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Введение 

Гражданско-правовая ответственность как отдельный институт 

гражданского права является необходимым условием стабильности 

правоотношений имущественного характера. Она является разновидностью 

юридической ответственности, которая выражается в применении мер 

принуждения к правонарушителю с целью восстановления прав 

потерпевшего. Гражданско-правовая ответственность в большинстве случаев 

носит имущественный, и в то же время компенсационный характер. Однако 

есть и такие ситуации, когда требуются санкции неимущественного характера 

(например, при нарушении прав на деловую репутацию, честь и достоинство 

и т.д.). Все это представляет собой последствия, которые возникают на 

основании гражданского правонарушения и влекут за собой восстановление 

прав потерпевшего, накладывая на правонарушителя определенные санкции.  

Существует достаточное количество гражданско-правовых санкций, 

которые налагаются на лиц, нарушающих порядок реализации гражданско-

правовых отношений. В своей курсовой работе я рассмотрю 2 формы (меры) 

гражданско-правовой ответственности: неустойку и возмещение убытков. 

Данные виды санкций берут свое начало с времён существования 

Древнего Рима. В римском частном праве возмещение убытков и неустойка 

являлись механизмами разрешения конфликтов между лицами в случаях 

неисполнения обязательств или правонарушений. В российском праве 

официально эти институты появились во времена Русской правды, однако 

дошедшее до нашего времени понимание и восприятие этих понятий 

качественно поменялось и усовершенствовалось.  

Актуальность моего исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в договорных отношениях довольно часто встречается нарушение 

обязательств, их неисполнение, что в большинстве случаев связано с 

нестабильной экономической ситуацией и недобросовестностью должников. 

Отсюда, для обеспечения устойчивости договорных правоотношений 
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необходимо повсеместное использование законных санкций для 

восстановления прав и интересов потерпевших. 

Стоит отметить то, что анализом и решением данного вопроса 

занимались отечественные учёные, профессоры и доктора юридических наук. 

Научными разработками богаты Брагинский М.И., Карапетов А.Г., Дегтярев 

С.Л. 

Объектом моего исследования являются возмещение убытков и 

неустойка как меры гражданско-правовой ответственности. 

Предмет исследования – теоретические основы возмещения убытков и 

неустойки и их реализация на практике. 

Методологическим основанием для работы послужили общенаучные 

(диалектический, анализ и синтез) и частно-научные (формально -логический, 

сравнительно - правовой, системно - структурный, метод комплексного 

анализа и обработки информации) методы. 

Цель курсовой работы – исследование и изучение таких мер гражданско-

правовой ответственности как возмещение убытков и неустойка.  

Задачами моего исследования являются:  

- выявление основных признаков и характеристик, классификаций и 

видов указанных институтов; 

- теоретическое сравнение и установление соотношения между 

возмещением убытков и неустойки; 

-     рассмотрение статистических данных по реализации данных санкций 

в российской правовой действительности и их соотношение на практике. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЙ 

«НЕУСТОЙКИ» И «ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ» 

1.1. Неустойка: двойственная природа, функциональность и 

классификация. 

 

Такому правовому явлению как неустойка посвящён 2 параграф 23 

главы первой части Гражданского кодекса РФ. На основании его статей мы 

можем сформулировать точное и верное определение данному понятию. Так, 

статья 330 пункт 1 прямо указывает, что неустойкой признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.1 

Происхождение самого понятия связано с глаголом «устоять». 

Обращаясь к этимологии, мы узнаем, что в российской правовой системе в 18 

веке «устойкой» являлось исполнение обещания (обязательства), а 

«неустойкой», соответственно, признавалось нарушение данного обещания 

(обязательства) и последствия такого нарушения. Однако ещё в Русской 

Правде, Псковской Судной грамоте, Судебнике 1497 года и Соборном 

Уложении 1649 года встречались аналоги современной неустойки. К ним 

относили следующие слова: «пеня», «гостинец», «рост».  

Таким образом, неустойка в современном понимании установилась 

благодаря долгому историческому развитию и совершенствованию 

отечественного гражданского права и связанных с ним правоотношений. 

Безусловно, данное правовое явление, как и любое другое, имеет свои 

характерные черты, особенности и признаки.   

В самом определении, которое дает нам Гражданский кодекс 

Российской Федерации, находится несколько типичных для данного 

института признаков. Во-первых, неустойка всегда является денежной 

                                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) 
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суммой, которая определяется законом либо соглашением сторон. 

Законодатель в императивной форме устанавливает запрет на использование 

неустойки в неденежной форме. Это говорит нам о том, что в качестве 

неустойки не может выступать какое-либо имущество помимо денег. 

Интересно то, что в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года наряду с 

денежной суммой неустойка могла иметь и неденежный характер: "денежная 

сумма или иная имущественная ценность…".2 

Во-вторых, уплата неустойки – это обязанность должника перед 

кредитором. Однако в этом правиле есть исключения. В том случае, если 

должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, кредитор не вправе требовать уплаты штрафной 

санкции (п.2 ст.330 ГК РФ).3 

В-третьих, неустойка возможна только в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. Данный признак является 

исчерпывающим, так как неустойка реализуется только при наличии и 

установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства. 

Статья 330 пункт 1 содержит еще одну важную особенность 

описываемого правового института - кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков в случае требования по уплате неустойки. Эта черта 

характеризует научную идею о её предназначении, которое состоит в том, что 

зачастую неустойку применяют как возмездие, призванное повлиять на 

неисправного контрагента. 

Однако на фоне вышеизложенного тезиса нельзя сделать однозначный 

вывод о функции неустойки, так как пункт 2 статьи 330 вводит положение, 

согласно которому она является не только мерой гражданско-правовой 

                                                           
2  Постановление ВЦИК от 11.11.1922 г. «О введении в действие Гражданского кодекса 

РСФСР» (утратил силу)  
3  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) 
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ответственности, но и приобретает совсем иной статус - способ обеспечения 

исполнения обязательств.  

Двойственная природа неустойки служит источником многочисленных 

споров теоретиков гражданского права. Так, Гришин Д.А. утверждает, что в 

основание классификации видов неустойки может быть положен фактор 

времени: до момента нарушения обязательства она может рассматриваться как 

мера обеспечения, с момента нарушения – как мера ответственности.4 

Карапетов А.Г. не поддерживает такую точку зрения и полагает, что «даже 

после того, как произошло нарушение, неустойка стимулирует к скорейшему 

погашению долга, а, следовательно, продолжает играть обеспечительную 

роль».5  

Исходя из выявленных особенностей, я могу сделать вывод о том, что 

неустойку гражданское право рассматривает и как санкцию, способную 

обеспечить гарантию прав и интересов кредитора, и как средство обеспечения, 

которое обладает стимулирующей и компенсационной природой. Однако 

объединить её в один правовой институт невозможно, так как функциональная 

составляющая принадлежит абсолютно разным гражданско-правовым сферам. 

Следовательно, мы можем говорить об оригинальности неустойки как 

правового явления и о её широком распространении в различных 

правоотношениях. Она одновременно является и формой имущественной 

ответственности, и способом обеспечения исполнения обязательства. «Её 

широкое применение в целях обеспечения обязательств заключается в том, что 

она является средством упрощенной компенсации потерь кредитора, 

вызванной неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих 

обязательств»6, - утверждает Брагинский М.И. С его словами я согласна, так 

                                                           
4   Гришин Д.А. Неустойка: современная теория. Актуальные проблемы гражданского 

права. Выпуск второй. – М.: Статут, 2000. – с.127. 
5  Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве. – М.: Статут, 2005. – с.28. 
6 Брагинский М.И. Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, 

поручительство, банковская гарантия. М. 1996. - с.43. 
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как неустойка является одним из самых распространенных способов 

воздействия на недобросовестного контрагента. При этом многие ученые 

указывают на то, что данный правовой институт имеет место в большинстве 

случаев в правоотношениях между юридическими лицами, либо в 

отношениях, складывающихся между юридическими и физическими лицами. 

В правовых связях между физическими лицами она тоже используется, но на 

практике такое случается не так часто.  

Современное гражданское право устанавливает множество видов 

неустойки в зависимости от нескольких оснований. Первое – источник 

возникновения. Здесь мы имеем право говорить о двух видах неустойки: 

законной и договорной. Статья 332 ГК РФ регламентирует порядок 

реализации законной неустойки. Этот вид характеризуется обязательностью 

её выплаты в предписанном размере на основе нормативно-правовых актов. 

Она применяется независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 

уплаты соглашением сторон.7 В теории и на практике довольно часто наряду 

с понятием законной неустойки используют термин «нормативная».  

Например, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт 

назначения Воздушный кодекс РФ статьей 120 устанавливает выплату 

законной неустойки (штрафа) перевозчиком в четко предусмотренном размере 

(25% от МРОТа за каждый час просрочки).8 

Особенностью законной неустойки является то, что стороны своим 

соглашением не могут исключить её применение. Несмотря на это, 

использование данного способа обеспечения обязательства является правом 

кредитора. Обязать его применять неустойку при нарушении исполнения 

обязательств никакой правовой акт не может.  

Еще одна особенность – размер устанавливается определенным 

нормативно-правовым актом. Например, часть 6 статьи 5 Федерального закона 

                                                           
7   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) 
8   Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 
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от 30.12.2004 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» определяет размер пени за 

просрочку исполнения, который равен «одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки».9  

При этом размер законной неустойки может устанавливаться и 

соглашением сторон, однако только в сторону увеличения размера суммы, 

предусмотренного тем или иным нормативно-правовым актом (если этим же 

правовым актом это не запрещено). Например, Закон о защите прав 

потребителей в ч.5 ст.28 вводит разрешение на увеличение размера неустойки 

соглашением сторон в случае нарушения сроков выполнения работ (оказания 

услуг).10 

Договорная (добровольная) неустойка – это неустойка, которая 

устанавливается соглашением сторон. Соответственно, её размер, условия 

выплаты и порядок определяются по их усмотрению. Стороны вправе 

предусмотреть отказ от выплаты неустойки, снизить её размер, установить 

условия и т.д.  

Еще одно основание деления неустойки на виды – это возможность её 

сочетания с возмещением убытков. К видам данного основания относится 

зачетная, штрафная, альтернативная и исключительная неустойка. 

Применение зачетной неустойки предусматривает следующий порядок: 

кредитор вправе требовать от должника уплату неустойки и возмещения 

убытков, которые возникли при нарушении обязательства, однако только в 

части, которая не была покрыта неустойкой. Получается, что неустойка входит 

в общий размер убытков, понесенных кредитором. Однако, если размер 

                                                           
9   Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ (последняя редакция) 
10  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О защите прав потребителей" 
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убытков меньше размера неустойки, то убытки не взыскиваются, если иное не 

установлено договоров или законом. Можно привести пример: общая сумма 

понесенных убытков – 50 тыс. рублей; размер установленной неустойки – 10 

тыс. рублей. Соответственно, убытки потерпевшей стороны (50 тыс.) 

покрываются за счёт их возмещения в размере 40 тыс. и неустойки в размере 

10 тыс. Данный вид неустойки характерен для многих видов договорных 

отношений – купли-продажи, контрактации, энергоснабжения и т.д. 

Порядок реализации штрафной (кумулятивной) неустойки: кредитор 

требует выплаты неустойки с недобросовестного контрагента помимо 

возмещения убытков. Обращаясь к предыдущему примеру, при штрафной 

неустойке виновная сторона будет обязана выплатить 50 тыс. рублей (как 

возмещение убытков) + 10 тыс. рублей (как неустойка). В итоге, 60 тыс. 

рублей. Применение такой неустойки также возможно во многих видах 

договорных правоотношений.  

Исключительная неустойка получила свое название по своей 

функциональности: в случае применения такого вида кредитор вправе 

требовать только сумму неустойки, т.е. возмещение убытков не 

рассматривается в принципе. В моем примере кредитор может взыскать 

исключительно сумму неустойки, а именно – 10 тыс. рублей. Данный вид 

применяется при перевозке груза/багажа на любом виде транспорта. 

И что касается альтернативной неустойки, то в таком случае 

пострадавшая сторона вправе взыскивать на свой выбор либо неустойку, либо 

возмещение убытков. Например, кредитор может взыскать 40 тыс. рублей в 

качестве возмещения убытков либо 10 тыс. рублей в качестве неустойки. 

Данный вид применяется довольно редко: в тех случаях, когда рассчитать 

сумму понесенных убытков сложно или не представляется возможным. 

Законодатель включил в понятие «неустойки» еще 2 термина – пени и 

штраф. Пеня является разновидностью неустойки и характеризуется денежной 

суммой, которая устанавливается в процентах от суммы неисполненного 

обязательства за каждый день просрочки. Штраф признается вариантом 
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неустойки и может выражаться как в процентах от определенной величины, 

так и в фиксированной соглашением сторон (законом) сумме. Он взыскивается 

однократно. 

Как устанавливается тот или иной вид неустойки? Всё просто. Это 

зависит от вида неустойки по основанию возникновения. При законной 

неустойке нормативно-правовой акт может предписывать применение штрафа 

или пени. При договорной - соглашение сторон устанавливает вид и условия 

взыскания. 

Таким образом, на основе вышеупомянутого, я могу сделать вывод о 

том, что неустойка как гражданско-правовое явление представляет собой 

оригинальную систему, сочетающую в себе две совершенно разные природы: 

она может выступать как способ обеспечения обязательства и как мера 

гражданско-правовой ответственности. Её основная функция состоит в 

компенсации имущественных потерь потерпевшей стороны, если говорить о 

втором её предназначении (мера ответственности). Неустойку в гражданском 

праве разделяют на множество видов в зависимости от двух оснований. Важно 

заметить, что требование уплаты неустойки – это право пострадавшей 

стороны. По результатам судебной практики неустойка является одним из 

самых распространенных и результативных способов восстановления 

нарушенных прав и интересов при неисполнении обязательств. 

 

1.2. Возмещение убытков как мера ответственности и способ 

защиты гражданских прав 

Возмещение убытков – правовая категория, которая олицетворяет один 

из самых распространенных способов защиты гражданских прав. Статья 15 

Гражданского кодекса РФ регламентирует порядок и условия реализации 

данного института, а также дает определение понятию «убытки». Исходя из 

нормы и научных трудов теоретиков гражданского права, мы можем изложить 

понятие «убытки» в следующей формулировке: это выраженные в денежной 

форме имущественные потери (расходы), утрата или повреждение имущества, 
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а также неполученные доходы лица, законные права и интересы которого 

были нарушены.11   

Из этого определения мы видим, что убытки включают в себя как 

расходы, так и неполученные доходы потерпевшей стороны. Это позволяет 

нам выделить две сформированные гражданско-правовые структуры: 

реальный ущерб (расходы) и упущенная выгода (неполученные доходы). 

Реальный ущерб, еще его называют наличным или действительным, включает 

в себя расходы потерпевшей стороны, которые были уже произведены или 

будут понесены в связи с фактом причинения вреда для восстановления 

нарушенного права, а также утрату или повреждение имущества потерпевшей 

стороны. При таком ущербе наступают прямые материальные потери, то есть 

уменьшение наличной массы имущества лица.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ №25 от 23.06.2015 г. 

разъясняет, что при использовании новых материалов истцом для устранения 

повреждений имущества, за исключением случаев, установленных законом 

или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального 

ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества 

увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до 

повреждения.12 Таким образом, реальный ущерб включает еще в себя затраты 

на восстановление нарушенного права, потребительских свойств 

поврежденного имущества и т.п. 

Важно отметить, что реальный ущерб предполагает наличие 

нарушенного права, которое может быть восстановлено, а также случаи, когда 

право не прекратилось, но продолжает функционировать в измененном виде. 

Второе происходит, например, при передаче вещи ненадлежащего качества по 

договору купли-продажи. В таком случае право собственности на вещь не 

                                                           
11   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) 
12   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 
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нарушено, однако оно деформировалось, т.к. приобретатель понесет (должен 

будет понести) расходы на исправление недостатков этой вещи.  

Пример реального ущерба: по договору подряда подрядчик изготовил 

вещь с недостатками и отказался их исправить. Заказчику пришлось 

производить дополнительные расходы на устранение дефектов и приведения 

вещи в пригодность. Возмещению в данном случае будут подлежать расходы 

потерпевшей стороны на исправление вещи, т.е. реальный ущерб. 

Вторая составляющая убытков – упущенная выгода. Под данным 

термином подразумеваются те доходы, которые потерпевшая сторона должна 

была получить, но ввиду незаконных действий другой стороны не получила. 

Важно отметить, что такие доходы могли быть получены при обычных 

условиях гражданского оборота, как говорит закон. Гражданский оборот 

предполагает форму экономического оборота благ, т.е. движения 

материальных ресурсов (при обмене, распределении и перераспределении). А 

термин «обычные условия» обозначает нормальное функционирование 

вышеупомянутого процесса при отсутствии правонарушений. 

Упущенная выгода включает в себя не прямые имущественные потери, 

а предполагаемые доходы, способные улучшить финансовое положение. 

Например, соседи затопили квартиру физического лица, которое планировало 

сдавать её в аренду. В данном случае арендодатель не сможет получать 

прибыль от сдачи в аренду своей квартиры, что означает неполучение 

предполагаемых доходов, а именно - упущенная выгода. 

Получается, что упущенная выгода выражает предположение о тех 

доходах, которые потерпевшая сторона извлекла бы, если бы не произошло 

нарушения обязательства. В связи с этим на практике исчисление подобного 

рода убытков представляет огромные трудности, так как это вероятные, не 

действительные потери, реальный размер которых подсчитать непросто. Это 

подтверждают положения п.14 Постановления Пленума ВС от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", которые содержат в себе 
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заключение о вероятностном и приблизительном характере размера 

упущенной выгоды.13  

К тому же установлено правило о том, что потерпевшая сторона может 

потребовать возмещения упущенной выгоды в размере, который равен (но 

может быть и больше) размеру доходов, полученных виновной стороной 

вследствие нарушения права. В таком случае доходы виновной стороны 

приравниваются к упущенной выгоде, что в разы облегчает обоснование её 

размера. 

Однако взыскание упущенной выгоды возможно не во всех видах 

договоров. Так, согласно статьям 547 и 548 ГК РФ по договорам снабжения 

через присоединенную сеть, то есть электроснабжение, телефонные линии и 

т.п., возмещению подлежит исключительно реальный ущерб. Об упущенной 

выгоде речи быть в данных случаях не может.  

В российской цивилистике существует множество видов убытков в 

зависимости от оснований деления: прямые и косвенные (по причинам их 

возникновения), конкретные и абстрактные (по методам исчисления) и другие. 

В последнее десятилетие в теории гражданского права идут научные 

дискуссии по поводу включения в оборот термина «предвиденные» убытки, 

т.е. таких, которые стороны могли предвидеть при заключении договора. В 

частности, подобными спорами и обоснованиями занимаются В.В. Байбак, 

Д.Е. Богданов. Однако при введении такого вида убытков вызывает трудности 

вопрос о его соотношении с другими видами. Поэтому данный вопрос до сих 

пор находится на стадии обсуждения.  

Возмещение убытков - правовое явление, олицетворяющее способ 

защиты гражданских прав и меру гражданско-правовой ответственности. 

Цель, которую преследует процедура возмещения убытков – защита и 

восстановление нарушенного права. То есть возмещение убытков в полном 

                                                           
13   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 
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размере означает, что кредитор должен быть поставлен в положение, в 

котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено должником 

надлежащим образом. 

Безусловно, отправной точкой для применения данной процедуры 

является установление факта нарушения должником обязательства. Это 

подтверждают многие высказывания теоретиков гражданского права. 

Например, доктор юридических наук Дегтярев С.Л. пишет: «Несмотря на 

различия в точках зрения, убытки в любом из определений подразумевают под 

собой неблагоприятные последствия для потерпевшего, возникшие в 

результате неправомерного поведения правонарушителя».14 В таком случае 

возмещение убытков проявляется как форма гражданско-правовой 

ответственности. 

Однако и в теории, и на практике встречаются многочисленные 

ситуации, когда процедура возмещения убытков не является следствием 

правонарушения. В частности, она выражается в возмещении потерь при 

правомерных действиях, не связанных с гражданско-правовой 

ответственностью. Например, ст. 306 ГК устанавливает правило, согласно 

которому государство в случае принятия закона, прекращающего право 

собственности, возмещает собственнику убытки, причиненные в результате 

принятия данного акта.15 В этом случае действия правомерны, и, 

следовательно, возмещение убытков становится способом защиты 

субъективного гражданского права. 

 Из упомянутого вытекает следующая особенность исследуемой 

процедуры – возможность её применения органами власти (государственными 

органами и органами местного самоуправления). Согласно статье 16 ГК РФ 

убытки могут быть возмещены не только с физических/юридических лиц при 

гражданско-правовых отношениях, но и с органов власти в результате 

                                                           
14  Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе / М.: 

Волтерс Клувер, 2003. – с.10.  
15   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) 
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незаконных (без)действий, повлекших эти убытки. Такое правило 

существенно ставит процедуру возмещения убытков в отличительное 

положение по сравнению с взысканием неустойки.  

Как и остальные меры гражданско-правовой ответственности (в 

основном) возмещение убытков не предполагает обогащения потерпевшего 

вследствие правонарушения, т.е. оно направлено на эквивалентное 

возмещение причиненного вреда с целью восстановления имущественной 

составляющей.  

Возмещение убытков, в отличие от других мер гражданско-правовой 

ответственности (уплаты неустойки, потери суммы задатка и т.д.), является 

максимальной мерой гражданско-правовой ответственности, так как не носит 

зачетный характер. Как правило, законом устанавливается право возмещения 

убытков в части, не покрытой неустойкой, суммой задатка или уплаченных за 

нарушение денежного обязательства процентов. 

В 2015 году, а именно федеральным законом от 08.03.2015 г. №42-ФЗ, в 

Гражданский кодекс была введена статья 406.1, которая регулирует порядок 

возмещения потерь при наступлении определенных обстоятельств в договоре. 

Она очень схожа с функциональностью возмещения убытков, однако есть 

принципиальное различие: возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК 

РФ осуществляется вне зависимости от наличия нарушения (неисполнения 

или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей стороной и 

независимо от причинной связи между поведением этой стороны и 

подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением 

определенных сторонами обстоятельств.16 То есть налицо основания 

возникновения необходимости проведения процедуры. Особенно важно 

учитывать это при разрешении гражданских споров, чтобы полноценно и 

качественно восстанавливать нарушенные права. 

                                                           
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств" 
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Безусловно, самая главная и принципиальная особенность возмещения 

убытков – полнота возмещения, если законом или договором не 

предусмотрено их ограничение. Это означает, что виновная сторона при 

нарушении прав другой стороны обязана возмещать её потери в полном 

объеме. В этом правиле есть исключения: они касаются случаев при сочетании 

с исключительной неустойкой, о которой говорилось в предыдущем 

параграфе. В такой ситуации потерпевшая сторона вправе требовать только 

сумму неустойки, т.е. возмещение убытков не рассматривается в принципе. 

Таким образом, из всего вышеупомянутого я могу сделать вывод о том, 

что возмещение убытков – это правовая категория, которая преследует 

значимую цель – восстановление нарушенных прав. Данное явление имеет 

свою отличительную природу и функциональность, является одним из самых 

универсальных и распространенных способов защиты гражданских прав и мер 

ответственности. По общему правилу отличительная особенность возмещения 

убытков – её применение во всех случаях, если нет ограничения договором 

или законом. В структуру убытков входит две категории: реальный ущерб и 

упущенная выгода. Такое деление, а также деление убытков на прямые и 

косвенные и другие, помогает в полной мере обеспечивать разумное и 

справедливое разрешение споров, возникающих между сторонами в 

гражданских правоотношениях. 
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ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ НЕУСТОЙКИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ 

2.1. Теоретическое соотношение исследуемых понятий. 

 

Обозначив основные характеристики и признаки понятий «неустойка» и 

«возмещение убытков», их цели и функции, а также классификации и виды, 

теперь я обращу внимание на то, каким образом они соотносятся, какая связь 

существует между ними, а также отвечу на вопрос – какой инструмент 

выгоднее и практичнее использовать. 

Неустойка и возмещение убытков в отечественном гражданском 

законодательстве являются неоднозначными категориями. Их собственный 

функционал различен, однако сходятся они в том, что входят в систему 

способов защиты гражданских прав, а также одновременно являются мерами 

гражданско-правовой ответственности. И взыскание неустойки, и возмещение 

убытков выражает собой охрану субъективного права, а также компенсацию 

вследствие его нарушения. Следовательно, одна из самых главных их задач – 

восстановление нарушенного права и минимизация негативных последствий.  

В данном аспекте, на мой взгляд, неправильно говорить о двойственной 

природе возмещения убытков и взыскания неустойки. Объясняется это тем, 

что способы защиты гражданских прав и меры гражданско-правовой 

ответственности не являются в отечественном праве разнопорядковыми 

институтами; они лишь соотносятся как общее и частное. Дело в том, что 

способы защиты гражданских прав включают в свою систему меры 

ответственности. На основе данного вывода я с уверенностью могу сказать о 

том, что двойственная природа присуща исключительно неустойке, которая 

наряду с вышеупомянутым предназначением выполняет еще функцию 

обеспечения обязательства. Этим она существенно отличается от возмещения 

убытков, являя собой, с одной стороны, санкцию, которая гарантирует защиту 

прав и интересов пострадавшей стороны, и, с другой стороны, средство 

обеспечения, обладающее стимулирующей и компенсационной природой. 
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При этом, на мой взгляд, предназначение неустойки меняется в 

зависимости от действий обязанного лица. Это означает, что при ещё не 

исполненном обязательстве она побуждает должника к действию под угрозой 

наступления негативных имущественных потерь, т.е. является способом 

обеспечения обязательства. А в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства неустойка уже будет являться мерой гражданско-

правовой ответственности, так как с помощью её взыскания будет 

восстанавливаться право потерпевшей стороны. 

Говоря о возмещении убытков, отмечу, что при правонарушении 

(неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств) эта правовая 

категория выступает и как мера гражданско-правовой ответственности, и как 

способ защиты нарушенного права. Однако закон предусмотрел случаи, когда 

возмещение убытков происходит вследствие правомерного действия. Статья 

306 ГК РФ17 - когда после принятия закона о прекращении права 

собственности, государство обязано возместить собственнику стоимость 

имущества. В этом случае возмещение убытков не расценивается как мера 

ответственности, а лишь как способ защиты материально-правового интереса 

(а не права как такового, потому что его уже не существует). В этом 

проявляется динамический характер возмещения убытков, что делает его 

схожим с неустойкой.  

  И возмещение убытков, и неустойка выступают дополнительным 

обременением должника. Это характеризуется тем, что обе правовые модели 

являются последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, предусмотренного договором. То есть должник, являясь 

обязанным чем-то кредитору (будь то выполнением работ, оказанием услуг 

или поставкой товаром) уже находится в зависимости от кредитора. А если он 

не исполняет или исполняет ненадлежащим образом своё обязательство, 

помимо «основной» зависимости, он обременяется еще и дополнительной, 

                                                           
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) 
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которая как раз и выражается во взыскании неустойки или в возмещении 

убытков. 

В общем, соотношение исследуемых правовых категорий основано на 

видах неустойки и возможности применения вместе ней и возмещения 

убытков. Как уже было рассмотрено в 1 главе, неустойка делится на 4 вида: 

зачётная, альтернативная, штрафная и исключительная. На мой взгляд, анализ 

неустойки и возмещения убытков именно с этой стороны важен для уяснения 

их функций уже на практике в договорных правоотношениях. 

Разберем несколько ситуаций. Например, если соглашением сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение в договоре была установлена 

неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой ею (п.1 ст. 394 ГК 

РФ). Данное правило устанавливает по умолчанию зачетный характер 

неустойки. В таком случае кредитор вправе взыскать неустойку, которая была 

предусмотрена договором, а также по своему желанию может потребовать 

возмещения убытков, но в ограниченном количестве: в оставшейся части, не 

покрытой неустойкой. 

При альтернативной неустойке, которая также определяется 

соглашением сторон, кредитор вправе требовать либо неустойку, либо 

возмещение убытков. Здесь принципиальным является желание кредитора: он 

сам определяет, что для него выгодней взыскать. На основе сделанных 

расчетов предполагаемых сумм неустойки или убытков кредитор требует с 

должника возмещения причиненного вреда. 

Из названия следующей неустойки понятно её применение. 

Исключительная неустойка не предполагает взыскания с должника убытков 

вообще. Таким образом, устанавливая данный вид соглашением сторон, 

кредитор вправе требовать только саму неустойку. О возмещении убытков и 

речи быть не может.   

И последний вид – штрафная. На мой взгляд, самый выгодный, так как 

предполагает взыскание и неустойки, и убытков. Все это, безусловно, 
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предусматривается договором, и впоследствии кредитор, чье право было 

нарушено, вправе потребовать с должника сразу оба взыскания.  

Рассмотрев основные виды неустойки, мы выяснили её соотношение с 

возмещением убытков в договорных правоотношениях. Однако я бы хотела 

обратить внимание еще на один примечательный факт. 

Возмещение убытков, существующее еще с времен римского права, 

всегда являлось универсальной и самой распространенной мерой наказания 

для недобросовестного должника. Но процесс доказывания виновности 

должника и понесенных убытков кредитором был очень трудным и долгим как 

для самих сторон, так и для суда. Поэтому был изобретен аналог возмещения 

убытков, который совершенно не требовал доказательств многих фактов: 

достаточно было должнику не исполнить или исполнить в ненадлежащем виде 

обязательство, как кредитор был вправе потребовать с него сразу же 

неустойку. Это значительно облегчило привлечение должника к гражданско-

правовой ответственности, т.к. большинство трудностей и вопросов были 

преодолены. В связи с этим в последнее время в российской правовой системе 

взыскание неустойки представляет собой более облегченный и эффективный 

метод воздействия на сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом 

исполнившую предусмотренное договором обязательство.  

Таким образом, проведя теоретический сравнительный анализ 

взыскания неустойки и возмещения убытков, я пришла к выводу о том, что 

данные правовые модели являют собой непременное воздействие на того, кто 

нарушает права другой стороны. Обе категории – дополнительное 

обременение должника, которое носит компенсационно-восстановительный 

характер. Их соотношение в конкретных видах неустойки позволяет сторонам 

свободно делать выбор по их использованию.  

На мой взгляд, неустойка является более юридически выгодной мерой 

ответственности, так как позволяет быстро и удобно разрешить конфликт 

между сторонами. Она же представляет собой более экономичное решение 

вопроса, без подтверждения причиненных убытков и доказательств 
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виновности должника. Возможно, именно по этой причине большинство 

договорных правоотношений, как покажет практика, основаны на 

использовании неустойки как меры гражданско-правовой ответственности и 

способа защиты нарушенных прав.  

 

2.1. Соотношение неустойки и возмещения убытков на практике. 

Рассмотрев взыскание неустойки и возмещение убытков в 

теоретическом аспекте, я считаю нужным исследовать практическую 

сущность этих явлений в гражданских правоотношениях. В частности, 

разобрав реализацию данных правовых моделей, я думаю, что выяснить их 

настоящую и не «сухую» природу будет намного легче и полезней для 

дальнейшего использования. 

Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации за 2019 год за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам арбитражными судами субъектов 

Российской Федерации было рассмотрено 20 271 дело по возмещению 

убытков и 221 477 дел о взыскании неустойки из общего числа рассмотренных 

дел – 991 240.18 Приведенные цифры говорят нам о том, что почти ¼ 

составляют дела о взыскании неустойки, а на убытки приходится в 10 раз 

меньше. Эта статистика позволяет нам увидеть преимущественное положение 

неустойки перед возмещение убытков, её огромный охват и использование.  

Начну как раз с неё. Говоря о неустойке, стоит отметить, что широкое 

распространение в имущественных спорах получила зачетная неустойка, 

которая входит в общий размер причиненных убытков и взыскивается в части, 

не покрытой их возмещением. К тому же на практике стороны достаточно 

часто используют договорный вид, т.е. своим соглашением устанавливают 

основания для её взыскания и её размер. Это представляется наиболее 

                                                           
18  Сводный отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации за 2019 

год // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5257 
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удобным и легким решением вопроса об ответственности за нарушение 

обязательства. 

Для примера возьму договор поставки. В такого рода соглашениях 

нарушения обязательств происходят очень часто, поэтому стороны заранее 

предусматривают условия и порядок ответственности. В большинстве случаев 

устанавливается выплата либо штрафа, либо пени (в зависимости от 

усмотрений сторон). Происходит это, безусловно, с целью снижения рисков 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Так, например, Общество с ограниченной ответственностью «Сервис 

континент» по договору поставки с общеобразовательным учреждением 

обязалось поставить заказчику компьютеры для школьников. В части сроков 

поставщику было отведено 5 рабочих дней. В договоре стороны указали, что 

в случае просрочки исполнения заказчиком/поставщиком обязательств 

потерпевшая сторона вправе требовать уплату неустойки в виде начисления 

пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства. В итоге, если поставщик (ООО «Сервис 

континент») просрочит поставку компьютеров, например, на 3 рабочих дня, 

заказчик (школа) будет вправе потребовать взыскания с него неустойки в виде 

пени.  

Договор также предусматривал наложение штрафа на виновную сторону 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Например, заказчик был бы вправе требовать уплату штрафа в том случае, 

если бы поставщик поставил 8 единиц компьютерной техники вместо 12, 

предусмотренных договором. 

В описанном примере мы видим использование договорной неустойки. 

По такому принципу заключается огромное множество договоров, так как 

подобный подход позволяет минимизировать негативные последствия 

вследствие нарушения исполнения обязательства. 
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Судебная практика по имущественным спорам, связанным с взысканием 

неустойки, показывает, что значение данного правового института за 

последние 20 лет существенно возросло, так как договорная дисциплина и 

добросовестность в российской действительности до сих пор находится на 

низком уровне. В связи с этим неустойка выражает наиболее справедливый и 

действенный способ воздействия на правонарушителя.  

В огромном количестве гражданских дел я встретила требования об 

уменьшении размера неустойки, о принудительном взыскании и другие. В 

пример хотелось бы привести дело с требованием о принудительном 

взыскании неустойки, которое осталось не удовлетворенным. 

Между сторонами (обществами с ограниченной ответственностью) 

29.03.2013 года был заключен договор подряда на строительство комплекса 

зданий технического центра. Конечный срок выполнения работ – 30.09.2013 г. 

Подрядчик выполнил работы в срок, и 30.08.2013 г. был подписан акт о 

передачи имущества. Однако заказчик сослался на то, что были нарушены 

сроки выполнения работ по договору подряда, но доказательств нарушения 

сроков выполнения работ предоставлено не было. При судебном 

разбирательстве было выявлено, что между сторонами прекратились 

обязательства: истец и ответчик подписали предварительное соглашение о 

расторжении договора подряда и выполнили действия, предусмотренные 

соглашением. В итоге согласно постановлению суда оснований для взыскания 

неустойки не имелось, и требования истца не были удовлетворены. Суд также 

отметил, что взыскание договорной неустойки возможно только в пределах 

действия договорных отношений.19 

Теперь обращусь к практике возмещения убытков. Как уже выяснилось 

ранее, эта процедура является более длительной и требует дополнительных 

времени и ресурсов для доказывания. Вероятно, именно по этим причинам 

количество дел, рассматриваемых в судах, в десяток раз меньше.  

                                                           
19  Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.03.2015 №Ф01-

310/2015 по делу №А82-5890/2014 
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Зачастую стороны встречаются с определенными проблемами в связи с 

нарушением договорных обязательств, которые в дальнейшем могут привести 

к вынесению судом решения об отказе в исковых требованиях. К таким 

трудностям относятся недоказанность точного размера убытков и прямой 

причинно-следственной связи между действиями (бездействием) должника и 

возникшими у потерпевшего убытками. Чаще всего это касается возмещения 

убытков в виде упущенной выгоды (п.2 ст. 15 ГК РФ).20 

Но все же многие юристы отмечают, что тенденция использования 

возмещения убытков в последнее десятилетие не теряет своей актуальности и 

продолжает прослеживаться во многих правоотношениях.  

Нельзя сказать точно, что чаще встречается в судебных делах: реальный 

ущерб или упущенная выгода. Однако, учитывая абсолютную сложность 

доказывания наличия упущенной выгоды, я думаю, что реальный ущерб 

встречается чаще.  

Самое главное в делах о возмещении убытков – доказать, что ущерб 

возник именно из-за действий (бездействий) должника, а также подтвердить 

факт причинения вреда и наличие убытков.21 Законом устанавливается, что 

возмещение убытков производится в полном объеме, если иное не 

установлено законом или соглашением сторон. Однако этот объем нужно не 

только установить, но и разумно и основательно рассчитать. Вот с такой 

проблемой и сталкиваются как стороны, так и судебные органы. Поэтому из 

20 тысяч дел о возмещении убытков судами удовлетворяется около 12 тысяч 

ввиду того, что часто истцы не могут обосновать свои убытки, доказать их.  

Приведу пример судебного дела по взысканию убытков. Между средним 

образовательным учреждением и ООО «Екастрой» был заключен договор 

строительного подряда. Из материалов дела следует, что подрядчик 

                                                           
20 Шишкин, А. А. О некоторых проблемах возмещения убытков в современном 

гражданском праве // Молодой ученый. — 2019. — № 14 (252). — С. 210-212. 
21   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 
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ненадлежащим образом исполнил условия контракта, в том числе 

неоднократно, в процессе производства работ, допускал затопления 

внутренних помещений школы, поскольку временное укрытие кровли 

выполнено не было. Указанные действия подрядчика привели к подтоплению 

помещений истца (школы), в связи с чем последнему были причинены убытки, 

связанные с необходимостью выполнения восстановительных мероприятий. 

Помимо этого, истец указал на то, что вследствие затопления помещений, 

пришла в нерабочее состояние система пожарной сигнализации в здании, для 

восстановления которой требуется ремонт.  

В итоге, проведя множество экспертиз по установлению размера 

ущерба, проверив большое количество заключений экспертов и отчетов о 

проведенной работе, суд удовлетворил требования школы на взыскание 

убытков с ООО «Екастрой».22 

Таким образом, на основании вышесказанного я могу сделать вывод о 

том, что, безусловно, как показала статистика, неустойка является более 

распространенным средством воздействия на должника. Её же взыскание не 

представляет такой трудности как возмещение убытков. Судебная практика 

показала, что исследуемые меры ответственности являются универсальными 

и эффективными средствами. Благодаря им восстанавливаются нарушенные 

права и компенсируются нежелательные имущественные расходы.  

Мною было выяснено, что для взыскания неустойки достаточно наличия 

факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а для 

возмещения убытков в суде требуется доказать неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должником определенных обязательств, 

возникновение ущерба и его размер, наличие прямой связи между ущербом и 

допущенным нарушением договоренностей. Данное различие существенно 

влияет на выбор меры ответственности сторонами.  

                                                           
22 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2019 г. по делу № 

А60-68663/2018 
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На мой взгляд, самым действенным и быстрым способ является 

использование неустойки. Поэтому, я считаю, что её применение в 

дальнейшем будет только возрастать и набирать новые обороты в гражданских 

правоотношениях. 
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Заключение 

На основе сделанного мной анализа, я могу подвести итоги своему 

исследованию. Считаю, что поставленные передо мной задачи были 

выполнены, а цель достигнута. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает две 

правовые модели, которые по своей природе выполняют одну и ту же 

функцию – восстановление нарушенного права и компенсация 

имущественного ущерба. Эти правовые категории - неустойка и возмещение 

убытков. Как было исследовано, неустойка представляет собой меру 

гражданско-правовой ответственности, которая наиболее результативна и 

эффективна в судебной практике. Её в гражданском праве разделяют на 

множество видов в зависимости от двух оснований. В большинстве случаев 

используется договорная зачетная неустойка, т.к. это позволяет легче и 

удобнее разрешать споры между сторонами. 

По общему правилу отличительная особенность возмещения убытков – 

её применение во всех случаях, если нет ограничения договором или законом. 

В структуру убытков входит две категории: реальный ущерб и упущенная 

выгода. Такое деление, а также деление убытков на прямые и косвенные и 

другие, помогает в полной мере обеспечивать разумное и справедливое 

разрешение споров, возникающих между сторонами в гражданских 

правоотношениях. 

Обе категории, как показало исследование, – дополнительное 

обременение должника, которое носит компенсационно-восстановительный 

характер. Соотношение данных правовых категорий в конкретных видах 

неустойки позволяет сторонам свободно делать выбор по их использованию. 

Все вышесказанное подтверждает существование и реализацию таких 

принципов гражданского права как свобода договора, а также обеспечения 

восстановления нарушенных прав. 
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Исследованная судебная статистика позволяет говорить о приоритетном 

положении неустойки, т.к. именно её в большинстве случаев используют 

стороны для разрешения споров.  

Безусловно, правонарушения в исполнении обязательств искоренить 

полностью невозможно, однако, применяя подобные меры стимулирования и 

ответственности, можно снизить их количество. Повысить уровень 

добросовестности должников – одна из многочисленных задач современного 

гражданского права, которая в скором времени может быть выполнена.   
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