, не пр  едусмотренных пр  ямо в за  коне – например, пр именение 

то  варной неустойки. Ос  обенностью ро  ссийского гр ажданского пр  ава яв ляется 

то, чт  о не  м об  еспечивается во зможность вы бора дл я кр  едитора по рядка 

пр именения эт их ме р по от дельности ил  и в со  вокупности по ег  о усмотрению. 

Фа ктическое об еспечение об язательства в по  рядке за  щиты ин тересов 

кр едитора ос  уществляется сл едующими ос  новными сп особами: 1) пу тем 

фо рмирования на ос  нове за  лога (ст.ст. 33 4-35 8 ГК РФ ) ил и уд  ержания (ст.ст. 

35 9-36 0 ГК РФ  ) у кр  едитора оп  ределенного им  ущества; 2) пу тем 

во  зникновения об  язанности тр етьих ли  ц ис полнить об  язательство пе  ред 

кр едитором – по ручительство (ст.ст. 36  1-36 7 ГК РФ), га  рантия (ст.ст. 36  8-37 9 

ГК РФ).  

 На личие сп ециального ис точника об  еспечения ис полнения 

об язательства от граничивает эт от ко мплекс пр  авовых ме р от бл изкого к ни м 
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ин ститута гр  ажданско-пр авовой от ветственности и ин ститута оп еративного 

во  здействия на должника.  
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