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ПРЕДИСЛОВИЕ
Выбор темы настоящего сборника отнюдь не случаен: нет ничего
более изучаемого в гражданском праве и одновременно более неизученного, чем обязательства. Даже к исследованию фундаментального
для юриспруденции понятия «обязательство» правоведы возвращаются
с завидной периодичностью в попытке раскрыть другие грани этого понятия, обнаружить иные аспекты его существа, выявить новые признаки.
Данная книга посвящена общим положениям об обязательствах,
причем в представленных в ней статьях анализируются как теоретические вопросы, необходимость рассмотрения которых вызвана потребностями практики, так и чисто утилитарные вопросы, возникшие на практике. Объединяет эти вопросы то, что все они «завязаны»
на применении общих положений об обязательствах.
Надо отметить, что весьма скромный по объему раздел III ГК РФ
«Общие положения об обязательствах» вызывает нисколько не меньше, а, скорее, даже больше вопросов, нежели значительно превосходящий его по количеству нормативного материала раздел IV ГК РФ
«Отдельные виды обязательств». Попытка решить большинство из них
была предпринята при разработке Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, с учетом положений которой и анализировалась практика применения общих положений
об обязательствах.
Завершая предисловие, на сей раз весьма краткое, по традиции
хотелось бы обозначить тему следующего сборника и пригласить к участию потенциальных авторов. Десятый сборник серии «Анализ современного права» планируется посвятить проблемам регистрации прав,
а также фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского
права. Получить информацию о вышедших в рамках настоящей серии
и готовящихся сборниках, а также узнать подробности об участии в последующих можно на сайте: http://www.rozhkova-ma.narod.ru (раздел
«Сборники статей серии «Анализ современного права»»).
М.А. Рожкова

К.А. Блинковский
СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Система обязательств в ГК РФ и в Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации
Концепция развития гражданского законодательства (далее также – Концепция), естественно, не могла обойти вниманием общую
часть обязательственного права. Как справедливо отмечалось в Указе
Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации»1, а также во введении
к Концепции, развитие существующего гражданского законодательства
вызвано прежде всего изменениями в сфере регулирования этой отрасли
права – рыночные отношения вышли на новый уровень. Экономическая жизнь стала сложнее и многообразнее. Отсюда проистекает
стремление авторов Концепции к «генерализации», т.е. к обобщению
ряда конкретных, частных гражданско-правовых институтов (п. 7
разд. I Концепции), чтобы, во-первых, обеспечить более полный охват
гражданским законодательством самых различных экономических
отношений и, во-вторых, чтобы облегчить правоприменительную
деятельность2.
В связи с этим в Концепции развития гражданского законодательства высказан ряд предложений, посвященных классификации обязательств и выделению их отдельных типов. Авторы исходили из того,
что «в общих положениях (имеются в виду нормы гл. 21 ГК РФ. – К.Б.),
определяющих понятие обязательства, явно не достает норм, которые
позволяли бы классифицировать обязательства на отдельные виды
1

СЗ РФ. 2008. № 29 (ч. I). Ст. 3482.
Так, к примеру, было предложено включить в ГК РФ общие положения о корпоративных и некорпоративных организациях (п. 1.5 разд. III Концепции), о вещных правах (п. 7 разд. I и разд. IV), о государственной регистрации имущественных прав, единые
для различных объектов (п. 2.1 разд. II), о решениях любых собраний, имеющих юридическое значение (подп. 4.2.1–4.2.4 разд. II), и т.п.
2
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и определить особенности правового регулирования указанных отдельных видов обязательств» (п. 1.1 разд. V Концепции). С этим трудно
не согласиться: ст. 307 и 308 ГК РФ, составляющие гл. 21, дают лишь
некоторый схематичный и весьма неполный материал для систематизации обязательств.
1. В п. 1 ст. 307 ГК РФ упоминается классификация обязательств
в зависимости от их содержания: выделяются обязательства по воздержанию от определенного поведения (non facere) и по совершению
определенных активных действий (facere).
2. В том же пункте содержится неисчерпывающий перечень объектов основных обязательств. Здесь упомянуты передача имущества, выполнение работы и уплата денег. Авторы Концепции развития
гражданского законодательства предлагают дополнить данный список
оказанием услуг (п. 1.1 разд. V Концепции).
3. Пункт 2 ст. 307 ГК РФ позволяет составить примерное представление об основаниях возникновения обязательств. В числе юридических
фактов законодатель упомянул лишь договор и причинение вреда.
Концепция предлагает расширить этот список и сделать его по возможности исчерпывающим (п. 1.1 разд. V Концепции).
4. Следующей классификацией обязательств, которую можно построить на основании законодательного материала, является их подразделение в зависимости от количества должников и кредиторов (п. 1
ст. 308 ГК РФ).
Этими четырьмя подразделениями исчерпываются основные классификации обязательств, которые содержатся в ГК РФ и которые могут
претендовать на бóльшую или меньшую логическую состоятельность.
Законодатель также подвергает обязательства определенной дифференциации в зависимости о того, из какого договора они возникают.
Для этого в ГК РФ предусмотрен специальный разд. IV «Отдельные
виды обязательств». Однако такой подход не может претендовать
на полноценную классификацию, так как объективно не способен
охватить все встречающиеся на практике соглашения в силу принципа свободы договора. Более того, многие обязательства, возникающие
из различных договоров, ничем содержательно друг от друга не отличаются. Наиболее ярким тому подтверждением можно считать денежные
обязательства, которые регулируются одинаково вне зависимости
от того, какое соглашение вызвало их к жизни: будь то, к примеру,
арендная плата, плата за товар по договору купли-продажи или возврат
7
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денег по договору займа. В сущности, ГК РФ в разд. IV содержит не систематизацию обязательств, а выделение наиболее часто встречающихся
договоров и попытку их всестороннего регулирования.
Современная правовая реальность демонстрирует целый ряд существенных недостатков у данного способа регулирования обязательств.
В первую очередь стоит отметить многочисленные пробелы в особенной части обязательственного права: на целый ряд практических
вопросов закон прямого ответа не дает, так как соответствующие
нормы оказались в другой главе разд. IV, где они применяются хотя
и к идентичным обязательствам, но возникающим из другого договора.
Так выглядит ситуация, к примеру, с правилами, регулирующими последствия передачи вещи ненадлежащего качества. Они встречаются
в главах о купле-продаже (в частности, ст. 475–477, 503–504 ГК РФ),
об аренде (в частности, ст. 612, 629), о безвозмездном пользовании
(ст. 693). Однако очевидно, что передача вещей допустима не только
по перечисленным договорам. Как быть в ситуации, когда предмет
обязательств, скажем, из договора займа – вещи, определенные родовыми признаками и находящиеся в состоянии, не позволяющем
использовать их по назначению? Что если арендные или рентные платежи вносятся в виде вещей явно неудовлетворительного качества?
В подобных случаях остается лишь один выход – применять по аналогии
нормы о некачественных товарах либо о предмете аренды.
Точно так же выглядит ситуация в случае с комплектностью товаров: ясно, что потребность определять, насколько товар отвечает этому
условию, существует не только в условиях договора купли-продажи.
Она имеет место во всех случаях, когда у должника возникает обязанность передать вещь. Иначе говоря, нормы о качестве и комплектности
должны быть привязаны не к тому или иному договору, а к определенному типу обязательств – к обязательству по передаче вещей.
Это далеко не все примеры помещения институтов, имеющих значение для всех обязательств, в главу, регулирующую тот или иной
тип договора. Так, А.А. Симолин еще в 1911 г. обращал внимание
на значение института защиты от эвикции, выходящего далеко за рамки купли-продажи, вместе с которой он обычно рассматривается1.
Действительно, ограничивать существование обязанности продавца
1

См.: Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные
теоретические проблемы гражданского права. М., 2005. С. 463.
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по протекции покупателя от претензий третьих лиц институтом куплипродажи было бы явно несправедливо. Тем не менее именно к этому
подталкивает расположение ст. 462 в современном ГК РФ.
Вообще говоря, внимательное ознакомление с гл. 30 ГК РФ оставляет впечатление, что эта глава представляет собой своего рода «миниобщую часть» обязательственного права – настолько общезначимы
многие из содержащихся в ней норм. В то же время аналогичные
по важности правила содержатся и в других главах кодекса, посвященных отдельным договорным типам. Среди них можно упомянуть
главу, посвященную договору займа, которая уделяет много внимания
не столько этому договору, сколько возникающему из него денежному
обязательству в его общем виде (см., например, ст. 809, 810 ГК РФ).
Некоторые договорные институты согласно прямому указанию закона регулируются нормами, содержащимися в других главах ГК РФ.
Так, например, на договор мены согласно п. 2 ст. 567 ГК РФ распространяются правила о договоре купли-продажи, на договор возмездного оказания услуг – правила о договоре подряда (ст. 783 ГК РФ).
Приведенные нами аргументы показывают, что регулирование обязательств, исходя из договоров, их порождающих, неизбежно приводит
к недостаткам в кодификационной технике: во-первых, многие нормы
приходится в процессе правоприменения распространять на схожие
отношения по аналогии, во-вторых, такой подход порождает многочисленные отсылки и повторения в тексте закона.
Можно сказать, что современный ГК РФ сконструирован таким
образом, что его «договорная» часть затмевает «обязательственную»
часть. Эта черта прослеживается также в том, как описан принцип свободы договора в ст. 420 ГК РФ. Процитируем п. 3 этой статьи, выделив
курсивом его ключевые моменты: «Стороны могут заключить договор,
в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными нормативными актами. К отношениям сторон
по смешанному договору применяются в соответствующих частях
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре».
Как видно, ГК РФ вводит понятие элемента договора, не пытаясь
его определить. Исходя из того, что договор помимо прочих значений
понимается также как соглашение, т.е. как набор некоторых условий,
которым стороны готовы в дальнейшем следовать, можно предположить, что законодатель имел в виду именно эти отдельные условия.
9
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Однако, на наш взгляд, сущность принципа свободы договора заключается не столько в комбинировании различных договорных условий,
сколько в сочетании различных простейших обязательств, несмотря
на то, что эти два явления, безусловно, взаимосвязаны. Внимание законодателя, сейчас сосредоточенное на типичных договорах, должно
быть перенесено на систему обязательств, которая в свою очередь
должна быть построена на основе их объектов. Именно они имеют
решающее значение при определении специфики содержания правоотношений и особенностей их регулирования.
После прочтения Концепции развития гражданского законодательства, а также ознакомления с более подробным проектом Концепции
общих положений обязательственного права создается впечатление,
что авторы обоих документов достаточно близко подошли к высказанной нами мысли. Тем не менее основное внимание в них сосредоточено на других классификациях обязательств – на тех из них, которые
связаны не столько с содержанием, сколько с техникой их исполнения.

Предлагавшиеся ранее подходы
к построению системы обязательств
Почти в любом учебнике или исследовании, связанными с римским
обязательственным правом, приводится следующее определение римского юриста III в. Павла: «Сущность обязательства не в том состоит,
чтобы сделать какой-нибудь предмет нашим, но чтобы связать другого
перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал, или предоставил».
Как указывал И.С. Розенталь, в данном определении Павел раскрывает понятие содержания обязательства, которое состоит в том,
что обязанное лицо должно dare, facere, praestare: дать, сделать, предоставить1. Здесь возникает проблема соотношения этих трех действий,
во-первых, между собой, во-вторых, со смежными понятиями – прежде всего с воздержанием от действия (non facere) и претерпеванием
(pati). Так, О.С. Иоффе полагал, что понятие facere обнимает собой
также обязанность что-либо не делать (non facere) и что-либо терпеть
(pati)2. Несколько по-иному смотрели на этот вопрос Ф.К. Сафиньи3,
1

Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 2006. С. 204 (автор раздела – И.С. Розенталь).
2
См.: Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Л., 1975. С. 91.
3
См.: Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М., 1876. С. 205–208.
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Б. Виндшейд1 и Г. Дернбург2; на основе их высказываний можно попытаться синтезировать обобщающую позицию3.
Первоначально обязательства делятся в зависимости от содержания
на положительные (facere) и отрицательные (non facere). Далее обязательства facere подразделяются на имеющие своим содержанием (1) перенос права собственности и иного вещного права (dare), (2) личные
услуги, физические или духовные (praestare4) и (3) facere в узком смысле – все прочие действия, исключая dare и praestare. Обязательства non
facere разделяются на (1) обязательства по воздержанию от совершения
определенных активных действий и на (2) обязательства по непрепятствованию кредитору в совершении определенных действий (pati).
Нельзя не заметить, что трехчленное деление обязательств facere
не отличается ясностью, что связано, во-первых, с туманностью соответствующих мест в римских первоисточниках5 и, во-вторых, со слишком неопределенным содержанием самого слова facere в узком смысле:
ни римские источники, ни научные исследования, затрагивающие
это понятие, не пытаются дать хоть сколь-нибудь исчерпывающее
описание тех «всех прочих действий», которые обнимает собой узкое
понимание facere.
1

См.: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875. С. 6, 7.
См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 2. М., 1911. С. 63.
3
Подчеркнем специально: данная классификация ни в коем случае не может претендовать на господствующее место в романистике. Главной целью ее конструирования является создание удобного фундамента для дальнейшего рассмотрения простейших обязательств по материалам римского права.
4
Из трех понятий, использованных в определении Павла, praestare самое загадочное. О нем см., к примеру.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989; С. 256; Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. С. 435; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. С. 211; Покровский И.А. История римского права. М., 2004. С. 387; Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого
и И.С. Перетерского. 2006. С. 204 (автор раздела – И.С. Розенталь). В основном тексте
работы мы привели самую распространенную точку зрения. Помимо нее часто встречаются мнения, что это понятие изначально связано с обязанностью предоставления
процессуального ручательства (Д.В. Дождев) или возмещения причиненного вреда
(И.А. Покровский).
5
См. другие подходы к соотношению анализируемых понятий: Чиларж К. Учебник институций римского права. М., 1906. С. 175–176; Дождев Д.В. Указ. соч. С. 435;
Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. N.Y.,
1996. P. 6; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское право: казусы, иски, институты / Пер. с исп.;
Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 416, 417.
2
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Заметим, что неопределенность в классификации dare–facere–praestare достаточно легко объясняется тем обстоятельством, что сами
римские юристы, воспроизводя ее, по всей видимости, стремились
не к тому, чтобы описать подразделение обязательств в зависимости
от их содержания, а к тому, чтобы подчеркнуть отличие прав требования, направленных на личность должника, от прав на вещь1. Действительно, если мы вернемся к определению Павла, то увидим, что
за каждым из трех упомянутых в нем понятий стоит некое действие,
требуемое от должника по обязательству. В качестве обеспечения этого
требования кредитору дается соответствующий личный иск, угроза
предъявления которого направлена на побуждение должника к совершению определенного действия.
Несмотря на различное отношение исследователей к определению
Павла, оно само по себе дает пищу для размышлений о классификации
обязательств в зависимости от их предмета. Самое ценное, на наш
взгляд, в его содержании – это особый взгляд на гражданский оборот.
Дело в том, что Павла не пугало разнообразие отношений, возникающих между лицами в ходе товарообмена. Наоборот, он исходил
из следующей презумпции: вся совокупность самых различных экономических связей принципиально разложима на простейшие действия.
Именно их комбинации лежат в основе многообразного гражданского
оборота.
Прежде всего попытаемся проанализировать понятие dare. Ясно,
что коль скоро оно связано с переносом права собственности или с установлением иных вещных прав, то соответствующие обязательства
должны быть связаны с вещами. Это позволяет выделить по крайней
мере одно простейшее обязательство – обязательство по передаче вещей, которое следует разбить на два специфических подвида в зависимости от того, какие вещи подлежат передаче: 1) индивидуальноопределенные или 2) определенные родовыми признаками.
Отметим, что при раскрытии понятия dare исследователи используют выражение «перенос права собственности и иного вещного права», тогда как в центр выделенных нами обязательств мы поставили передачу вещей. Разница очевидна: если перенос права является
действием юридическим, то передача вещей, напротив, есть действие
фактическое.
1
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Об этом см.: Zimmermann R. Op. cit. P. 6, 7.
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Подчеркнем специально: нельзя смешивать фактическую сторону
взаимоотношений субъектов по обязательствам со стороной сугубо
юридической. Перенос права нельзя облечь в обязательственную форму, которая подразумевает наличие права требования. Обязательство,
будучи рассчитанным на то, чтобы побудить контрагента к совершению определенного фактического действия, бесполезно в тех случаях,
когда сделка направлена на установление сингулярного правопреемства,
для которого никаких дополнительных действий, кроме самой сделки,
не требуется.
Следующим простейшим обязательством, упомянутым в определении Павла, является оказание услуг. Услуги в свою очередь делятся
на физические и духовные. Первые из них рассматривались немецкими пандектистами преимущественно в рамках подряда (locatio conductio operis), вторые – главным образом в контексте личного найма
(locatio conductio operarum)1. На наш взгляд, такое деление не обладает
познавательной ценностью, по крайней мере в условиях современного
права. Дело в том, что в категорию физических услуг попадают слишком разнородные правоотношения. Так, в частности, производство
работ по договору подряда и, к примеру, оказание услуг по хранению
при таком подходе оказываются в одной группе. С понятием духовных
услуг связана аналогичная проблема: этой категорией оказываются
объединены правоотношения, в которых обязанностью должника
является совершение юридически значимых действий в пользу кредитора (как это происходит, в частности, по договору поручения), и обязательства по оказанию сугубо фактических услуг, выражающихся,
к примеру, в исполнении должником перед кредитором музыкального
произведения.
В то же время необходимость выделения в отдельную группу обязательств по оказанию услуг не может вызывать сомнений. Это связано
прежде всего с присущими предмету любого подобного обязательства
особыми характеристиками: услуга непосредственно связана с активным поведением лица, которое направлено на создание продукта,
удовлетворяющего чью-либо потребность. Иными словами, понятие
этого обязательства синонимично найму человека.
Попытаемся дать более развернутую классификацию. Для начала
следует отказаться от разграничения услуг на духовные и физические
1

См.: Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 742–746.
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и вместо этого придерживаться деления услуг на работы (подряд),
совершение в пользу кредитора определенных действий, имеющих
юридическое значение (например, поручение), и совершение определенных, чисто фактических действий (например, перевозка, хранение).
Работы, как известно, отличаются тем, что направлены на создание
должником (подрядчиком) материального результата. Следует отметить,
что с содержательной точки зрения эти обязательства схожи с обязательствами по передаче вещей. Это обусловливается идентичной по сути
направленностью интереса кредитора в обоих случаях: он заключается
прежде всего в своевременной передаче требуемой вещи, а также в качестве этой вещи. Причем в случае с производством работ кредитору в целом
безразлично, что именно из себя будет представлять процесс производства
работ и кто его будет осуществлять. Главное – это конечный результат
данных работ, его соответствие изначально заявленным критериям.
Обязательства из второй и третьей подгруппы характеризуются более
тесной связью производимых должником действий с его личностью,
причем эти действия представляют собой объект, который потребляется кредитором непосредственно в ходе их совершения. Они приводят
к созданию неовеществленного результата, передать который в принципе невозможно.
Особенность обязательств по оказанию юридических услуг легко
проследить по содержанию любой из глав ГК РФ, посвященных регулированию связанных с ними договоров: прежде всего это поручение,
агентирование, комиссия. Все они направлены по общему правилу на создание юридического результата согласно заказу кредитора и в его пользу.
Переходя к рассмотрению praestare, отметим, что оно оттеняет специфику обязательств, в силу которых должник обязывается возместить
или возвратить то, что им было повреждено или неосновательно получено1. Ясно, что речь идет о возмещении вреда и неосновательном
обогащении. Однако если мы проанализируем содержание этих соответствующих глав ГК РФ, то увидим, что там описываются обязательства типа dare. Вся специфика этих институтов заключается в особом
юридическом факте, вызывающем их к жизни: либо причинение вреда,
либо передача или сбережение имущества без надлежащих оснований.
Но сами правоотношения при этом никаких особых, уникальных характеристик не приобретают.
1
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См.: Иоффе О.С., Мусин В.А. Указ. соч. С. 91.

Система обязательств

Обязательства из группы non facere, которые, напомним, разделяются на pati и non facere в узком смысле, наиболее трудно поддаются
анализу. Несмотря на это, можно отметить, что перед нами встал,
пожалуй, первый на страницах данной статьи вопрос, по которому
в науке есть четко сформированное господствующее мнение. Существование обязательств с отрицательным содержанием признавалось
подавляющим большинством ученых и правовых систем.
Первая известная нам развернутая критика квалификации правоотношений non facere в широком смысле в качестве именно обязательственных дана В.А. Беловым1. Суть его подхода заключается в том, что
ключевой характеристикой правовой формы non facere, не позволяющей
относить ее к разряду обязательств, является недостаточная определенность ее объекта – бездействия. Рассматривая различные примеры
обязательств с отрицательным содержанием, В.А. Белов отмечал: «С точки зрения логики перед нами – сплошь отрицаемые понятия и отрицательные суждения: не конкурировать, не использовать, не мешать,
не играть, не разглашать – как можно описать и тем более определить
отрицание? Как определить нечто, чего не существует? Как достигнуть
определенности бездействия?»2 В качестве обоснования своего тезиса
ученый противопоставлял договорное и нормативное регулирование общественных отношений. Если для второго существование неопределенных (абстрактных) предписаний, запрещающих какой-то тип действий
(запрет убийств, грабежей, разбоев, краж и т.п.), является совершенно
нормальной практикой, то для первого подобный запрет, если он также
сформулирован в предельно общем виде, будет ограничением правоспособности, исходящим от субъекта гражданского права. С последним
ни один современный правопорядок, конечно, смириться не может.
Так или иначе, но В.А. Белов достаточно убедительно показывает,
что обязательства с отрицательным содержанием представляют собой
не обязательства, а скорее характеристику цели установления такого
обязательства. Конечным выводом ученого стал тезис о том, что те
обязательства с отрицательным содержанием, примеры которых встречаются в литературе либо в законодательстве, обязательствами не являются. Однако отсюда отнюдь не следует невозможность установления
1

См.: Бабаев А.Б., Белов В.А. Учение о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.,
2007. С. 242; Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2007. С. 673–680.
2
Белов В.А. Денежные обязательства. С. 674, 675.
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частноправовых запретов на совершение тех или иных действий. Следует лишь иметь в виду: эти запреты будут занимать в системе гражданского права не обязательственную, а какую-то иную, особую нишу.
Мы в целом согласны с позицией В.А. Белова, что избавляет нас
от необходимости детального рассмотрения обязательств non facere.
В то же время следует отметить, что вопрос, затронутый ученым, заслуживает, на наш взгляд, более подробного изучения, так как проведенный им анализ, основные моменты которого мы изложили выше,
оставляет после себя ряд вопросов. Прежде всего надлежит четко разграничить две проблемы, возникающие при описании данных обязательств: 1) трудность технического характера, заключающаяся в исчерпывающем описании действия-объекта обязательства, и 2) чисто юридическая задача выяснения возможности существования обязательств
non facere. Видно, что В.А. Белов рассматривает эти две проблемы как
связанные друг с другом самым тесным образом, что, на наш взгляд,
оправданно лишь отчасти.
Следует иметь в виду, что упрек в неопределенности объекта можно
отнести и к некоторым обязательствам с положительным содержанием. Более всего это касается обязательств по оказанию услуг. Они, как
правило, также направлены на цель, которую можно достичь различными путями. Цель в этих обязательствах имеет практически такое
же значение, как и в обязательствах non facere. Кстати сказать, это
обстоятельство предопределило сложность определения критериев
качества услуг, на что обращалось внимание в литературе1. По этой
причине законодатель активно пользуется нормами, запрещающими
совершать исполнителю те или иные действия. Этим законодатель
говорит: если исполнитель эти действия совершил, значит, услуга точно
была оказана некачественно, следовательно, изначальная цель обязательства не была достигнута.
Однако аналогичная сложность, выражающаяся в неполной определенности услуг, не препятствует распространенности этих обязательств
1

Здесь уместно привести следующую цитату Д. Степанова: «Сложность определения критериев качества связана также с тем, что качество услуг неустойчиво, а потому
в гражданском праве обычно устанавливаются нормы о том, что не должен совершать
исполнитель услуг, в связи с чем в подзаконных актах либо закрепляются формальные
критерии определения качества, либо употребляются конструкции, в основе которых
лежит негативное обязывание» (Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав //
Российская юстиция. 2000. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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в обороте. В то же время следует согласиться, что даже такое трудноопределимое обязательство описать проще, чем охарактеризовать
на достаточном уровне обязательство с отрицательным содержанием.
Возвращаясь к разделению двух проблем, связанных с обязательствами non facere, необходимо отметить: техническая трудновыполнимость отнюдь не означает юридическую несостоятельность самой
теоретической конструкции. Отдельные недостатки в описании предмета обязательства в конкретном договоре могут быть восполнены
толкованием договора. Тем более что на практике такие обязательства
встречаются. К примеру, обязательство о неразглашении какой-либо
коммерчески значимой информации (соглашение о конфиденциальности); что это, как не обязательство non facere? На наш взгляд, здесь
нельзя не отметить достаточную определенность объекта обязательств:
есть конкретное действие – разглашение информации, и сами сведения, являющиеся конфиденциальными, также без труда могут быть
конкретизированы на достаточном уровне.
Следует также отметить, что если для обязательств с отрицательным
содержанием характерна недостаточная определенность объекта, то это
не означает, что проблема будет решена в иных юридических формах
общественных отношений, как это предлагает В.А. Белов. Вообще,
принцип определенности объекта можно считать общим для любых юридических форм общественных отношений.
Учитывая то, что подробное рассмотрение обязательств с отрицательным содержанием было в целом оставлено нами за рамками
настоящего очерка, попытаемся дать примерную картину того, какие
простейшие действия могли бы составить основу их классификации.
Напрашивается подход, аналогичный тому, который был употреблен
нами в отношении обязательств с положительным содержанием. Поскольку на данный момент можно считать выделенными обязательства
о передаче вещей и об оказании услуг, то было бы логично предположить существование обязательств по непередаче вещей (воздержание от передачи вещей) и обязательств по неоказанию услуг (воздержание от оказания услуг)1. Ясно, что такие обязательства настолько
экзотичны, что заниматься их подробным рассмотрением не имеет
практического смысла. Их редкость связана с тем, что по сравнению
1

Этот список следует дополнять по аналогичному принципу (добавляя приставку не)
при обнаружении новых простейших обязательств с положительным содержанием.
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с запретом совершения определенного, конкретного действия (а только
в отношении него может быть установлен подобный запрет) кредитор
чаще стремится к установлению абстрактного запрета на совершение
определенных действий (какие, к примеру, описаны в ст. 1007 и 1033
ГК РФ). Однако это, как правило, приводит к ограничению правоспособности, что невозможно в силу закона.
Продолжая наш краткий обзор цивилистической литературы, отметим, что со времени римско-правового определения обязательства по теме данной статьи было сказано очень мало. Дело в том, что
все учебники и монографии, затрагивающие вопрос о системе обязательств, излагали эту систему, основываясь на юридических фактах, – так же, как это делали в свое время римские юристы. Этому
порядку следовали все курсы пандект, вышедшие из-под пера германских правоведов. Отечественная цивилистика также не отличается оригинальностью: указанного принципа придерживались и «патриархи» отечественной цивилистики1, и те ученые, которых можно
отнести к последнему дореволюционному поколению2, а также все
те цивилисты, которые жили и творили между этими двумя этапами
развития отечественной цивилистики3. Периодически изменялся лишь
порядок изложения (весьма незначительно), а также появлялись новые
договорные институты в связи с развитием экономического оборота
и техники (вроде железнодорожной перевозки или энергоснабжения).
Определенный интерес для нас представляют встречающиеся в литературе классификации договоров, выстроенные по целевому критерию.
Так, Г.Ф. Шершеневич выделял договоры, направленные на (1) передачу вещей в собственность, (2) передачу вещей во временное пользование, (3) предоставление пользования чужими услугами, (4) предоставление возможности действий, составляющих исключительное
право других лиц4.
1

См., к примеру: Кукольник В. Начальные основания российского частного гражданского права. СПб., 1813; Мейер Д.И. Русское гражданское право. Чтения, изданные
по запискам слушателей / Под ред. А. Вицына. Т. 1. Общая часть. СПб., 1861; Т. 2. Гражданские права в отдельности. СПб., 1862.
2
См., к примеру: Тютрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев, 1922.
3
См., к примеру: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. IV. Отдельные обязательства. СПб., 1912; Цитович П.П. Обязательства по русскому гражданскому праву (конспект лекций). Киев, 1884.
4
См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. С. 88.
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В советской цивилистике этому критерию уделялось значительно
больше внимания. Так, О.А. Красавчиков в зависимости от «направленности гражданско-правового результата» выделял четыре группы
договоров: направленные на передачу имущества, на выполнение работ, на оказание услуг, на передачу денег1. Нетрудно заметить, что обе
классификации весьма напоминают наш подход. В то же время здесь
имеют место и существенные различия. Прежде всего отметим, что
О.А. Красавчиков в своем анализе не дошел до простейших действий,
которые могут быть объектом обязательств: понятие «имущество»,
употребленное им, является слишком широким и неопределенным.
Достаточно будет заметить, что это понятие вполне может включать
в себя помимо прочего субъективные права и обязанности. Однако
выше мы отмечали, что передача прав сама по себе не может быть
облечена в обязательственную форму. Это делает классификацию
О.А. Красавчикова непригодной для наших целей.
Относительно другого упрека, на который обращали внимание
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, касающегося неестественности
разделения договоров, направленных на передачу денег и имущества2,
заметим, что он оправдан лишь отчасти. Дело в том, что в академических и, возможно, в законодательных целях такое противопоставление
имеет определенный смысл по причине распространенности и специфичности денежных обязательств. Однако в целом с такой критикой
мы согласны: с точки зрения научной систематизации разъединять
деньги и прочие вещи (прежде всего вещи, определенные родовыми
признаками) недопустимо.
Есть и третий недостаток, на который стоит обратить внимание.
Договор – это соглашение нескольких лиц, каждое из которых преследует разные цели. Впрочем, договоры, направленные на общую
цель, существуют, но только главным последствием их заключения
является возникновение корпоративных отношений3. Таким образом,
1

См.: Красавчиков О.А. Вопросы системы Особенной части ГК РФ РСФСР. Свердловск, 1957. С. 127 (цит. по: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.
Книга первая. Общие положения. М., 2001 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
3
Об этом см.: Белов В.А. Гражданско-правовая форма корпоративных отношений (к проблеме так называемых корпоративных отношений) // Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009;
Белов В.А., Блинковский К.А. Гражданско-правовое регулирование корпоративных
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если уж говорить о классификации договоров по целевому критерию,
то необходимо выделять два вида договоров: с разнонаправленными
целями и с общей целью.
Более детальную классификацию обязательств можно обнаружить
у О.С. Иоффе, который использовал комбинированный экономикоправовой критерий1. Однако при рассмотрении выстроенного им
списка из 11 пунктов видно, что если бы ученый ввел в свою систему
понятие денежного обязательства, то его классификация значительно упростилась бы. Из нее можно было бы исключить, в частности, обязательства по страхованию; бóльшую часть охранительных
обязательств; обязательства по кредиту и расчетам. Указанные обязательства отличаются главным образом юридическими фактами,
влияющими на их динамику, но с содержательной точки зрения они
идентичны. Также вполне можно было бы избежать и ряда других
повторений. Без введения в систему простейших обязательств подобные построения будут оставаться классификацией договоров, что
и представляет собой подход О.С. Иоффе, хотя обозначен он именно
как система обязательств.
Дальнейший ход развития цивилистики показывает, что наука так
и не смогла (точнее, даже и не пыталась, за редкими исключениями)
выстроить логически выверенную систему обязательств. Все попытки
в этой области представляют собой воспроизведение подхода, уже
изложенного нами: группировка обязательств в зависимости от цели
договоров, которые их порождают2. Следует отметить, что здесь есть
свои как положительные, так и отрицательные стороны.
Среди положительных сторон можно указать прежде всего на приближенность договорной системы обязательств к экономическому
базису общества. Это значительно облегчает законодательную деятельность: достаточно выявить наиболее часто встречающиеся договоры
и максимально полно и всесторонне их регламентировать. А те бреши
отношений с участием гражданско-неправоспособных (не обладающих юридической
личностью) организаций // Там же.
1
См.: Иоффе О.С. Обязательственное право // Избранные труды. Т. 3. СПб., 2004.
С. 71–74.
2
Для того чтобы подтвердить это, сошлемся на два основных современных учебника по гражданскому праву, которые в известной степени подводят итог развитию цивилистики: Гражданское право: Учебник. Ч. I / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. С. 487 (автор главы – Н.Д. Егоров); Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. М., 2010. С. 43 (автор главы – Е.А. Суханов).
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в кодексе, которые при таком подходе неизбежно образуются, можно «прикрыть» принципом свободы договора. Таким образом, закон
перекладывает на плечи судьи задачу самостоятельного по аналогии
конструирования норм, соответствующих неурегулированному договору, или их выявления в действующем законодательстве.
Одна из основных отрицательных сторон, помимо прочих, уже отмеченных нами, связана с тем, что из договоров возникают не только
обязательства, но также целый ряд прочих правовых форм общественных отношений. Среди них можно отметить как относительно хорошо изученные, в частности корпоративные отношения, отношения
«связанности» секундарным правом, кредиторские обязанности, так
и практически неисследованные, например так называемые рефлексы
права1. В плане своих юридически значимых последствий договоры
очень сложны. Учитывая сказанное, выстраивание системы обязательств на их основе и преподнесение ее как наиболее важной будут
приводить к недооценке тех юридически значимых последствий договоров, которые при этом не относятся к обязательствам.
Именно это мы сейчас и наблюдаем в цивилистической литературе.
Договор рассматривается как юридический факт, порождающий единое
сложное обязательственное правоотношение, в котором одновременно
могут сочетаться, к примеру, обязанность покупателя уплатить цену
по договору купли-продажи, его же обязанность принять товар у продавца и принадлежащее ему секундарное право обменять товар на аналогичный, но иного цвета, фасона, размера и т.п., как это имеет место
в случае с розничной куплей-продажей (ст. 502 ГК РФ). Этот взгляд
уводит в сторону от объективного научного анализа, подразумевающего
разложение изучаемых явлений на составные элементы с их последующим отдельным рассмотрением. Как следствие, прочие важные
правовые феномены оказываются на периферии цивилистики, потому
что описываются лишь как экзотический «довесок» к обязательствам –
основным последствиям договоров.
1

«Рефлекс права, – писал Я.М. Магазинер, – можно определить как правомерную выгоду, которая извлекается данным лицом не из лично принадлежащего ему права, а вследствие случайно благоприятного ему права или обязанности третьего лица...
Примером рефлекса частного права является выгода нанимателя квартиры от того, что
владелец дома обязался перед его соседом по лестнице освещать их общую площадку»
(Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Избранные труды по общей теории права. СПб., 2006. С. 170).
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Изучение литературы, в которой затрагивается вопрос изложения системы обязательств, не может не привести к необходимости
упомянуть позиции еще двух цивилистов. Их идеи могут помочь нам
в выявлении новых простейших действий в дополнение к передаче
вещей и оказанию услуг.
Прежде всего следует обратиться к сочинению М.М. Агаркова
«Обязательство по советскому гражданскому праву»1. Четыре из пяти
упомянутых им обязательств уже встречались нам на страницах других исследований, а пятое является новым. Речь идет о совершении
должником какой-либо сделки в отношении кредитора.
В современном ГК РФ это обязательство находит свое выражение
в институте предварительного договора, которому посвящена ст. 429.
Пункт 1 этой статьи при помощи глагола «обязуются» прямо указывает
на наличие обязательства между сторонами, заключившими предварительный договор: «По предварительному договору стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором».
Это обязательство совершенно нового типа, отличающегося от уже
упомянутых. Его объект заключается в создании сторонами идеального
результата – двусторонней (или многосторонней) сделки, т.е. юридического факта, влекущего для сторон правовые последствия2.
Можно подумать, что этот объект напоминает услуги по совершению в пользу кредитора действий, имеющих юридические последствия. Однако спешим заметить, что смешивать эти две категории
недопустимо. Отличительной чертой «юридических» услуг является
то обстоятельство, что в них исполнитель (кем бы он ни был: представителем, агентом, поверенным и т.п.) представляет заказчика
перед третьими лицами и создает для него своим односторонним волеизъявлением права и обязанности. В условиях же обязательства,
возникающего из предварительного договора, говорить о третьих
лицах не приходится, отношения кредитора и должника на обоих
1

См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. Т. 1. М., 2002. С. 213, 214.
2
Точнее было бы сказать, что стороны предварительного договора обязуются
не создать упомянутый идеальный результат с нуля, а лишь совершить действия, необходимые для заключения основного договора, существенные условия которого уже закреплены в договоре предварительном.
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этапах (и предварительного, и основного договора) не выходят за рамки сторон соглашения. Их односторонние действия здесь имеют
поэтому существенно меньшее значение. Ни один из контрагентов
не может по своему усмотрению вторгаться в правовую сферу другого. Основная цель такого обязательства состоит в возможности
побудить контрагента принять участие в совместном формировании
основного договора.
Каково место прочих юридически значимых действий должника,
совершаемых им в пользу кредитора, еще станет предметом отдельного
рассмотрения в рамках данной статьи.
Вопрос систематизации обязательств в аналогичном ключе подвергался анализу также и в трудах В.А. Белова1. Ученый выделил шесть
групп обязательств со следующими объектами: 1) передача вещей;
2) установление или прекращение субъективного права у кредитора
или указанного им третьего лица; 3) работа; 4) услуга; 5) воздержание
от конкретных действий; 6) предоставление информации.
Прежде всего напомним, что обязательства из пятой группы (обязательства non facere) были в целом оставлены нами за рамками данной
статьи.
Обращает на себя внимание группа под номером 2. Примечательным является выделение В.А. Беловым этого правоотношения из услуг
и отведение им отдельного места в классификации обязательств. Мы
же поступили иначе: разделили на услуги юридические, подрядные
и на совершение прочих фактических действий. На наш взгляд, любое
из обязательств второй группы в классификации В.А. Белова вполне
подпадает под понятие «услуги». Ведь если кредитор может требовать
у должника совершения юридически значимого действия в пользу
себя или третьего лица, то что это, как не услуга? Если мы обратимся
к тем известным ГК РФ договорным институтам, в которых фигурируют подобные обязательства (например, поручение, агентирование),
то убедимся, что любое из них подразумевает со стороны должника
определенную целесообразную деятельность в интересах кредитора,
требующую хотя бы минимального физического или интеллектуального напряжения, – а это признаки услуги. В этом случае нам могут
возразить, что если отталкиваться от приведенного нами понимания
1

См.: Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть. М., 2004. С. 407; Он же.
Денежные обязательства. С. 5–10.
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услуг, то передача вещей – это тоже оказание услуги. На это следует
ответить, что отличительной чертой обязательств по передаче вещей
является их непосредственная направленность на передачу материальных объектов от одних субъектов к другим, сопровождающаяся
переходом права собственности либо установлением на них ограниченных вещных прав. Для обязательств по оказанию услуг это либо
невозможно вообще (как в случае с юридическими услугами), либо
является лишь одним из элементов в комплексе совершаемых действий (в случае с подрядом). Именно из-за взаимосвязи передачи
вещей с переходом (или возникновением) вещных прав на них ее
следует противопоставлять всем прочим предметам обязательств.
Таким образом, причин корректировать выстроенную нами систему
обязательств мы не видим.
Еще одним существенным объектом, в последнее время приобретающим все большее значение, является информация. Это обстоятельство заставляет задуматься над тем, в форму каких из выделенных нами
обязательств отливаются общественные отношения, связанные с этим
совершенно нетипичным для классической цивилистики объектом.
Есть и другая вероятность: свойства информации настолько своеобразны, что не позволяют регулировать ее оборот в рамках какого-либо
из уже выделенных обязательств.
Думается, предпосылок для второго варианта значительно больше,
чем для первого. Действительно, если мы вернемся к корням цивилистики, то увидим, что римское гражданское право было рассчитано
на регулирование прежде всего вещного оборота. Правовые явления,
которые затрагивали нематериальную сферу человеческого бытия,
какой бы то ни было глубокой разработке не подвергались. В то же
время информация относится именно к таким нематериальным явлениям.
Отметим также, что это не единственное качество, отличающее
информацию от прочих объектов гражданских прав. К нему следует
добавить также способность находиться в одновременном обладании
неограниченного круга лиц1 и воспроизводимость2. Это заставляет уде1

См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи классификации. М., 2003. С. 113, 114.
2
См.: Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. М., 2006. С. 67–69,
126; Он же. Понятие и содержание исключительных прав // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. С. 568–570.
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лить разбору обязательств по передаче информации особое внимание
на страницах данной статьи.

Обязательства по передаче вещей
Отличительной чертой обязательств по передаче вещей является их
нацеленность на смену фактических владельцев материальных, пространственно ограниченных предметов окружающего мира. Сама смена
владельцев, т.е. передача, может приводить к различным правовым
последствиям, которые, как правило, связаны с вещными правами.
Однако спектр возможностей по распоряжению вещами непосредственно связан с тем, какие вещи подлежат передаче: индивидуальноопределенные или родовые (иначе – генерические).
Это различие обусловлено принципом специальности, согласно
которому объектом вещных прав могут быть только индивидуальноопределенные вещи. Остальные объекты гражданских прав и обязанностей, включая генерические вещи и имущественные комплексы,
остаются за вещно-правовыми рамками. Если исходить из того, что
право собственности может иметь объектом только индивидуальноопределенную вещь, то передача вещей, определенных родовыми
признаками, должна в любом случае влечь и переход права собственности на них.
Генерические вещи при переходе из сферы обладания одного лица
во владение другого лица утрачивают свою индивидуальность. В силу
этого всякое требование об их возврате подразумевает возможность
передачи аналогичных (не тех же самых) вещей, которые обладают
оговоренными в соглашении или в законе признаками. Иначе говоря,
любые родовые вещи обладают абсолютной заменимостью.
Таким образом, любой переход генерических вещей из сферы обладания одного лица во владение другого влечет утрату бывшим владельцем не только права собственности, но и любого иного вещного права;
бывший владелец может приобрести взамен лишь обязательственное
право требования.
С другой стороны, индивидуально-определенные вещи можно передать не только с целью переноса права собственности; их можно
арендовать, ссудить, передать в пользование товарищам в рамках договора о совместной деятельности и т.д. Заметим также, что только их
можно сдать на хранение, перевезти, а также отдать в доверительное
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управление в традиционном смысле этих понятий, так как здесь передача вещей совместима с сохранением на них вещного права1.
В целом можно сказать, что в основе обязательств по передаче вещей, определенных родовыми признаками, лежит обязанность должника «выплатить» в известный момент стоимость в определенной –
натуральной, но не денежной – форме, в виде условленного количества
вещей известного рода и качества.
Здесь надлежит сделать некоторое уточнение, касающееся взаимосвязи такого действия, как передача, и особых объектов, подлежащих
передаче, – родовых вещей. Дело в том, что передача в любом случае
индивидуализирует передаваемые вещи. В самом деле, если договориться о передаче можно как в отношении индивидуально-определенных,
так и генерических вещей, то передать можно только конкретную,
индивидуализированную самим фактом передачи вещь. Заметим, что
за этим парадоксом скрывается достаточно сложная теоретическая
проблема, связанная с пределами оправданного употребления такого
понятия, как «родовые вещи». Так, в частности, И.Б. Новицкий отмечал: «Неправильно делить вещи на индивидуальные и родовые: всякая
вещь сама по себе конкретна, индивидуальна, напротив, обязательства… делятся на родовые и конкретные или индивидуальные». Эту
мысль позднее поддержали В.В. Залесский и О.А. Красавчиков2. Если
попытаться выразить данную точку зрения иными словами, то можно
сказать, что само деление вещей на родовые и индивидуальные имеет
смысл только в условиях обязательств.
Мы склонны в целом признать правильность этой позиции, однако
с некоторыми модификациями. Полностью отказываться от такого
понятия, как «передача родовых вещей», на наш взгляд, не следует.
Необходимо лишь оговориться, что за этим словосочетанием стоит
сложный, трехстадийный процесс. Сначала стороны договариваются
о том, что должник обязуется предоставить кредитору те или иные
1

Подробнее см.: Блинковский К.А. Передача вещей, определенных родовыми признаками, и переход права собственности // Вещные права: постановка проблемы и пути ее решения / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2011.
2
См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 116,
117; Советское гражданское право / Под ред. И.Б. Новицкого, П.Е. Орловского. Т. 1.
М., 1958. С. 236; Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 84. О позициях ученых см.: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. М., 2004. С. 16–19.
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генерические вещи (первый этап). Далее происходит собственно передача (второй этап), когда в отношениях сторон появляются конкретные, индивидуально-определенные вещи. Наконец, после того, как
вещи были переданы, они, переходя в обладание кредитора, теряют
свою индивидуальность, т.е. обезличиваются (третий этап).
Обратим внимание, что из всех трех этапов только на втором из них
по общему правилу фигурирует индивидуально-определенная вещь.
Но здесь есть исключения: кредитор может индивидуализировать
вещи, полученные им от должника, в одностороннем порядке. Эта индивидуализация проще всего достижима именно на втором этапе, когда
предмет обязательств непосредственно вручается кредитору. Индивидуализация здесь будет проводиться не заново (как это было бы, если
бы речь шла о третьем этапе, когда вещи уже обезличились), а будет
как бы продлена в будущее. Ясно, что доказывать факт получения тех
или иных вещей от конкретного контрагента, когда они уже смешались
с аналогичными вещами, значительно сложнее по сравнению с той
ситуацией, когда вещи еще не смешивались. Особую актуальность это
приобретает в тех случаях, когда у кредитора возникает подозрение,
что ему были переданы вещи ненадлежащего качества. Именно отсюда
проистекает первостепенная важность такого действия, как первоначальный осмотр товаров непосредственно на стадии вручения предмета
обязательств кредитору. Если осмотр будет произведен позже, когда
вещи уже были обезличены, то доказать их получение от конкретного
лица будет весьма непросто1.
При употреблении словосочетания «выплата стоимости» при определении понятия обязательств по передаче родовых вещей на ум неизбежно приходят денежные обязательства. Опуская за неимением
места рассмотрение основных свойств денег, отметим лишь наиболее интересующую нас черту – повышенную способность приносить
доход владельцу. Законодатель исходил из следующей презумпции:
деньги в любом случае способны приносить прибыль собственнику,
1

Иногда это сделать практически невозможно, к примеру, в тех случаях, когда предмет обязательств выражен в сыпучих, жидких, газообразных и прочих подобных вещах.
Доказать то, что негодность получившейся в результате смешения однородной массы
была вызвана вещами, полученными от конкретного лица, вряд ли возможно технически. Потенциальный правонарушитель всегда может возразить, что, во-первых, никаких претензий ему в момент передачи предъявлено не было, а во-вторых, ни у кого
не может быть уверенности, что некачественными были именно его вещи, а не вещи
другого контрагента кредитора либо вещи, изначально принадлежавшие кредитору.
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по крайней мере путем хранения в банке, счет в котором обеспечивает определенный начисляющийся на вклад процент. Именно это
обстоятельство стало причиной появления ст. 395 ГК РФ, устанавливающей ответственность за просрочку исполнения обязательств. Ее
содержание заставляет нас задуматься над сравнением денег, прочих
родовых вещей и вещей индивидуально-определенных. В качестве
отправной точки отметим, что нормы этой статьи по своей юридической природе, на наш взгляд, относятся к институту неосновательного
обогащения1, но при этом они оказались выделены из других норм, посвященных институту кондикции, и помещены законодателем в главу об ответственности за нарушение обязательств. Ответственность
за пользование всеми прочими вещами без надлежащего правового
основания (как родовыми вещами, так и индивидуально-определенными) при этом подчиняется общим правилам неосновательного
обогащения.
На наш взгляд, применение п. 1 ст. 395 ГК РФ основывается на практически неопровержимой презумпции: нарушитель денежных обязательств
неизбежно извлекает пользу из удерживаемых денежных средств, и они
обязательно приносят ему доход. Несмотря на то, что применение
к нарушителю санкций по уплате процентов обусловлено, согласно
прямому указанию законодателя, пользованием этими средствами,
доказать то, что этого пользования не было, практически невозможно.
Иначе говоря, самого наличия просрочки уплаты вполне достаточно
для применения к должнику рассматриваемой санкции.
Может показаться, что, выставив такой бескомпромиссный тезис,
мы исказили волю законодателя. Ведь указанная статья не отнимает
возможности доказать, что пользования деньгами не было. Однако
наше утверждение основывается на юридических свойствах этого объекта прав. Дело в том, что деньги, переходя из рук в руки, обезличиваются, смешиваются с другими деньгами, образуя неделимую по сути
1

Следует отметить, что цивилистическая квалификация норм ст. 395 ГК РФ является предметом научной дискуссии. См., например: Белов В.А. Указ. соч. С. 74-84;
Лунц Л.А. Указ. соч. С. 99–102, 194–198; Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным обязательствам (практические и теоретические аспекты применения
новых положений ГК РФ) // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика:
Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 309–334. Высшие
судебные инстанции придерживаются позиции, согласно которой эта статья предусматривает особую меру гражданско-правовой ответственности (см.: п. 4 и 12 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14).
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массу. Так как денежные обязательства являются одними из самых
распространенных, то для того, чтобы не использовать деньги, нужно
вообще не участвовать в гражданском обороте: ничего не покупать,
не продавать, не давать в долг, не класть деньги в банк и т.п. Ведь доказать то, что в данном конкретном случае использовались именно
денежные средства, полученные от данного конкретного лица, невозможно в принципе, так как они в рамках любого денежного обязательства определяются только родовыми признаками. Следовательно,
отследить их дальнейшую судьбу нет никакой возможности.
В случае с прочими родовыми вещами ситуация выглядит схожим
образом. Здесь точно так же отследить юридическую судьбу объектов
невозможно: переходя из рук в руки, они обезличиваются. Следовательно, презумпция, о которой мы говорили применительно к деньгам,
здесь также вполне применима. Однако необходимо иметь в виду, что
использовать ее в данном случае следует намного более осторожно,
ограничиваясь, по-видимому, лишь теми участниками гражданского
оборота, которые на регулярной основе используют соответствующие вещи в своей предпринимательской деятельности. К примеру,
если одно хозяйственное общество, специализирующееся в нефтяной
отрасли, выдало другому товарный кредит в виде определенного количества нефти, а последнее в свою очередь просрочило возврат, продолжая вступать в обязательства с аналогичным предметом с другими
контрагентами, то нарушителю точно так же, как и в случае с денежными обязательствами, придется вернуть не только неосновательно
удерживаемую им нефть, но также и некоторый процент сверх того.
Вся разница заключается в способе исчисления этих процентов: если
в случае с просрочкой платежа они исчисляются при помощи учетной ставки банковского процента, то относительно прочих родовых
вещей их придется определять по-разному, в зависимости от данного
конкретного случая.
Когда же речь заходит о вещах индивидуально-определенных,
то здесь ни о какой подобной презумпции не может идти речи. Эти
вещи при переходе из рук в руки не обезличиваются и не смешиваются
с другими вещами. И даже в том случае, если речь идет о каком-либо профессиональном предпринимателе, постоянно оперирующем
именно индивидуально-определенными вещами (к примеру, в сфере
оборота недвижимости), то в случае предъявления кондикционных
требований ему всего лишь следует доказать, что данный конкретный
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объект никак им не использовался и, следовательно, не приносил ему
никакого дохода1.
Вернемся к разнице в наборе правомочий, передаваемых контрагенту при передаче вещей обоих видов. Этот набор относительно индивидуально-определенной вещи значительно шире и сводится к комбинациям
правомочий, входящих в наиболее полное из вещных прав – в право
собственности. Вещь можно передать с тем, чтобы установить на нее
(1) владение, пользование и распоряжение, т.е. с целью переноса права
собственности (на условиях, к примеру, договора купли-продажи или
ренты); (2) владение, пользование и распоряжение в интересах собственника (в рамках, к примеру, договора доверительного управления);
(3) владение и пользование (как это происходит по договору аренды
или ссуды); (4) пользование (на условиях, в частности, так называемой
пользовательской аренды2); (5) владение (в частности, для перевозки
или для ремонта вещи по договору подряда).
Учитывая то обстоятельство, что только индивидуально-определенную вещь в отличие от вещей родовых можно выделить из прочих
подобных вещей после факта передачи, следует признать, что целый
ряд положений, главным образом из глав ГК РФ о купле-продаже,
об аренде и отчасти о подряде, должен быть связан только с обязательствами по передаче индивидуально-определенных вещей.
Так, только относительно индивидуально-определенных вещей
можно произвольно, по усмотрению сторон передвигать во времени
моменты перехода права собственности3 и перенесения риска случайной гибели вещи. Ясно, что закрепление соответствующего положения
в договоре подразумевает как необходимое условие индивидуализацию вещи; нельзя договориться о переносе упомянутых моментов
1

Разумеется, на этот случай предусмотрено изъятие, упомянутое в п. 1 ст. 1107
ГК РФ: имеется в виду возмещение приобретателем потерпевшему тех доходов, которые он хотя и не получил, но должен был получить с того момента, когда узнал о неосновательности обогащения.
2
Понятия владельческой и пользовательской аренды и их различение, насколько нам известно, введены и активно используются В.А. Беловым (см., к примеру: Белов В.А. Права пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 9, 29–31).
3
Как совершенно верно заметили Б.Л. Хаскельберг и В.В. Ровный, «право собственности в силу указания закона или соглашения сторон может быть перенесено в любой момент, как только вещь, определенная в договоре родовыми признаками, получит достаточную степень индивидуализации, состоявшейся до и независимо от передачи» ( Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Указ. соч. С. 97, 98).
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в отношении абстрактной вещи, обладающей лишь некоторыми характеристиками.
То же самое надлежит сказать и в отношении институтов, так или
иначе связанных с ответственностью должника, передавшего вещь
кредитору. Различие в этой области проистекает из способов защиты,
связанных с индивидуально-определенными и родовыми вещами.
Истребовать из незаконного владения можно только конкретную вещь;
напротив, в отношении вещей, определенных родовыми признаками,
применим только кондикционный иск.
Аналогично ситуация выглядит и в случае нарушения продавцом
обязанности по передаче покупателю вещи, свободной от прав третьих
лиц. В частности, такой классический институт, как защита от эвикции, который уже упоминался выше, может иметь место, только если
речь идет о передаче продавцом конкретной вещи, которая стала предметом спора между покупателем и третьим лицом, считающим себя
собственником этой вещи1.
Следует также обратить внимание и на разницу в применении понуждения к исполнению в натуре. Ясно, что гибель индивидуальноопределенной вещи в любом случае освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. Все, к чему его можно принудить, – это
к возмещению убытков кредитора. Гибель вещей, определенных родовыми признаками, напротив, освободить должника от исполнения
обязательства не может, так как все подобные вещи обладают способностью к замене на свои аналоги.
Беглый обзор особенностей обязательств по передаче индивидуально-определенных и родовых вещей приводит к выводу о том, что
1

Передача родовых вещей, как это происходит, к примеру, по договору поставки,
не исключает предъявления со стороны третьего лица виндикационного иска к покупателю. Гражданский кодекс РФ всячески подталкивает покупателя к тому, чтобы тот
привлек продавца к участию в деле на своей стороне (ст. 462), для этого необходимо соблюсти следующее условие: покупателю надлежит доказать, что спор идет о вещи, переданной ему именно продавцом, а не кем-либо другим. Сделать это в отношении генерических вещей невозможно, потому что они индивидуализированы лишь на короткий
момент передачи. После перехода в обладание принимающей стороной они смешиваются с ее имуществом. Таким образом, один и тот же предмет может выступать и в качестве конкретного (как это происходит в случае с предъявлением виндикационного требования к покупателю), и в качестве определенного родовыми признаками (как
это происходит в рамках взаимоотношений «продавец (или поставщик) – покупатель»
по соответствующему договору).
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различия между ними весьма существенны и выражаются главным
образом в следующих параметрах:
1) перечень титулов, которые должна сообщить сторона, передающая вещь, своему контрагенту – стороне, эту вещь принимающей;
2) ответственность за нарушение соответствующих обязательств,
не связанное с качеством вещи. В свою очередь здесь можно выделить
следующие три направления:
а) нарушения, связанные непосредственно с исполнением обязательства (прежде всего понуждение к исполнению в натуре);
б) последствия передачи вещей с «юридическими дефектами», т.е.
с не оговоренными ранее между контрагентами правами третьих лиц
на предмет обязательств;
в) «кондикционные» последствия нарушения обязательств.
Примерно так должен выглядеть план подробного изложения различий между этими двумя типами обязательств.
В то же время из наших рассуждений закономерно вытекают следующие вопросы: поскольку указанные нами различия являются
весьма существенными, насколько важны сходства этих обязательств
и достаточны ли они, во-первых, для теоретического рассмотрения
этих правоотношений вместе и, во-вторых, для однотипного законодательного регулирования? На эти вопросы можно дать только положительные ответы: да, этих общих черт вполне достаточно для обеих
целей. Однако надлежит сделать некоторые уточнения.
Прежде всего начнем с наиболее очевидной общей черты всех обязательств по передаче вещей. Само словосочетание «обязательства
по передаче вещей» указывает на то, что все подобные правоотношения
возникают по поводу вещей – пространственно ограниченных предметов материального мира. Далее, поскольку речь идет об их передаче, все
подобные обязательства направлены на перенесение владения вещью
от одного лица к другому. Как правило, это перенесение происходит
с установлением какого-либо титула на вещь. Отсюда проистекают
общие для всех подобных обязательств определения процесса передачи вещи (ст. 224 ГК РФ), момента его исполнения (ст. 458 ГК РФ),
его связи с общим правилом о переходе риска случайной гибели вещи
(ст. 459 ГК РФ) и ряд других норм. При определении полного перечня правил, регулирующих все случаи передачи каких бы то ни было
вещей, самое главное – это помнить о критерии отнесения к нему тех
или иных норм – о независимости этих правил от типа передаваемых
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вещей. Если этот критерий соблюден, значит, соответствующую норму надлежит поместить в образующуюся «общую часть» обязательств
по передаче вещей.
Необходимо также отметить, что общими для любых подобных
правоотношений являются все нормы, определяющие надлежащее
исполнение должника через характеристику предмета обязательств.
Ясно, что вне зависимости от того, о передаче какого вида вещей договорились стороны, снимать с должника обязанность по передаче качественных, годных к употреблению в соответствующих целях вещей,
надлежаще укомплектованных и упакованных, нельзя1.
Если попытаться систематизировать изложенные общие для всех
обязательств по передаче вещей правила, то можно предложить следующую схему их изложения:
1) определение передачи вещи;
2) регламентация надлежащего исполнения обязанности по передаче
вещи через:
а) нормы о технике исполнения передачи вещей;
б) правила о самом предмете передачи – о юридических и фактических свойствах передаваемой вещи.

Обязательства по оказанию услуг
Анализ обязательств по оказанию услуг в общем виде, с одной стороны, легче, чем разбор обязательств по передаче вещей, а с другой
стороны, наоборот, несколько сложнее.
Дело в том, что выявление общих черт всех услуг в некоторой степени упрощено законодательной регламентацией в этой сфере. Это
лучше всего видно по двум крупнейшим группам обязательств из рассматриваемой категории, правила о которых излагаются в ГК РФ
в главах о подряде и возмездном оказании услуг. Распространив большинство основных правил, касающихся первого института, на второй
согласно ст. 783 ГК РФ, законодатель признал их принципиальное
сходство с точки зрения лежащих в их основе общественных отношений.
1

Общие нормы для всех обязательств по передаче вещей в этой области: требование о необходимости определить наименование и количество вещей, подлежащих передаче (п. 3 ст. 455 ГК РФ); правила о качестве вещи (в частности, ст. 469 ГК РФ), ее комплектности (ст. 479 ГК РФ), таре и упаковке (ст. 481 ГК РФ) и т.д.
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Законодатель рассматривает как услуги обязанности подрядчика,
исполнителя по договору на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, перевозчика, экспедитора, банка (по условиям банковского вклада и банковского счета,
а также безналичных расчетов), хранителя, страховщика, поверенного,
комиссионера и доверительного управляющего1. Даже если согласно
п. 2 ст. 779 ГК РФ нормы главы о возмездном оказании услуг не применяются к этим обязанностям, указанное обстоятельство (с терминологической точки зрения) говорит в целом в пользу максимально
широкого подхода к понятию услуг.
Однако в этой же норме заложено и основное препятствие, преодолеть которое должен всякий, кто берется за конструирование обязательств по оказанию услуг в общем виде. Законодатель как бы говорит,
что, несмотря на сходство общественных отношений, все услуги вряд
ли поддаются однотипному регулированию.
Решение распространить основную часть норм о подряде на возмездное оказание услуг заставляет задуматься над вопросом: что именно позволило законодателю пойти на этот шаг? Очевидно, что основу
обоих институтов составляет привлечение одним лицом трудовых
ресурсов другого лица; точно так же, как существует наем вещи, есть
и наем лица. Оба случая объединяются использованием объекта (в широком, неправовом смысле, т.е. в данном случае – лица или вещи)
в ограниченных пределах2.

1

Несмотря на то, что гл. 52 ГК РФ «Агентирование» не упомянута в п. 2 ст. 779
ГК РФ, в данный перечень можно смело добавить также и агента.
2
Римское право содержало общий контракт locatio conductio, объединявший и аренду, и работу, и самые различные услуги. Разделение данного договора на эти три подвида – плод германской пандектистики – не было известно ни Гаю, ни Дигестам. В то же
время говорить о том, что все формы locatio conductio рассматривались юристами того
времени одинаково, было бы неверно. В океане разобранных ими казусов можно почерпнуть основания для разделения, произведенного в окончательном виде германскими романистами XIX в.
Основной характеристикой locatio conductio был некий объект, вручаемый одной стороной (locare) под контроль другой стороны (conducere). Соответственно это могли быть
либо вещи (аренда), либо работы (подряд), либо услуги (возмездное оказание услуг).
Примечательно и другое: в качестве locatio conductio римляне рассматривали все договоры, в которых одна сторона платила другой стороне за встречное предоставление, если они не подпадали под категорию emptio venditio (купля-продажа) (см.: Zimmermann R.
Op. cit. P. 338–342).
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Учитывая это, необходимо соотнести определения обоих договоров.
Можно заметить, что более общей является дефиниция, определяющая возмездное оказание услуг. Ее можно разложить на следующие
три элемента:
1) собственно услуги, понимаемые как совершение определенных
действий или осуществление определенной деятельности;
2) задание заказчика, выполняющее функцию по выражению вовне
его воли в данном договоре;
3) оплата-вознаграждение.
Уже из этих составных элементов видно, что данная дефиниция
вполне применима не только к подряду, но и к любой другой деятельности, осуществляемой одним лицом в интересах другого. Таким
образом, основываясь на современном ГК РФ, можно наметить следующую классификацию услуг и их правовой регламентации:
1) работа – специальная гл. 37 ГК РФ;
2) услуги в узком смысле – гл. 37 за рядом исключений1;
3) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические, транспортные, экспедиторские, банковские, страховые
услуги, услуги хранителя, поверенного, комиссионера и доверительного управляющего – самостоятельное регулирование для каждого вида
услуг (см. главы ГК РФ, перечисленные в п. 2 ст. 779).
За этой классификацией стоит парадокс: несмотря на то, что наиболее общее определение, распространяющееся на все три перечисленные группы, содержится в главе о возмездном оказании услуг,
нормы о последних являются специальными по отношению к правилам главы о подряде. Так или иначе, но за основу определения
обязательства по оказанию услуг можно взять дефиницию из п. 1
ст. 779 ГК РФ. Приведенная выше классификация убеждает в верности такого решения.
Таким образом, если применять по аналогии подход, использованный в обязательствах по передаче вещей, можно сказать, что по крайней мере один общий для всех обязательств по оказанию услуг элемент у нас есть – это дефиниция услуг, т.е. определенные действия или
1

Кроме норм о проектных и изыскательских работах, а также о работах для государственных и муниципальных нужд, правил о личном исполнении услуг (ст. 780),
об оплате услуг в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика либо
в результате случая (п. 2 и п. 3 ст. 781), одностороннего отказа от исполнения (ст. 782).
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определенная деятельность, совершаемые исполнителем по заданию
заказчика.
Однако для того, чтобы обрисовать в общем виде обязательство
по оказанию услуг, одного лишь определения услуг явно недостаточно.
Ведь по сути мы еще ничего не сказали о самом обязательстве. Услуга
как таковая – не более чем объект правоотношений. Для того чтобы
продвинуться дальше, следует проанализировать главы о подряде,
услугах и договорных институтах, упоминаемых в п. 2 ст. 779 ГК РФ,
на предмет общих элементов. Если снова вернуться к сказанному
по поводу обязательств по передаче вещей, то, вероятно, мы сможем
обнаружить искомые общие элементы в области техники исполнения
должником требуемых от него действий. Однако разнообразие правил
в этой области слишком велико, и обнаружить общие характеристики
в этой сфере не удается.
Другими «претендентами» на объединяющую все услуги роль являются нормы об их качестве. Более того, определенную поддержку такая
идея находит в том же п. 1 ст. 779 ГК РФ: ясно, что для определения
надлежащего качества предоставляемых услуг следует отталкиваться
от задания заказчика. Однако и здесь обнаруживаются значительные трудности. По своей сути задание заказчика мало чем отличается
от выраженной вовне воли кредитора в любом другом обязательстве.
К примеру, в рамках обязательств по передаче вещей употребление
слова «заказ» хоть и неуместно, но тем не менее желание покупателя
приобрести ту или иную вещь мало чем от него отличается.
Возможно, искомую общую черту следует искать в самом объекте рассматриваемых обязательств. Его главной, на наш взгляд, особенностью является более тесная связь с личностью должника. Если
в случае с обязательствами по передаче вещей интерес кредитора распространяется прежде всего, пользуясь терминологией О.С. Иоффе,
на материальный объект обязательств – вещь (или вещи), причем юридический объект – действия должника по передаче вещи – имеет лишь
опосредованное значение, то в случае с услугами картина совершенно
иная. Здесь интерес и, следовательно, власть кредитора заключены
в активных действиях должника – объекте юридическом, материальный объект при этом отсутствует. Следовательно, если в случае с обязательствами по передаче вещей право дает кредитору возможность
изъять требуемую вещь у должника посредством государственного
принуждения (ст. 398 ГК РФ), то в случае с услугами максимум, что
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может потребовать кредитор, это возмещения убытков от ненадлежащего выполнения услуг или от отказа их исполнять (ст. 15 и ст. 393
ГК РФ). Таким образом, можно сказать, что к общему понятию услуг
следует прибавить еще одну характеристику, непосредственно связанную с этим понятием, – особые свойства ответственности за нарушение данных обязательств.
Право на получение определенной услуги является формой власти
над личностью должника в силу того очевидного обстоятельства, что
любые активные действия человека неотделимы от него самого. Его
личность, следовательно, здесь имеет повышенное значение. Кредитор в сфере услуг обычно уделяет значительно больше внимания
выбору должника, чем в любых других обязательствах, так как его
личные качества оказывают первостепенное влияние на удовлетворение интересов кредитора. Следы этого мы находим во всех видах
услуг, встречающихся в ГК РФ, однако проявляются они с разной
степенью интенсивности.
В ходе анализа законодательства можно обнаружить, что этих степеней три. Первая, наименьшая по интенсивности, характерна, например, для подряда (п. 1 ст. 706 ГК РФ), комиссии (п. 1 ст. 994 ГК РФ),
агентирования (п. 1 ст. 1009 ГК РФ) и ряда других договорных институтов. Для них характерна возможность по общему правилу привлечь
для выполнения услуг третьих лиц, что говорит о незначительной роли
личности должника.
На второй ступени находятся, к примеру, научное исследование
(п. 1 ст. 770 ГК РФ), возмездное оказание услуг (ст. 780 ГК РФ), хранение (ст. 895 ГК РФ). Здесь по общему правилу должник обязан исполнять свои обязанности лично.
Наконец, третий уровень значения личности должника присущ,
в частности, обязательствам из договоров поручения (ст. 974 ГК РФ)
и доверительного управления (ст. 1021 ГК РФ). Для этих обязательств
характерно не только личное исполнение должником своих обязанностей,
но также и право кредитора отказаться от договора в одностороннем
порядке без объяснения причин. Эти обязательства принято относить
к особой категории лично-доверительных, или фидуциарных. Для них
характерна следующая закономерность: властные отношения, рассматриваемые как возможность влиять на экономическую сферу другого лица, здесь носят обоюдный характер. Не только кредитор имеет
возможность влиять на должника, используя свое право требования,
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но и должник оказывает непосредственное влияние на правовую сферу
своего кредитора своими односторонними волеизъявлениями.
Что касается дальнейшего дробления обязательств по оказанию
услуг, то продолжать его с того момента, на котором мы остановились
выше, думается, было бы излишне. Напомним лишь, что в зависимости
от направленности услуг следует выделять:
1) работы;
2) услуги по совершению в пользу кредитора определенных действий, имеющих юридическое значение;
3) услуги по совершению определенных чисто фактических действий.
Соответственно нормы о первой группе обязательств в основном
сосредоточены в гл. 37 ГК РФ «Подряд». О второй – в главах о поручении, комиссии, об агентировании, о доверительном управлении,
банковском счете, расчетах, а также частично в главах о транспортной экспедиции и действиях в чужом интересе без поручения. Третья
группа регулируется правилами, относящимися к научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе, возмездному оказанию услуг и перевозке.

Обязательство из предварительного договора
Выделяя в отдельную группу обязательство из предварительного
договора, мы, напомним, отталкивались от рассуждений М.М. Агаркова. Однако нельзя упускать из виду, что он вел речь не о заключении
основного договора, а о совершении должником сделки в отношении
кредитора. Договор же, как известно, лишь один из видов сделок. Наша
позиция, таким образом, значительно отходит от взгляда М.М. Агаркова. Это заставляет пояснить, почему мы объединили в одной группе
обязательства только лишь по заключению основного договора. И вообще, верен ли такой подход с точки зрения складывающейся системы
обязательств? Где в таком случае не только все прочие сделки, но также
и оставшиеся юридические акты, а также неправомерные действия,
которые способен совершить должник в интересах кредитора? Для того
чтобы исчерпывающе ответить на эти вопросы, следует выделить следующие группы действий должника, имеющих юридическое значение:
1) юридические поступки;
2) корпоративные акты;
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3) односторонние сделки;
4) договоры с третьими лицами1.
Выделение этих групп юридических фактов не носит, естественно,
характер научной классификации. Его задача иная – перечислить все
юридически значимые действия, которые можно противопоставить
предварительному договору.
Для начала следует несколько подробнее рассмотреть вопрос о самостоятельном значении обязательств из предварительного договора.
Выше уже отмечались своеобразные черты их объекта: идеальность
и связь только со сторонами предварительного договора. Второе отличие призвано отгородить это обязательство от предыдущей группы,
связанной с услугами, которые также характеризуются своей нематериальностью2. Однако есть еще одно, более существенное, на наш
взгляд, отличие. Если обязательство по оказанию услуг ограничивает
ответственность должника лишь возмещением убытков, то в случае
с заключением основного договора возможности суда гораздо шире.
Согласно п. 5 ст. 429 и п. 4 ст. 445 ГК РФ кредитор может добиться
заключения договора в принудительном порядке по итогам судебного
процесса.
Здесь хорошо видно, как влияют свойства объекта на регулирование
соответствующего обязательства. Ясно, что и по отношению к услугам, и по отношению к обязательствам из предварительного договора
1

Для более полного анализа возможных объектов обязательств в этом списке следовало бы обозначить еще по крайней мере два юридических факта: неправомерные действия и административно-правовые акты. Однако их можно сразу оставить за рамками
настоящего исследования. Неправомерные действия – прежде всего в силу прямых законодательных запретов (ст. 168 и 169 ГК РФ). Административно-правовые акты – потому что сфера публичных интересов должна оставаться закрытой для частноправового
вмешательства. Следует отметить, что в литературе содержится указание на еще одну
категорию юридических фактов, которая представляет определенный интерес для построения системы обязательств. Имеются в виду иные гражданско-правовые юридические акты (не относящиеся ни к корпоративным актам, ни к сделкам) (см., к примеру:
Ем В.С. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений // Гражданское право. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 432). Не имея возможности вдаваться в подробный анализ этого юридического факта, отметим лишь, что,
с нашей точки зрения, он представляет собой частный случай односторонних сделок.
2
Нематериальность в рамках услуг означает прежде всего отсутствие овеществленного результата их оказания. В то же время сами действия исполнителя здесь все-таки
относятся к реальной, окружающей нас действительности, тогда как в рамках обязательств из предварительного договора мы имеем дело с объектом идеальным, относящимся к интеллигибельному юридическому миру.
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удовлетворяющий кредитора результат по общему правилу достигается
посредством фактических действий должника. Разница состоит в важности этих действий для кредитора. Участники гражданского оборота
обращаются к тому или иному исполнителю потому, что доверяют его
личным способностям оказывать требуемые услуги. В обязательстве
из предварительного договора ситуация принципиально иная. Здесь
суд может принудить должника совершить волеизъявление по двум
причинам: во-первых, потому, что от его личных способностей в данном случае ничего принципиально не зависит, а во-вторых, потому,
что все существенные условия основного соглашения уже закреплены
в предварительном договоре согласно п. 3 ст. 429 ГК РФ.
Поступок как юридический факт, как известно, представляет собой
вид юридического действия, совершение которого влечет юридические
последствия независимо от того, стремилось к этому лицо, совершившее поступок, или нет. Однако здесь надлежит сделать следующую
оговорку: в нашем случае значение имеют только те поступки, которые
совершаются сознательно (как, например, написание литературного
произведения или постройка нового здания). Но и они не могут иметь
самостоятельного значения в рамках выстраиваемой системы обязательств. Вводить их в эту систему означает удваивать сущности без
необходимости, нарушая известный философский принцип1, так как
любой поступок уже охвачен той или иной категорией обязательств
(прежде всего различными формами услуг).
Что касается корпоративных актов, то здесь надлежит учитывать
специфику корпоративных отношений: члены корпораций должны
иметь равные возможности в управлении юридическим лицом. Возникновение обязательства по изданию некоего корпоративного акта
между органом корпорации и ее членом означало бы ущемление прав
других членов корпорации. Существует и другая сложность: для того
чтобы органы юридического лица могли вступать в правоотношения,
1

Отметим также, что в цивилистике весьма распространена концепция, согласно
которой исполнение любого обязательства является поступком (см.: Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. М., 1985. С. 471; Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 1997. С. 360,
361). Если согласиться с ней, тогда места для обязательства по совершению поступка
не остается тем более. Либо, как вариант, следовало бы отыскать такие обязательства,
где обязанностью должника стало бы совершение некоего поступка, совершение которого также в свою очередь стало бы поступком – исполнением обязательства. Совершенно фантастический вариант, на наш взгляд.
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они, естественно, должны обладать правосубъектностью. Однако пока,
по крайней мере с законодательной точки зрения, рассматривать органы в таком качестве достаточных оснований нет.
По поводу заключения договоров с третьими лицами следует отметить следующее. Эти действия, несомненно, могут быть объектом обязательства, однако говорить об их самостоятельном значении не представляется возможным. Заключение договоров в интересах кредитора может
выражаться только в известных ГК РФ договорных типах, призванных
обслуживать представительские отношения. Имеются в виду прежде
всего поручение, комиссия и агентирование. Если отбросить обязанность
представляемого по выплате вознаграждения своему представителю,
то обязательства из этих договоров были отнесены к категории оказания услуг по совершению действий, имеющих юридическое значение.
Остается последний вид юридических фактов – односторонняя
сделка. Думается, что совершение односторонней сделки может быть
объектом самостоятельного обязательства. Его следует поместить в одну
группу с обязательствами из предварительного договора, что влечет
за собой необходимость переименования образующейся группы обязательств. Такой шаг обусловлен принципиальной схожестью этих двух
типов правоотношений прежде всего в плане возможности принудительного восполнения волеизъявления обязанного лица в судебном
порядке. Эта идея подтверждается законодательными положениями:
ст. 156 ГК РФ указывает, что к односторонним сделкам применимы
общие положения об обязательствах и договорах, если это не противоречит существу подобных сделок.
Напомним, что указанное общее свойство было рассмотрено нами
относительно обязательств из предварительного договора как следствие
их принципиальной черты – независимости исполнения обязанности
от личности должника. Точно такую же ситуацию мы видим и в случае с односторонними сделками: здесь суд также имеет возможность
принудить должника к совершению конкретного, заранее оговоренного
волеизъявления в случае отсутствия у него стремления к этому.
Возвращаясь к наименованию, таким образом, было бы правильнее
присвоить образующейся группе обязательств более общее обозначение. Оно должно, во-первых, отразить критерий, по которому в группу
включаются те или иные обязательства, во-вторых, учитывать внесенные нами коррективы и, в-третьих, оставить возможность для включения туда новых обязательств, по каким-либо причинам не учтенных
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нами. Обеим целям удовлетворяет название «обязательства по совершению юридических действий, не связанных с личностью должника».
В его рамках пока можно выделить:
1) обязательства из предварительного договора;
2) обязательства по совершению односторонних сделок.

Обязательства по передаче информации
Напомним, что важнейшие характеристики информации исчерпываются ее воспроизводимостью и способностью находиться в одновременном обладании неограниченного количества лиц. Эти свойства
отличают ее от вещей, которые, наоборот, материальны и невоспроизводимы. В силу материальности по отношению к ним можно устанавливать фактическое господство – владение. Более того, господство
над вещами можно «дробить», разделять, устанавливая сложные формы отношений по использованию данной конкретной вещи. Материальность позволяет легко определить момент, когда вещь переходит
из сферы господства одного лица в область владения другого лица.
Этот момент называется передачей вещи. Благодаря доступности
и понятности его нашему восприятию (зрительному, чувственному),
а также его контролируемости он хорошо описан в законодательстве
(ст. 224 ГК РФ).
Когда же мы говорим об информации, то здесь общественные отношения поддаются нормативному регулированию со значительно
бóльшим трудом. Прежде всего отметим наиболее очевидное препятствие. Помещать обязательства, возникающие по поводу этого объекта,
в одну группу с обязательствами по передаче вещей невозможно потому, что к информации в принципе неприменим такой институт, как
владение – фактическое господство над объектом права, что связано
со способностью информации находиться в одновременном обладании неограниченного круга лиц. Хотя следует признать, что нечто
подобное здесь все-таки возможно: ближайшим подобием владения
будет содержание информации в тайне, на что уже обращалось внимание
в литературе1. Однако если информация содержится в абсолютной
тайне, то она выбывает из гражданского оборота, и, следовательно,
обязательство здесь существовать не может.
1
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Прежде всего следует сказать несколько слов о так называемой
передаче информации. Особую актуальность это приобретает ввиду
того, что в литературе можно встретить указания на возможность регулирования передачи информации через институт купли-продажи.
В частности, об этом прямо говорит Б.И. Пугинский: «Передача деловой информации, используемой в торгово-предпринимательской
деятельности, опосредуется договором купли-продажи»1.
С данным тезисом трудно согласиться. По крайней мере исходя
из того, что слово «передача» здесь употребляется в традиционном
смысле. Дело в том, что информация не передается, а сообщается.
Для того чтобы этот процесс можно было хотя бы приближенно обозначить как передачу, передающей стороне следовало бы тут же забыть
переданные принимающей стороне сведения. В этом случае отношения
в какой-то степени напоминали бы смену владения, которая происходит при передаче вещи. Выражая различие между двумя типами
обязательств коротко, получаем следующую формулу: при передаче
вещи количество владельцев остается в единственном числе, а при
передаче информации количество владельцев информации увеличивается. Из сказанного следует, что если уж и пользоваться применительно к информации термином «передача», то только подчеркивая
его условность и своеобразие.
Продолжая анализировать свойства обязательств по передаче информации, следует обрисовать принципиальные черты ответственности за правонарушения в этой области. Прежде всего необходимо
обратить внимание, что никакого подобия изъятия предмета обязательств у должника в пользу кредитора здесь быть не может. Изъять,
отобрать, как и передать, можно только материальный объект. Максимум, что можно потребовать от правонарушителя в обязательствах
по передаче информации, это возмещение убытков. Вспомним, что
это свойство отмечалось относительно услуг. К этой детали мы еще
вернемся чуть ниже.
При рассмотрении информации не только как предмета обязательств, но и как объекта гражданских прав вообще и гражданскоправового регулирования в целом внимание на себя обращает следующее обстоятельство. С одной стороны, информационным объектам
посвящена полностью отдельная часть четвертая ГК РФ, но, с другой
1

Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2004. С. 247.
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стороны, собственно обязательству по передаче информации там практически не отведено места. Этот обширный раздел обстоятельно регулирует статику отношений в сфере интеллектуальной собственности
в основном при помощи очерчивания границ использования того или
иного объекта исключительных прав, и прежде всего в виде различных форм воспроизведения защищаемой информации1. Второй основополагающий «сквозной» предмет регулирования части четвертой
ГК РФ – это передача прав на соответствующий объект из категории
интеллектуальной собственности. А вот вопросу передачи информации
как фактическому действию места не нашлось.
Это вполне объяснимо тем, что ознакомиться с большинством
результатов интеллектуальной деятельности не составляет никакого
труда. Зачем регламентировать передачу информации, скажем, в случае с изобретениями, полезными моделями, произведениями искусства или знаками обслуживания, если все они находятся в открытом
доступе? Однако мы не обнаруживаем интересующих нас правил и,
казалось бы, в самом подходящем для этого месте – в главе о секрете
производства (ноу-хау). Между тем это вопрос первостепенной важности, так как его решение связано с эффективностью потраченных
на приобретение ноу-хау денег.
Таким образом, следует признать, что часть четвертая ГК РФ помочь в анализе обязательств по передаче информации не может. Есть
еще один вариант возможного решения проблемы регламентации
этих правоотношений – причислить передачу информации к услугам.
Так, например, делает Б.И. Пугинский, когда пишет, что по поводу
информации могут, в частности, заключаться договоры на оказание
информационных услуг2. Такая позиция усиливается еще и тем, что в п. 2
ст. 779 ГК РФ, содержащем примерный перечень услуг, упоминаются
как минимум два вида отношений, которые полностью укладываются
в понятие передачи информации, – это консультационные и информационные услуги.
1

Рассмотрение интеллектуальной собственности, отталкиваясь от правомочия
по воспроизведению информации как ключевого в составе исключительного права,
было обстоятельно разработано С.А. Бабкиным (Бабкин С.А. Понятие и содержание
исключительных прав // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. С. 568–570 и сл.; Он же. Интеллектуальная собственность
в Интернет. С. 68, 69 и сл.).
2
Пугинский Б.И. Указ. соч. С. 247.
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Однако своеобразие информации не позволяет «втиснуть» ее и в рамки оказания услуг. Дело в том, что услуга, будучи оказанной однажды,
теряет свою ценность. «Переоказать» ту же услугу третьему лицу нельзя
ни при каких условиях. В отличие от нее информацию, однажды сообщенную кому-либо, можно еще передать неограниченному количеству
лиц. Это открывает широкие возможности для злоупотреблений со стороны получателя информации: он вполне может распространять сведения, полученные им от должника, имея с этого определенную прибыль,
притом что к сбору и созданию этой информации он не приложил
никаких усилий. Иначе говоря, недобросовестно присвоить результат
чужого труда в этой сфере значительно проще, чем, к примеру, если
бы речь шла о вещах. Хорошо, если переданная информация является
объектом исключительных прав. А если нет? К слову, ситуация, когда
переданная информация не защищается исключительным правом,
но при этом является результатом затраченных усилий (подчас весьма
и весьма значительных), не является чем-то из ряда вон выходящим.
Закон упоминает такие случаи, в частности, в п. 5 ст. 1259 и подп. 4 п. 6
той же статьи ГК РФ. Здесь разница между оказанием услуг и передачей
информации видна особенно хорошо.
Выше мы отмечали, что средства для защиты обязанной стороны
в данном случае столь же ограниченны, как и в случае с оказанием
услуг. В сущности они сведены к возмещению убытков. Но для исчерпывающей характеристики передачи информации этого недостаточно.
Ответственность за нарушение этих обязательств отличается своими,
скажем так, временными рамками. Услуги, будучи однажды оказанными, уже теряют свою ценность. Плюс к этому, они, как и любые другие
действия, в принципе неотделимы от личности исполнителя. А вот
в случае с информацией интересы должника требуют долгосрочной
защиты, так как любые сведения могут храниться в памяти человека
или компьютера по сути неограниченное количество времени. И соответственно они могут быть в любое время после их передачи должником недобросовестно разглашены.
Особенности положения должника в анализируемых обязательствах, таким образом, ясны. Теперь обратимся к кредитору. Его положение отчасти схоже со статусом кредитора в обязательствах по оказанию услуг (прежде всего в связи с ограниченными средствами по принуждению контрагента к надлежащему исполнению обязательств),
однако имеются и существенные отличия, касающиеся надлежащего
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качества объекта, предоставляемого должником. Здесь было бы уместно выделить две группы обязательств:
1) передачу сведений, составляющих содержание секрета производства (ноу-хау);
2) передачу любой другой информации.
Данное разделение зиждется на ярко выраженном различии интересов участников обязательства. Если речь идет о сообщении информации, составляющей ноу-хау, то здесь передаваемые сведения должны
обладать таким уровнем полноты, чтобы лицо – адресат информации (кредитор) могло, пользуясь этими сведениями, добиваться того
же результата, что и первоначальный обладатель этой информации
(должник).
Если мы говорим о передаче любой другой информации, то здесь
следует руководствоваться более общими критериями, которые уже
описывались в литературе, – целью получения информации, ее достоверностью и полнотой1. Нетрудно заметить, что эти три параметра применимы к любому виду информации, в том числе и к секрету
производства. Следует лишь иметь в виду, что относительно ноу-хау
они конкретизируются через единственный критерий, о котором говорилось выше.
В обязательствах по передаче информации высокую значимость
приобретают условия, на которых сообщаются те или иные сведения.
В этом смысле информация схожа с индивидуально-определенными
вещами, но с меньшим количеством возможностей: сведения можно
передать либо с правом сообщать их другим, либо без него. Однако
в силу природы данных обязательств было бы правильно исходить
из презумпции, что получатель информации обязуется не распространять предоставленную ему информацию в коммерческих целях
третьим лицам. Усилия, затраченные на сбор и создание сообщаемых
сведений, несомненно, заслуживают этой защиты.

Система обязательств. Выводы
Рассматривая образовавшуюся систему обязательств, нельзя не заметить того, что особенная часть обязательственного права в ГК РФ
намного превосходит ее по своей сложности. Здесь закономерен вопрос: откуда берется это многообразие? По сути исчерпывающе на него
1
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ответить означало бы описать регулирование обязательств – задача
для данной статьи неподъемная. Однако попытаемся дать примерную
схему.
В ходе анализа части второй ГК РФ можно выявить следующие
причины многообразия конкретных экономических связей, встречающихся в обороте:
1) комбинации простейших обязательств;
2) различные правовые режимы объектов обязательств;
3) дифференциацию правовых статусов субъектов – сторон обязательств;
4) элементы договоров, образующиеся «на пересечении» простейших обязательств.
Первая причина не нуждается в каком-либо обстоятельном комментировании. Ясно, что большинство договоров предусматривает
двустороннюю связь между их сторонами, когда у каждого из контрагентов есть и права, и обязанности.
Что касается второй причины, напомним, что все предыдущее изложение было посвящено ее влиянию на содержание обязательств.
Следует сделать лишь одно дополнение. Поскольку мы стремились
обрисовать систему простейших обязательств, то и объекты отбирались
простейшие. «Простейшие» в том смысле, что они – вторая ступень
в классификации объектов. Выше ее – только «чистый», абстрактный объект как таковой. Однако вторая ступень не значит последняя.
Все последующие уровни классификации означают усложнение гражданско-правового режима объектов, а следовательно, и неизбежное
усложнение соответствующих обязательств.
Здесь важно иметь в виду то, как происходит это усложнение. Переход на каждую следующую ступень в регулировании того или иного
объекта не отменяет его изначальных свойств. Иными словами, к изначальным свойствам новые лишь прибавляются, никогда не перечеркивая исходные характеристики.
Лучше всего это видно на примере вещей. Так, элементы гражданско-правового режима недвижимости можно классифицировать
на три группы:
1) особенности вещей как таковых;
2) особенности индивидуально-определенных вещей;
3) особенности недвижимости как вида индивидуально-определенных вещей.
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Субъекты обязательств также существенно влияют на возникновение, исполнение, прекращение и ответственность за нарушение данных правоотношений. Лучше всего это видно по таким специфическим
правовым статусам, как статус потребителя и статус предпринимателя,
которые чаще других встречаются в обороте. Целый ряд экономических
связей требует участия в них субъектов с более широкой, чем у обычных субъектов, правоспособностью. Таковы, к примеру, страховые,
банковские отношения, отношения с участием профессионального
хранителя и т.п. Эта «расширенная» правоспособность, как правило,
подразумевает получение лицензии от соответствующего государственного органа.
Дифференциация обязательственных связей в зависимости от объектов и субъектов хорошо показывает, где проходит граница между
частным и публичным правом среди норм ГК РФ и других законов,
которые принято относить к гражданскому законодательству. В этом
плане уровень простейших обязательств в том виде, в котором он обрисован нами, – последний рубеж «чистого» частного права, без каких-либо публично-правовых примесей. Все, что находится под этим
уровнем, – это плод произвольного вмешательства государства в свободные экономические отношения. В большинстве случаев данное
вмешательство выражается через ограничения в распоряжении или
использовании тех или иных объектов прав, а также в запретах заниматься определенными видами деятельности без соответствующего
разрешения.
Те закономерности в регулировании, которые мы попытались показать применительно к простейшим обязательствам, носят фундаментальный, объективный характер, так как они обусловлены не публичным
интересом, склонным меняться время от времени, а свойствами, имманентно присущими объектам обязательств. Игнорировать эти свойства
не может даже законодатель.
Напротив, особые виды объектов гражданских прав и субъектов –
участников оборота – плод творчества законодателя. Используя свои
властные полномочия, он вводит запреты, которые призваны либо защищать экономически более слабую сторону, либо поставить под контроль деятельность, в которой заключен публичный интерес. Таким
образом, частное право в его чистом виде знает только те договорные
отношения, которые образуются из различных комбинаций простейших обязательств. Наглядной иллюстрацией этого тезиса является
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римское право. Оно не знало свободы договора в его современном
виде, так как все возможные комбинации обязательств были уложены
в исчерпывающий перечень допустимых договоров.
Таким образом, дробления обязательств в зависимости от правовых
режимов объектов в их составе и объема правоспособности субъектов,
участвующих в них, – это влияние публичного права на систему обязательств. Думается, что этот тезис может помочь в конструировании
теории публично-правовых ограничений в области обязательств. То обстоятельство, что эти ограничения «привязаны» либо к субъектам обязательств, либо к их объектам, может стать отправной точкой в классификации соответствующих запретов и императивных предписаний.
Наконец, следует сказать несколько слов о последней, четвертой
причине многообразия экономических связей. Представим себе следующую ситуацию. Одно юридическое лицо договаривается с другим
о передаче контрагенту некоторого имущества и плюс к этому доплачивает ему же еще и определенную денежную сумму. Здесь первым делом
в глаза бросается нетипичная, казалось бы, ситуация для коммерческого оборота: не только безвозмездная передача имущества, но еще
и приплата за это. С точки зрения ГК РФ перед нами не что иное, как
дарение (п. 1 ст. 572), которое, как известно, между коммерческими
организациями запрещено. Однако не следует забывать о том, что
избавление от некоторого имущества может быть вполне реальным
благом. Ведь собственность, как признает ГК РФ, – это не только триада правомочий, но еще и бремя (ст. 210). И иногда весьма ощутимое!
При этом мы понимаем, что «дарения» бывают разные. Приведенный пример может принимать как положительные с точки зрения
публичных интересов формы, так и отрицательные. Первые характеризуются тем, что сторона, принимающая имущество и деньги, делает
это в качестве услуги в неправовом смысле этого слова, т.е. перекладывает на себя нежелательное с хозяйственной точки зрения бремя
собственности. А сторона, передающая имущество, имеет перед собой
цель не одарить контрагента, а избавиться от экономического балласта.
Указанные намерения сторон убеждают нас в том, что складывающиеся взаимоотношения экономически оправданны. И это даже на чисто
интуитивном уровне ставит под сомнение безвозмездный характер лежащего в основе описанных обязательств договора.
Однако бывают и другие случаи, когда одна организация передает
другой некоторое имущество, реально не получая ничего взамен. Здесь
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может иметь место простое перекладывание из одного кармана в другой в рамках одной группы лиц, когда с экономической точки зрения
никакого разумного обоснования для подобных действий не находится.
Цель в подобных случаях – недобросовестный обход различных законодательных препятствий.
Описанные два примера содержат в себе указания на особый элемент договоров, наличие которого влияет на многообразие конкретных
экономических связей, встречающихся на практике. Имеется в виду
безвозмездность. Но здесь следует отметить два существенных момента. Во-первых, безвозмездность не может быть сведена только лишь
к односторонней передаче имущества (и это мы пытались показать
с помощью описанных случаев). Во-вторых, безвозмездность, по всей
видимости, должна считаться видом специфических, дополнительных
к обязательствам условий, которые усложняют взаимоотношения сторон в том или ином договоре. Причем таких условий, которые не могут
быть отнесены ни к каким другим элементам договора, но которые
при этом влияют на регулирование договоров самым существенным
образом.
Категория этих «надстроечных» по отношению к обязательствам
условий практически не изучена в цивилистической литературе. Нам
известны лишь два ученых-цивилиста, которые затрагивали этот вопрос, – А.А. Симолин1 и Л.С. Таль2. Последний приводил в своем исследовании идеи немецкого правоведа Генигера, который прибавлял
к возмездности и безвозмездности элементы взаимности (синаллагмы)
и общения (товарищества). При этом Генигер доказывал, что «сущность и значение этих договорных элементов не зависят ни от того,
в каком сочетании мы их встречаем, ни от характера и предмета обещанных действий, а остаются повсюду одними и теми же»3. А значит,
добавим от себя, и влекут во всех случаях одни и те же юридические
последствия.
Если попытаться добавить к безвозмездности, синаллагме и общей
цели («общению», по терминологии Генигера) еще какие-то аналогич1

См.: Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные
теоретические проблемы гражданского права. М., 2006.
2
См.: Таль Л.С. Положительное право и неурегулированные договоры // Юридические записки, издаваемые Демидовским юридическим лицеем. Вып. III (XIII). Ярославль, 1912. С. 386–434 (особенно со с. 413).
3
Таль Л.С. Указ. соч. С. 422.
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ные элементы договоров, то в качестве подспорья можно использовать
встречающиеся ныне в научной литературе классификации договоров и обязательств. Известны, к примеру, алеаторные, или рисковые,
соглашения. Отсюда можно вывести еще один элемент договоров,
надстроечный по отношению к обязательствам, – такое условие, которое влияет на исполнение обязательств, но в отношении которого
при этом неизвестно, наступит оно или нет (сокращенно такой элемент можно именовать рисковым). Следует упомянуть также элемент
личного доверия, или фидуциарности, существенное влияние которого
на правовое положение сторон хорошо известно каждому цивилисту.
К формирующемуся перечню можно добавить также исполнение в пользу
третьего лица.
Мы не беремся сейчас рассуждать на тему того, к какой категории
основных юридических понятий эти элементы относятся. Пока отметим лишь их тесную связь с усмотрением сторон договора. Если обязательства – непременное последствие договора, то элементы договоров,
образующиеся «на пересечении» обязательств, как правило, могут
включаться сторонами в договор, а могут и не включаться. Особенно
хорошо это видно на примере исполнения в пользу третьего лица.
Думается, и фидуциарность можно представить в качестве подобного
произвольно включаемого элемента. К примеру, никто не запрещает сторонам поставить в зависимость от личного доверия договоры
аренды или подряда. Впрочем, подобная свобода усмотрений сторон
может быть ограничена нормативными конструкциями законодателя.
Так, к примеру, договор поручения без включения в него условия,
свидетельствующего о юридически существенном значении личного
доверия между сторонами, будет являться уже какой-то другой сделкой,
а не поручением. Элемент алеаторности совместим с юридическим
признанием договора только при наличии особых дополнительных
условий, определенных в ГК РФ (п. 2 ст. 1062).

В.А. Белов
СОЛИДАРНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(общее учение и отдельные осложняющие моменты –
альтернативность, обеспечение, перемена лиц, прекращение)
Действенность постановлений положительного права, составляющих
тот или иной юридический институт, наилучшим образом проверяется
на конкретных примерах – тех частных случаях, нетривиальные черты
которых дают повод к различного рода вопросам и сомнениям: например, охватывались ли пресловутые особенности умыслом законодателя
и если нет, то исходя из каких соображений, начал, принципов подобный пробел следует восполнять. Настоящая статья преследует целью
провести такую поверку в отношении норм ГК РФ, посвященных так
называемым солидарным обязательствам. Именно теперь ее проведение
представляется особенно своевременным и актуальным, поскольку, судя
по проекту изменений ГК РФ, его ст. 322–326, посвященные солидарным обязательствам, оказались теми немногочисленными законоположениями, которые предложено сохранить в абсолютной неприкосновенности, без каких бы то ни было изменений и дополнений.
Первая часть настоящей статьи (1) включает в себя обзор названных
(и непосредственно связанных с ними) норм ГК РФ с их кратким комментарием. Его задачей является установление того содержания, которое
на сегодняшний день имеет понятие солидарности по российскому положительному праву. Далее нами рассматриваются проблемы, связанные
с различного рода осложнениями солидарных обязательств, а именно:
(2) с альтернативностью их предмета; (3) с обеспечением их исполнения;
(4) с переменой лиц – участников солидарных обязательств и, наконец,
(5) с прекращением солидарных обязательств способами иными, чем
исполнение (в том числе зачетом, передачей отступного, соглашением
о новации и совпадением должника и кредитора в одном лице)1.
1

Будучи ограниченными требованиями к объему настоящей статьи, мы постарались минимизировать подстрочный справочно-библиографический аппарат за счет
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1. Понятие солидарности. Основное значение для установления понятия солидарности по действующему российскому гражданскому праву
имеют ст. 322–326 ГК РФ, непосредственно трактующие так называемые
солидарные обязательства. Поскольку солидарные обязательства (судя
по п. 2 ст. 322, п. 1 ст. 323, п. 1 ст. 326 ГК РФ) принадлежат к разряду
обязательств с множественностью лиц, к ним должны быть применимы
также положения абз. 2 п. 1 ст. 308 ГК РФ об этом – родовом по отношению к ним – институте. Наконец, делу установления понятия
о солидарных обязательствах могут послужить многочисленные иные
нормы, разбросанные в абсолютном беспорядке по всему тексту ГК РФ1
и упоминающие в том либо ином контексте (иногда уместно, а иногда
и нет) солидарные обязательства, обязанности и ответственность.
Солидарным обыкновенно называют обязательство с множественностью лиц на активной (кредиторской, управомоченной) и (или) пассивной (обязанной, дебиторской) стороне, при которой входящее в это
обязательство право (требование) и (или) входящая в него обязанность
(долг) принадлежат нескольким сокредиторам (содолжникам) совместно или совокупно (т.е. без определения долей в праве (долге) каждого
конкретного соучастника) по отношению к другой стороне такого обязательства2.
некоторого сокращения сносок на литературные источники. Интересующегося читателя мы отсылаем, во-первых, к курсам пандектного права немецких авторов (Ю. Барона, Б. Виндшейда и Г. Дернбурга), в которых проблематика солидарных обязательств
разбирается наиболее скрупулезно, во-вторых, к специальному сочинению И. Чирихина «Солидарность в обязательствах» (Казань, 1888), рассматривающему среди прочих
и некоторые из вопросов, обсуждаемых в настоящей статье (в частности, о солидарности
как качестве, характеризующем множественность лиц в обязательстве, а не само обязательство, о судьбе солидарного обязательства в случае confusio и др.), а также к статье
Н.Г. Вавина и сочинению В.И. Голевинского, указанным ниже.
1
См. нормы п. 4 ст. 60, п. 1 ст. 75, абз. 2 п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 95, абз. 2 п. 1 ст. 96, п. 2
ст. 98, абз. 2 п. 2 ст. 105, абз. 2 п. 4 ст. 116, п. 1 ст. 147, абз. 2 п. 1 ст. 292, п. 2 ст. 353, п. 1
и 3 ст. 363, п. 3 ст. 559, п. 4 ст. 562, п. 2 ст. 586, п. 4 ст. 657, абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 670, п. 4
ст. 677, п. 1 ст. 707, п. 1 ст. 885, ст. 953, ч. 2 ст. 1034, абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1047, абз. 2 п. 2
ст. 1050, абз. 1 п. 3 ст. 1079, ч. 1 ст. 1080, абз. 1 п. 1 ст. 1175 и п. 2 ст. 1489.
2
Ср. с одним из классических определений, основанных на нормах ГК РСФСР
1922 г.: «Под солидарным обязательством разумеется обязательство или с совокупным
правомочием (требованием), или с совокупной обязанностью (ответственностью, долгом), т.е. такое обязательство, в котором на активной или пассивной стороне участвуют несколько лиц, причем в случае множественности верителей каждому из них принадлежит право требовать исполнения всего обязательства в целом, а в случае множественности должников на каждом из них лежит обязанность исполнить обязательство
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Данное определение распадается на два элемента: первый указывает на родовую принадлежность понятия солидарного обязательства – на то, что оно есть частный случай обязательства с множественностью лиц; второй подчеркивает его видовой признак – тот,
благодаря которому обязательство солидарное как понятие отделяется от иных понятий одного с ним рода – совместную (совокупную)
принадлежность составляющего это обязательство права (требования) и (или) обязанности (долга) в равной мере ко всем соучастникам, действующую, однако, лишь по отношению к другой стороне
такого обязательства (но не в отношениях между самими соучастниками). Оба этих элемента непосредственно опираются на нормы
ГК РФ и из них выводятся.
Что касается первого элемента– множественности лиц как понятия, указывающего на родовую принадлежность солидарных обязательств, то о нем вполне однозначно говорят: 1) ст. 322 ГК РФ, применяющая слово «солидарность» в качестве характеристики одной
(единой) обязанности или одного (единого же) требования; 2) ст. 323–
325, говорящие опять-таки об одной (единой) обязанности; 3) ст. 326,
называющая «солидарным» одно (единое) требование. Обобщая сказанное, получаем, что солидарное обязательство – это одно обязательство с множественностью лиц – участников той и (или) другой
его стороны. Не несколько идентичных взаимосвязанных обязательств,
каждое – с одним должником и одним кредитором, но одно с множественностью лиц на стороне должника и (или) кредитора. Выражение «солидарные обязательства» (во множественном числе) должно
считаться как минимум некорректным, поскольку солидарность вовсе не означает какого-то особого отношения между несколькими
различными обязательствами. Солидарность – это характеристика
правового положения нескольких лиц, представляющих одну сторону
одного единого обязательства по отношению к другой его стороне.
Из-за своей многочисленности такие лица могли бы называться в целом соучастниками, а применительно к каждой стороне – содолжниками или сокредиторами.
Видовой признак солидарного обязательства (второй элемент нашего определения) не требуется даже и особо выводить, ибо он прямо
также в целом» (Вавин Н.Г. Некоторые предпосылки к изучению проблемы солидарных
обязательств // Право и жизнь. 1927. № 2. С. 9).
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выражен в п. 1 и 2 ст. 323 ГК РФ для обязательств с пассивной солидарностью (солидарностью долга) и в п. 1 и 3 ст. 326 ГК РФ для обязательств с солидарностью на кредиторской стороне (солидарностью
требования).
Существо солидарности долга наилучшим образом выражено в абз. 2
п. 2 ст. 323 ГК РФ, согласно которому «солидарные должники (т.е. и все
в целом и каждый в отдельности. – В.Б.) остаются обязанными до тех
пор, пока обязательство не исполнено полностью» (выделено нами. –
В.Б.). Кем именно, в какой сумме, в каком порядке (кто уплатил сначала, кто потом и т.д.) – для кредитора это не имеет никакого значения; самой мысли о перспективе каких-либо «жалоб» со стороны
конкретного содолжника на кредиторский произвол, выразившийся
в «предпочтении», оказанном ему перед всеми другими содолжниками, законодательство не допускает; суд (случись ему встретиться
с подобными жалобами) во внимание принимать их не станет. К кому
и в какой сумме предъявить требование, обеспеченное солидарным
долгом, – это частное дело кредитора, в котором он не обязан отчитываться ни перед кем. Рассуждая таким образом, мы, собственно,
пришли и ко всем остальным проявлениям дебиторской солидарности, в том числе к возможности кредитора требовать исполнения «как
от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности,
притом как полностью, так и в части долга», включая недополученное
с кого-либо одного из них (п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 323 ГК РФ). Коротко
говоря, солидарность долга позволяет кредитору видеть перед собой,
несмотря на множество содолжников, одну единую сторону – точно
такую же, как если бы она была представлена одним лицом1.
Что же касается солидарности требования, то его существо, очевидно,
должно проявляться в том же, в чем проявляется существо солидарности
долга, но с противоположными «знаками». Меняя «минус» на «плюс»
и обратно, получим, что солидарным является такое требование, которое
может быть исполнено должником любому из солидарных кредиторов
таким образом, что такое исполнение, будучи принятым, освобождает
1

Очевидно, на это обстоятельство указывает и этимология слова «солидарность»,
несомненно, производного от латинских solidum и solidus, означающих нечто единое,
полное, целое, цельное (например, полную сумму долга, капитала) (ср. с англ. solidarity, означающим единство, цельность (сплоченность, солидарность, общность, единение и даже круговую поруку (!)) и solidary (спаянный, сплоченный, солидарно обязанный), нем. solidarisch, фр. solidarité, ит. solidaristico, исп. solidario, укр. «солідарний»).
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должника от исполнения остальным сокредиторам. Именно об этом говорят нормы абз. 2 п. 1 и п. 3 ст. 326 ГК РФ. Вопросы о том, кому именно
из солидарных сокредиторов произведено исполнение, почему именно ему и т.п., – для должника незначимы: подобные вопросы просто
не могут ему задаваться, а если они все-таки будут заданы (например,
кем-либо из сокредиторов, недовольных исполнением), то должник
имеет право на них не отвечать. Причины выбора им одного или нескольких солидарных сокредиторов для производства исполнения – это
его частное дело, закрытое гражданским законом от произвольного
постороннего вторжения. Иными словами, солидарность требования
позволяет должнику рассматривать противостоящую ему кредиторскую
сторону так, как будто кредиторство не распределено между несколькими соучастниками, а сосредоточено в одном лице.
Таким образом, пресловутое солидарное обязательство есть классическое гражданско-правовое обязательство со специфической (солидарной) множественностью лиц на одной или обеих его сторонах. Именно
такое словоупотребление – солидарная множественность лиц – будет
по существу гораздо более точным и правильным, нежели традиционное, обходящееся терминами «солидарное обязательство», «солидарное
требование», «солидарная обязанность» и «солидарная ответственность», наводящими на мысль о существовании какого-то особого
вида обязательств (требований, обязанностей и ответственности).
Мысль эта совершенно неверна, ибо как сама множественность лиц,
так и ее именно солидарный характер суть явления случайные, способные осложнить абсолютно любое обязательство (а значит, любое
требование и любой долг), равно как и правоотношение гражданско-правовой ответственности как договорного, так и внедоговорного характера. Обязательства из договоров купли-продажи, аренды,
подряда, займа, комиссии, страхования, хранения, поручительства
и др.; обязательства из векселя, чека и иных ценных бумаг; наконец,
обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения
и любых других канонических гражданско-правовых оснований вполне могут осложниться солидарной множественностью лиц. Коротко
говоря, момент солидарности может проникнуть (или быть привнесен)
в любое гражданско-правовое обязательство.
Что же является источником солидарности? Откуда и почему она
берется (как проникает, кем привносится в обязательство) и какой
цели служит?
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Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарность бывает договорная (т.е. может быть «предусмотрена договором») и законная (т.е. может быть
«установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства»1). Словно желая немедленно реализовать предоставленную
самому себе возможность установить случай солидарности обязательства, п. 2 той же статьи вводит презумпцию как пассивной, так
и активной солидарности всех обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью. Опровержение этой презумпции относится
к компетенции закона, иных правовых актов и условий обязательства.
Почему же обязательства предпринимательского характера предполагаются обязательствами солидарными и что в них такого особенного?
Ответить на вопрос, поставленный таким образом (без привлечения
дополнительного материала), ясное дело, невозможно. Обращение
же к этому самому дополнительному материалу даст нам следующие
случаи законной солидарности долгов, известные ГК РФ, объединенные
нами в содержательно однородные виды:
1) долгов универсальных правопреемников (как физических, так
и юридических лиц) по долгам правопредшественника (п. 4 ст. 60,
п. 2 ст. 353, абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК РФ), а также правопреемника и правопредшественника в предприятии по некоторым долгам последнего
(п. 3 ст. 559, п. 4 ст. 562, п. 4 ст. 657 ГК РФ);
2) долгов участников коммерческих организаций (хозяйственных
товариществ и обществ, а также производственных кооперативов)
по долгам друг друга и долгам этих организаций (п. 1 ст. 75, абз. 2 п. 1
ст. 87, п. 1 ст. 95, абз. 2 п. 1 ст. 96, п. 2 ст. 98, абз. 2 п. 2 ст. 105, абз. 2
п. 4 ст. 116 ГК РФ), включая участников простых товариществ – организаций без юридической личности (абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1047, абз. 2
п. 2 ст. 1050 ГК РФ);
3) долгов подписантов ордерных ценных бумаг по обязательствам,
удостоверенным этими бумагами (п. 1 ст. 147, п. 1 ст. 885 ГК РФ);
4) долгов лиц, совместно проживающих в определенном жилом помещении, по обязательствам, возникшим из пользования этим помещением (абз. 2 п. 1 ст. 292, п. 4 ст. 677 ГК РФ);
1

Как будет показано далее, эту формулировку не надо воспринимать как правило
о законной солидарности всякого обязательства с неделимым предметом, речь здесь идет
о неделимости предмета обязательства как одной из возможных (быть может, даже наиболее вероятных) причин введения солидарности договором или законом.
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5) долгов поручителя и должника, а также лиц, совместно давших
поручительство или страховое обязательство, по обязательству, обеспеченному поручительством (п. 1 и 3 ст. 363 ГК РФ) или обязательству
страховой выплаты (ст. 953 ГК РФ);
6) долгов лизингодателя и продавца имущества, сданного в лизинг,
перед лизингополучателем (п. 2 ст. 670 ГК РФ);
7) долгов подрядчиков при неделимости предмета обязательства
(п. 1 ст. 707 ГК РФ);
8) долгов пользователя (лицензиата) и правообладателя (лицензиара)
по договорам, связанным с выдачей лицензии на право использования
товарного знака, по требованиям к пользователю (лицензиату) как
изготовителю товаров (ч. 2 ст. 1034, п. 2 ст. 1489 ГК РФ);
9) долгов лиц, совместно причинивших вред, по обязательству его
возмещения (абз. 1 п. 3 ст. 1079, ч. 1 ст. 1080 ГК РФ)1.
Случаев законной солидарности требований гораздо меньше. Помимо
уже упоминавшихся обязательств предпринимательского характера
сюда относятся также:
1) требования лизингодателя и лизингополучателя к продавцу имущества, переданного в лизинг (абз. 2 п. 1 ст. 670 ГК РФ);
2) требования подрядчиков при неделимости предмета обязательства
(п. 1 ст. 707 ГК РФ).
Легко заметить, что основанием (причиной) введения нашим ГК РФ
законной солидарности как долгов, так и требований служит один
из следующих факторов: либо (1) совместный характер деятельности
(действий) определенных лиц, ставших основанием возникновения обязательства, – потенциальных солидарных содолжников или сокредиторов, либо (2) их однородное правовое положение. К числу случаев
законной солидарности, введенной по причине совместного совершения
действий, породивших солидарное обязательство, относятся учредительская и управленческая деятельность участников коммерческих организаций (включая простых товарищей), совместное проживание в одном
жилом помещении, сопоручительство и сострахование, сотрудничество
продавца и лизингодателя в отношениях с лизингополучателем, а также сотрудничество лизингодателя и лизингополучателя в отношениях
1

13

В проектируемую ст. 358 ГК РФ (п. 5) предполагается ввести еще и солидарную
ответственность банка, ведущего залоговый счет, и клиента – владельца такого счета
за списание средств с этого счета во исполнение незаконных распоряжений клиента.
По сути и здесь речь идет о частном случае совместного причинения внедоговорного вреда.
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с продавцом предмета лизинга, совместное производство работ, совместная эксплуатация предприятия и товарного знака, и вообще совместное ведение предпринимательской деятельности, наконец совместное
причинение вреда. Что же касается однородности правового положения
многих лиц, то этот фактор дает повод к признанию солидарными
должниками универсальных правопреемников граждан (наследников)
и юридических лиц. Строго говоря, перед нами и здесь частный случай
совместной деятельности нескольких лиц – наследников, принявших
наследство и правопреемников при реорганизации. Деятельность эта
заключается в приобретении и обслуживании наследственной или
реорганизационной массы – комплекса имущественных прав и обязанностей, оставшегося после смерти физического или реорганизации
юридического лица.
Итак, совместное совершение действия (действий), приведших к возникновению обязательства, – вот основание (причина) и повод введения законной солидарности. Внимательный читатель, разумеется,
заметит, что в такое объяснение никак не вписывается солидарность
(1) подписантов ордерных ценных бумаг, а также (2) поручителя и основного должника. Но при ближайшем рассмотрении этих двух случаев
выяснится, что они не имеют с солидарностью ничего общего, кроме
названия. В каждой подписи, поставленной на ордерной ценной бумаге1,
мы имеем самостоятельное обязательство, принятое лицом, понятия
не имеющим ни о большинстве предыдущих, ни (тем более) ни о комлибо из будущих обязанных по ней лиц и, следовательно, не имеющим
возможности совершить совместно с ними какие-либо действия; обязательство, возникающее из отдельного юридического факта, не имеющего никакого отношения к фактам – основаниям возникновения
иных обязательств. То же самое можно сказать и о третьем случае:
обязательство поручителя и обязательство должника, обеспеченное поручительством (так называемое основное обязательство), – это, конечно,
два различных обязательства, причем не только с точки зрения своего
субъектного состава и оснований возникновения, но и по своему содержанию2. Солидарное же обязательство есть именно одно обязатель1

Подробнее об этом применительно к такой – наиболее распространенной – ордерной бумаге, как вексель, см.: Белов В.А. Курс вексельного права: Учеб. пособие. М.,
2006. С. 594–599.
2
Подробнее об этом см.: Белов В.А. Поручительство: Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. М., 1998. С. 53–58.
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ство с множественностью лиц, возникающее из одного юридического
факта – действия, совершенного несколькими будущими участниками
той или другой стороны солидарного обязательства, но не несколько
различных (хотя, возможно, и взаимосвязанных) обязательств.
Существенные сомнения вызывает, конечно, предложенное нами
толкование п. 1 ст. 322 ГК РФ насчет юридического значения неделимости предмета обязательства. Согласно господствующему в литературе
и практике мнению, всякое обязательство с неделимым предметом является солидарным в силу закона1. В действительности же неделимость
сама по себе еще не означает солидарности, равно как и солидарность
не обязательно предполагает неделимость: обязательство вполне может
быть неделимым, но при этом не быть солидарным; точно так же обязательство может быть солидарным, но при этом делимым2. Все расставляется по местам немедленно, как только мы отдадим себе отчет в том,
что солидарность – это отнюдь не единственная разновидность множественности лиц в обязательстве, что наряду с ней существуют и другие
случаи, при которых та или иная сторона обязательства представлена
несколькими лицами. Различия солидарных и неделимых обязательств
уже описаны в нашей литературе3; не повторяя их, просто обратим внимание читателей на другой известный современному российскому праву
случай множественности лиц в обязательстве, чрезвычайно сходный
с солидарностью, – супружескую общность требований и обязанностей.
1

См., например: Российское гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов.
Т. II: Обязательственное право. М., 2010. С. 52.
2
Вспомним упомянутый выше случай солидарности обязательств, описанный
в п. 1 ст. 707 ГК РФ: требования и обязанности нескольких подрядчиков солидарны,
но не всегда, а лишь при неделимости предмета обязательства. Если бы неделимость
предмета обязательства приводила к солидарности всегда, то в подобных нормах не было бы никакой надобности; но в том-то и дело, что неделимость сама по себе еще не дает солидарности.
Очень интересна в рассматриваемом отношении норма вновь проектируемого п. 5
ст. 335 ГК РФ, рассматривающая последствия перехода имущества залогодателя к нескольким его универсальным правопреемникам: «Если предмет залога неделим или
по иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они становятся
солидарными залогодателями (выделено нами. – В.Б.)». К солидарности приводит, как
легко заметить, не сама неделимость предмета залога, а его поступление в общую собственность – принадлежность права собственности на предмет залога нескольким лицам.
Почему так случилось – из-за неделимости предмета залога или по какой-то другой причине, – для решения вопроса о солидарности не имеет никакого значения.
3
См., например: Голевинский В. О происхождении и делении обязательств. Варшава, 1872. С. 254–302.
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Общность (множественность) – да, она налицо. Но не всякая общность
(множественность) есть в то же время и солидарность.
Какой же цели назначен служить институт солидарности? Правильный ответ на этот вопрос тоже имеется в нашей литературе, но поскольку
в нем необходимо (на наш взгляд) расставить акценты чуть иначе, чем
это обычно делается, мы позволим себе несколько на нем остановиться. По общепринятому у нас суждению основной целью солидарности
«является предоставление кредитору наибольшей гарантии и удобства в осуществлении его прав по обязательству»1. Мы бы согласились
с этим утверждением, во-первых, только в той его части, в какой оно
относится к солидарности пассивной, при которой «кредитор имеет
перед собой несколько должников, обязанных исполнением одного
и того же удовлетворения, что естественно создает для него большую
уверенность на получение этого удовлетворения, чем если бы он имел
перед собою только одного обязанного должника»2, а во-вторых, с некоторым уточнением, поскольку такое объяснение (если его не специфицировать (не углубить)) касается как любой (не только солидарной)
множественности должников, так и всяких вообще правовых форм привлечения кредитоспособности третьих лиц к обеспечению известного
обязательства (поручительства, независимой гарантии, аваля, страхования и др.). Преимущество и «прелесть» пассивной солидарности
для кредитора заключается в его возможности «покрыть» последствия
проявления таких негативных качеств любого из содолжников, как
недобросовестность и неплатежеспособность, за счет других содолжников (за чужой счет) точно так же, как если бы эти качества были
проявлены самими теми лицами, за счет которых они покрываются.
Всякое негативное действие по обязательству, исходящее от одного из солидарных содолжников, кредитор вправе рассматривать как
совершенное каждым из содолжников и соответственно отнести его
на счет любого (одного или нескольких, в том числе всех) из них по своему
произвольному выбору, объясняемому исключительно соображениями
собственного удобства и целесообразности. Вследствие этого оказывается, что имущественным покрытием солидарного обязательства
является имущество, принадлежащее всем содолжникам. Кредитор
1

Эта точка зрения, восходящая к имени Ф.-К. фон Савиньи, является в нашей
литературе не просто доминирующей, но единственной. См., например: Вавин Н.Г.
Указ. соч. С. 10.
2
Там же. С. 10, 11.
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вправе обратить взыскание на всю принадлежащую им имущественную массу, не будучи принужденным соблюдать какую бы то ни было
очередность или ограничения, пока не получит полного удовлетворения
своего требования.
Что же касается солидарности активной, то вряд ли правильно продолжать видеть ее основное назначение в доставлении кредиторской
стороне удобства, якобы достигающегося «тем, что любой из кредиторов
является управомоченным единолично требовать с должника удовлетворения и единолично принимать необходимые меры обеспечения»1.
Сказанное само по себе, конечно, не вызывает сомнений, но вряд ли
может служить объяснением активной солидарности: чтобы обеспечить
единоличное полное требование с должника, достаточно, чтобы активную сторону представлял… один кредитор. Гораздо более правильным
является мнение, согласно которому активная солидарность «не лишена
некоторого положительного и притом также практического значения…
для должников, поскольку последние признаются управомоченными
произвести удовлетворение по ним любому из кредиторов. При отсутствии одного из солидарных кредиторов в месте платежа это правомочие должника дает ему возможность учинить исполнение (любому. –
В.Б.) наличному кредитору и тем самым избежать хлопот по внесению
предмета исполнения в депозит суда или… по его хранению»2.
Правильно определенные цели института солидарности предопределяют логические пределы его распространения и применения.
Если верно, что основное назначение института пассивной солидарности заключается в максимально возможном обеспечении интересов
кредитора, то очевидно, что ни один из солидарных содолжников,
которому «не повезло» оказаться субъектом обращенного к нему кредиторского требования, не вправе выдвигать против этого требования
никаких иных возражений, кроме тех, что вытекают из его личных отношений с кредитором. Ссылаться на те обстоятельства, к которым мог
бы апеллировать кто-то другой из содолжников, обратись кредитор
к нему, содолжник, не участвующий в данных отношениях, не имеет
права. Солидарность долга ни при каких условиях не способна распространиться дальше самого долга, в том числе на право дебиторской
эксцепции (возражения). Данный принцип закреплен в общем виде
1
2
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в ст. 324 ГК РФ, а применительно к двум видам эксцепций (к недействительности и давности) – еще и в абз. 2 п. 1 ст. 308.
Что же касается второго варианта солидарности, то правило п. 2
ст. 326 ГК РФ – о том, что «должник не вправе выдвигать против
требования одного из солидарных кредиторов возражения, основанные
на таких отношениях должника с другим солидарным кредитором,
в которых данный кредитор не участвует», – сформулировано, конечно, исходя из представления об активной солидарности как институте,
также направленном на максимальное ограждение интереса кредитора. Но это правило не представляет собой чего-то специфического,
сформулированного применительно именно к солидарной общности
кредиторов. Оно имеет общее значение: само собой разумеется, что
нельзя возражать против чьего бы то ни было требования, ссылаясь
на свои отношения с другим лицом. Исключения из этого правила –
возможность возражать, ссылаясь на отношения, участником которых
адресат возражений не является (и о которых он скорее всего даже
не осведомлен), – должны быть прямо установлены законом (см., например, ст. 364, п. 1 ст. 386 ГК РФ). Иными словами, п. 2 ст. 326
отнюдь не является «зеркальным отражением» рассмотренного выше
правила ст. 324 ГК РФ, относящегося к пассивной солидарности, как,
судя по всему, полагали составители Кодекса: ведь в ст. 324 закрепляется правило о недопустимости ссылки должника на отношения
кредитора с другим солидарным содолжником, т.е. на такие отношения, о которых кредитор – адресат возражений не просто осведомлен,
но в которых он принимает самое непосредственное, можно сказать,
живейшее участие!
Как же следовало бы сформулировать принцип, характеризующий
солидарность активную, но представляющий собой пресловутое «отражение» правила ст. 324 ГК РФ? Начало его формулировки находится
в п. 3 ст. 326 Кодекса, согласно которому «исполнение обязательства
полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника
от исполнения остальным кредиторам». Это правило следовало бы
закончить примерно следующей концовкой: «…в том числе при наличии у должника таких возражений к данному солидарному кредитору,
которые могли бы служить основанием для отказа в удовлетворении
предъявленного им требования». Короче говоря, солидарные сокредиторы
не вправе упрекать должника, исполнившего тому из них, кому он мог
бы возразить, в ненадлежащем исполнении. Исходя из представления
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о защите интересов должника как о цели активной солидарности, необходимо признать надлежащим исполнение, учиненное должником
любому из солидарных сокредиторов, в том числе и тому из них, которому
должник мог бы в таком исполнении на законном основании отказать.
В смешанной – активно-пассивной – солидарности работоспособны, как это само собой разумеется, оба описанных начала. Положим,
имеется обязательство с тремя солидарными сокредиторами a, b, c и с
тремя же солидарными содолжниками – x, y, z; пусть теперь b обращается с требованием к z. В силу ст. 324 ГК РФ z не вправе выдвинуть
против b возражения, которыми могли бы воспользоваться x или y, будь
требование предъявлено к ним, – срабатывает принцип, направленный
на охрану интересов кредитора в пассивной солидарности1. С другой
стороны, должен сработать и принцип, выведенный нами для солидарности активной: содолжник z (зная, что рано или поздно ему все
равно придется расплатиться по требованию a или c, к которым у него
возражений нет, и что весь вопрос только во времени, когда оно будет
предъявлено, и стремясь предотвратить затяжку этого самого времени
и рост объема требований в отношении в том числе и себя) вправе
заплатить b, не выдвигая имеющихся против него личных возражений
и не рискуя при этом получить от его сокредиторов (a или c) упрек
в исполнении ненадлежащему лицу. Так достигается цель активной
солидарности – охрана интересов должника.
Нормы п. 2 ст. 325 и п. 4 ст. 326 ГК РФ регламентируют в том числе
такой любопытный аспект, как расчеты между солидарными содолжниками и сокредиторами, один (или несколько) из которых исполнил
(исполнили) обязательство (получил либо получили исполнение) все
сполна. Не следует ли каким-то образом отразить технологию осуществления таких расчетов в определении солидарного обязательства
или по крайней мере осветить ее при изучении данного понятия? Мы
считаем, что этого делать не нужно, потому что предложенные Кодексом гражданско-правовые формы взаимодействия бывших солидарных
соучастников той или иной стороны обязательства друг с другом
никак не предопределяются солидарным характером прежде связывавших их взаимоотношений. Самым красноречивым свидетельством
в пользу такого вывода является диспозитивный характер названных
1

Разумеется, срабатывает также и принцип, констатированный в п. 2 ст. 326 ГК РФ,
согласно которому z не вправе выдвинуть против b возражений, которыми он (z) мог бы
воспользоваться, обратись к нему с требованием a или c.
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норм Кодекса: п. 2 ст. 325 начинается словами «если иное не вытекает
из отношений между солидарными должниками…», а п. 4 ст. 326 завершается аналогичной фразой, относящейся, правда, к бывшим солидарным сокредиторам («… если иное не вытекает из отношений между
ними») (выделено нами. – В.Б.)1. Это значит, что возникновение предусмотренных цитированными законоположениями регрессных междебиторских или межкредиторских требований вовсе не является необходимым юридическим результатом ни расплаты одного за нескольких лиц, ни получения причитающегося всем одним лицом. Правило,
согласно которому один из солидарных содолжников расплачивается не только за себя, но и за всех, относится к сфере отношений этих
содолжников, взятых в совокупности, с противостоящим им кредитором, но не к их отношениям друг с другом. Точно так же и принцип,
в соответствии с которым уплаченное одному из солидарных сокредиторов считается уплаченным всем им в совокупности, касается отношений этих сокредиторов с уплатившим должником, но не их самих
между собой. Каким в каждом конкретном случае будет построение
междебиторских или межкредиторских отношений2 – это вопрос, который для солидарности обязательства никакого значения не имеет.
* * *
1

Поэтому некорректна отсылка к данной норме, которую планируется сделать
1
во вновь проектируемом абз. 2 п. 2 ст. 335 ГК РФ, согласно которой регрессный порядок расчетов, установленный п. 4 ст. 326, должен применяться в отношениях между
несколькими солидарными залогодержателями. А если из отношений между ними вытекает что-либо иное?
2
Вернемся к нашему случаю смешанной – активно-пассивной – солидарности с сокредиторами a, b, c и содолжниками x, y, z. Допустим, с наступлением срока исполнения
требование о таковом предъявляет независимо друг от друга каждый из трех сокредиторов, причем всякий – разным содолжникам (а – x, b – y, c – z); предположим далее, что
ни один из содолжников, не зная о требованиях, предъявленных к другим, доставит полное удовлетворение сокредитора, к нему обратившегося, после чего, регрессируя в порядке п. 2 ст. 325 ГК РФ к своим содолжникам, узнает о двух «лишних» актах исполнения,
произведенных двумя другими соучастниками. То же самое случится и в кредиторском
лагере после того, как, действуя по п. 4 ст. 326 Кодекса, каждый из солидарных сокредиторов предложит своим «коллегам» получить причитающиеся с него им доли. Как «развязать», во-первых, отношения таких (не скоординировавших своих действий) содолжников с сокредиторами, неосновательно за их счет обогатившимися, а во-вторых, – отношения таких (действовавших столь несогласованно) содолжников и сокредиторов друг
с другом? Ответить на второй вопрос значительно проще, чем на первый: междебиторские (равно как и межкредиторские) отношения «развяжутся» посредством двух актов уступок и двух актов зачетов встречных однородных требований (или же путем одного акта
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Итак, установив понятие солидарного обязательства, приступим
к рассмотрению некоторых специфических (осложненных) случаев
их существования и прекращения.
2. Солидарные альтернативные обязательства. «Альтернативным, –
согласно общераспространенному авторитетному мнению, – называется такое обязательство, по которому должник обязан совершить
одно из двух (или нескольких) предоставлений, составляющих предмет
обязательства»1. Данное определение вполне соответствует тому представлению об этом понятии, которое воплощено в ныне действующей
ст. 320 ГК РФ, устанавливающей помимо прочего общее правило,
согласно которому право выбора того конкретного имущества, передача которого, либо действия, совершение которого будет в данном
конкретном случае составлять исполнение, принадлежит должнику, «если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное», т.е. принадлежность права выбора кредитору
или третьему лицу. Соответственно альтернативность – это такое
свойство предмета обязательства, которое делает его определенным
лишь в перспективе, с реализацией подлежащим лицом предоставленного ему права выбора. Альтернативность предмета обязательства – источник его неопределенности; последняя же – это необходимая предпосылка существования права на снятие (разрешение) такой
неопределенности односторонним действием управомоченной стороны.
Юридическая природа права выбора предмета исполнения альтернативного обязательства является спорной. Нам более всего импонирует
позиция Э. Зеккеля (в русской литературе поддержанная А.Э. Вормсом
и М.М. Агарковым), считавшего данное право юридической возможностью, несколько большей, чем элемент правоспособности, но все
же меньшей, чем классическое субъективное право, и отнесенной им
к разряду прав на правообразование (Gestaltungsrechte, Rechte des Könnens)
многостороннего клиринга), в результате чего никто из содолжников (и сокредиторов)
никому ничего платить не будет. Что же касается урегулирования отношений с бывшими сокредиторами, то, по всей видимости, всех бывших содолжников солидарного обязательства нужно будет признать долевыми кредиторами бывших сокредиторов; последние
же становятся солидарными содолжниками по кондикционному обязательству в отношении
2
каждого из бывших содолжников (каждый из x, y, z будет вправе требовать по /3 им уплаченного солидарно с a, b и c).
1
Новицкий И.Б. Очерки гражданского права: Материалы к курсу лекций: Пособие для слушателей автора. Вып. 2. Обязательственное право. А. Общие понятия. М.,
1921. С. 76.
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или секундарных (т.е. вторичных, вспомогательных) прав (secundare
Rechte)1. Этим пониманием альтернативности2 мы будем руководствоваться в дальнейшем.
Представим себе обязательство, осложненное одновременно и элементом солидарности, и элементом альтернативности. Пусть перед
нами обязательство с кредитором a и с тремя солидарными содолжниками x, y и z; пусть содержание этого обязательства определено как
одно из двух возможных действий – 1 или 2; пусть, затем, право разрешения альтернативы находится (в соответствии с общим правилом
ст. 320 ГК РФ) на дебиторской стороне. Положим, кредитор по наступлении срока исполнения обращается с требованием к одному из содолжников, пусть это будет x. Спрашивается: может ли солидарный
содолжник, к которому обращено кредиторское требование (x), совершить выбор одного из возможных вариантов исполнений (допустим,
1) единолично, т.е. не спрашивая согласия других своих содолжников,
имея в виду, что право такого выбора принадлежит в равной мере всем
содолжникам? Будет ли законным выбор варианта 1 в ситуации, когда
и выбирающему содолжнику (x), и требующему исполнения кредитору (а) достоверно известно, что каждый из других содолжников (и y, и z)
предпочел бы сделать иной выбор (вариант 2)? Наконец, как поступить
кредитору, обращающемуся с требованием к более чем одному из содолжников, в ответ на которое разные содолжники предлагают разные
варианты исполнения: скажем, при обращении ко всем троим (к x, y
и z) один (x) предлагает исполнение 1, а другие (y и z) – исполнение 2?
1

См.: Зеккель Э. [Seckel E.] Секундарные права в гражданском праве [Die Gestaltungsrechte des bürgerlichen Rechts] / Пер. с нем. Е.Ю. Самойлова, Е.А. Леонтьевой,
В.П. Леонтьевой // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 207 (сноска), 209 (сноска), 212 (сноска), 217 (сноска), 221 и др.; а также: Вормс А.Э. Вексельные бланки. М.,
1914. С. 19; Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.
С. 67–74.
2
Рассуждениями, аналогичными тем, что мы привели в части первой настоящей
статьи, можно доказать, что альтернативность – это такое качество, которое в своей
способности осложнить собою любое обязательство весьма напоминает солидарность.
Разница только в том, что альтернативность представляет собой характеристику предмета обязательства, в то время как солидарность характеризует его участников. В этом
смысле говорить об обязательствах альтернативных (или, иначе, разделительных) столь
же ошибочно, сколь и об обязательствах солидарных. Не существует альтернативного
обязательства как такового, альтернативного обязательства вообще, но может существовать масса разнообразных обязательств, осложненных элементом альтернативности
(предметной неопределенности).
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Найти ответы на все эти вопросы в нормах положительного закона невозможно. Но, зная существо и цель института пассивной солидарности, вывести такие ответы не представляет большого труда.
Да, действительно, пассивная солидарность означает, что входящая
в содержание обязательства юридическая обязанность принадлежит
всем содолжникам совокупно или сообща (без определения долей в долге
каждого конкретного соучастника) по отношению к кредитору этого
обязательства. Следовательно, такой же общей принадлежностью должны характеризоваться все элементы, сопутствующие данной обязанности (осложняющие ее), в том числе право разрешения альтернативы;
казалось бы, осуществление этого права должно производиться сообща
(по соглашению между содолжниками или, по крайней мере, по большинству голосов, если такое большинство в принципе возможно).
Но, спрашивается, для чего же существует пассивная солидарность?
Выше мы установили, что ее целью является доставление дополнительных гарантий удовлетворения интереса кредитора; далее служения этой
цели конструкция пассивной солидарности простираться не может.
Отвечает ли этому признаку только что сделанный вывод о необходимости акта общего волеизъявления солидарных содолжников по вопросу о выборе варианта исполнения альтернативного обязательства?
Конечно же, нет; напротив, требование того, чтобы кредитор прежде
принятия исполнения убеждался бы в наличии, содержании и действительности акта подобного совместного дебиторского волеизъявления,
существенно подрывало бы твердость его юридического положения.
Вопросы о наличии, содержании и действительности такого акта всецело принадлежат к сфере междебиторских отношений – отношений,
содержание и существо которых никак не связано с солидарностью их
участников по отношению к кредитору.
Исходя из изложенного на поставленные вопросы необходимо дать
следующие ответы. Кредитор по альтернативному пассивно солидарному обязательству вправе принять любой вариант исполнения, предложенный тем из содолжников, к которому он обратился с требованием
о таком исполнении, нимало не интересуясь тем, соответствует ли предложение этого варианта общему дебиторскому волеизъявлению. Точное знание предлагающего исполнение содолжника и принимающего
исполнение кредитора о том, что большинство других содолжников
предпочло бы иной его вариант, не играет никакой роли в деле признания
произведенного исполнения надлежащим, в том числе и в случае, когда
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оно является частичным1. Это обстоятельство может иметь значение
для последующих междебиторских расчетов, но на положение кредитора, принявшего исполнение, никак не влияет. Что же касается
ситуации, в которой различные солидарные содолжники – адресаты требования, предъявленного им всем одновременно (в один и тот
же день), предлагают кредитору различные варианты исполнения,
то они тем самым по сути передают принадлежащую им возможность
выбора своему контрагенту – кредитору по обязательству. Какими-то
правилами оказания предпочтения (например, принять исполнение,
предложенное прежде других, или, если предлагаются части исполнения, исполнение, предложенное в бо́льшей сумме) кредитор в данном
случае не связан и не может быть связан, поскольку целью института
пассивной солидарности является максимально возможная охрана его
интересов. Следовательно, кем бы ни было осуществлено предложенное исполнение, которое кредитор принял, таковое будет надлежащим
образом прекращать альтернативное солидарное обязательство2; вопрос
о дальнейших «счётах» между бывшими содолжниками есть вопрос
самостоятельный, к проблематике солидарности не относящийся.
Теперь рассмотрим другой вариант – обязательство, осложненное солидарностью и альтернативностью на кредиторской стороне.
1

Принятие частичного исполнения, предложенного одним из солидарных содолжников, предопределяет дальнейшее содержание прежде альтернативного обязательства
по отношению не только к исполнившему, но и ко всем другим содолжникам: они становятся обязанными дополнить частичное исполнение именно тем его вариантом, который предложен другим содолжником и принят кредитором.
2
Исключение составляет, пожалуй, случай сочетания исполнений, т.е. принятие
части исполнения, предложенного по одному варианту, и части – по другому; положим, наш кредитор а, предъявивший требование ко всем солидарным содолжникам
вместе, получит половину исполнения по варианту 1, предложенному содолжником x,
и половину – по варианту 2, предложенному содолжниками y и z. Так поступать нельзя. Это ограничение вытекает из понятия альтернативности как строгой дизъюнкции:
исполнение может производиться либо сполна по варианту 1, либо сполна же по варианту 2, но не сложением их частей, одна из которых взята из одного варианта, а другая
из другого.
В приведенном примере обязательство будет прекращено лишь частично; в какой
части и каким способом – это подлежит ведению кредитора, если предоставленные ча2
сти исполнения равны по своей стоимости, а если нет (скажем, x предоставил /3 испол1
нения, а y и z – /3), – то тем способом, которым предоставлена часть исполнения бо́льшей стоимости. Соответственно получение а второй части исполнения будет неосновательным обогащением кредитора; содолжники, за счет которых она получена (в нашем
примере – y и z), приобретут кондикционное требование к нему.
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Положим, имеется обязательство между солидарными сокредиторами a, b и c, с одной стороны, и должником z – с другой; право
разрешения альтернативы (1 или 2) предоставлено сокредиторам.
С «созреванием» обязательства должник z предлагает исполнение
кредитору b, который изъявляет желание принять таковое в варианте 2. Следует ли должнику поинтересоваться, насколько сделанный
данным конкретным сокредитором выбор соответствует их общему
волеизъявлению и как ему следует поступить в случае обнаружения
несоответствия? Исходя из представления о всесторонней защите
интересов должника как о цели активной солидарности, на первую
часть вопроса следует дать, конечно, отрицательный ответ: вопросом
о межкредиторских взаимоотношениях должник интересоваться не обязан. Для него акт разрешения альтернативности, совершенный любым
из сокредиторов, имеет точно такое же значение, как имел бы акт,
совершенный всеми сокредиторами сообща. Что же касается второй
части вопроса, то ответ на нее вполне предопределяется только что
сказанным: должник вправе учинить то исполнение, которое согласен
принять данный конкретный (обратившийся к нему или же избранный
им самим) сокредитор, причем даже в том случае, если ему известно,
что другие сокредиторы хотели бы разрешить альтернативу иным
способом. Все претензии, вытекающие из того обстоятельства, что
им этого сделать не удалось, они будут предъявлять к своему бывшему
соучастнику, получившему исполнение.
Допустим, что с наступлением срока обязательства к должнику z
обращаются все сокредиторы (a, b и c) одновременно; при этом двое
(a и c) разрешают альтернативу в пользу выбора варианта 1, а оставшийся сокредитор (b) – варианта 2. В принципе должнику равно удобно доставить как одно, так и другое исполнение сполна (это и понятно,
иначе он не вступал бы в обязательство с такой альтернативностью или
по крайней мере не отдавал бы право выбора кредиторской стороне),
но следует ли почему-либо чей-то выбор в данном случае предпочесть
и если да – то чей и почему? Как следует поступить должнику? Согласившись с нашим выводом о том, что целью активной солидарности
является всесторонняя защита интересов должника1, следует признать
1

Отталкиваясь же от противоположного (традиционного) взгляда, согласно которому активная солидарность подобно пассивной имеет в своей основе принцип защиты
интереса сокредиторов, мы не сможем ответить на поставленный вопрос, не имея специальных правил предпочтения кредиторских требований, обязательных для соблюдения
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надлежащим исполнение, учиненное должником любому из солидарных
сокредиторов, лишь бы оно соответствовало избранному (затребованному) им варианту. В нашем примере должник вправе удовлетворить
любое из предъявленных ему требований исходя из собственных частных
предпочтений; можно сказать, что отсутствие солидарного межкредиторского согласия в вопросе о выборе варианта исполнения альтернативного обязательства переносит право выбора на дебиторскую сторону.
Случай альтернативности обязательства со смешанной, активнопассивной, солидарностью, в котором субъекты a, b и c представляют
кредиторскую сторону, содолжниками выступают x, y, z, а вариантов
выбора исполнения по-прежнему два (1 или 2), в интересующем нас
контексте можно было бы и не рассматривать, если бы не перспектива
возникновения осложнений, вызванных возможной несогласованностью действий сокредиторов по требованию исполнения, с одной стороны, и должников – по производству такого исполнения – с другой.
В результате такой несогласованности содолжники могут исполнить
(а сокредиторы – получить) причитающееся им дважды (допустим,
содолжник z предоставляет сокредитору b исполнение по варианту 2,
а x и y удовлетворяют совокупное требование а и с о предоставлении
исполнения по варианту 1), а то и трижды (z предоставляет b исполнение по варианту 2, y – c по варианту 1, x – a опять по варианту 1). Альтернативность вариантов исполнения, во-первых, несколько усложнит
межкредиторские и междебиторские расчеты, поскольку неоднородность предметов альтернативных вариантов исполнений лишит соучастников возможности произвести зачеты и клиринг. Следовательно, прежде производства таких актов сокредиторам и содолжникам
необходимо будет договориться о приведении взаимных требований «к
общему знаменателю», скажем, обновить (подвергнуть новации) таковые, превратив их в денежные требования (однородные). А во-вторых,
производство исполнения в двух альтернативных вариантах несколько
видоизменит состав и распределение кондикционных требований
бывших содолжников к бывшим сокредиторам. Каким образом? Руководствуясь правилом урегулирования кондикционных отношений
бывших солидарных содолжников с обогатившимися за их счет бывшими солидарными сокредиторами (см. последнюю сноску первой части
должником, – правил, выработка которых (в отсутствие малейших указаний положительного права по этому поводу) не представляется возможной.
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настоящей статьи), мы должны будем признать право каждого из бывших солидарных содолжников на такую часть каждого из неосновательно
учиненных актов исполнения, которая пропорциональна доле, падающей
на него самого. В нашем примере при наличии одного неосновательного акта исполнения1 и равенстве долей содолжников каждый из трех
бывших содолжников x, y и z вправе потребовать солидарно от бывших
1
сокредиторов по /3 стоимости этого неосновательного исполнения;
1
при наличии двух актов неосновательного предоставления2 – по /3
стоимости каждого из двух предметов такого предоставления.
Какой из актов предоставления следует считать неосновательным?
Если несколько актов предоставления совершены в различное время,
то неосновательным, очевидно, следует считать те, что совершены
позднее, ибо самый первый, бывший основательным, прекратил солидарное обязательство, тем самым лишив последующие акты предоставления всякой почвы. Если же они совершены одновременно,
то здесь, вероятно, следует руководствоваться вопросом о том, какой
из сторон принадлежало право выбора варианта исполнения в первоначальном альтернативном обязательстве: сторона, реализовавшая его
таким образом, что это привело к возникновению кондикционного
обязательства, должна находиться в положении, подчиненном по отношению к другой стороне. Если право принадлежало дебиторской
стороне, представители которой, не скоординировав собственные
действия, так «замечательно» предложили исполнение, что сами же
от этого пострадали, логично, чтобы вопрос о том, какой из актов
исполнения считать неосновательным, решили бы бывшие сокредиторы. Если же изначально все было наоборот и предмет исполнения
выбирали представители активной стороны обязательства, то было бы
справедливо предоставить право выбора акта (актов) неосновательного
исполнения их потерпевшим контрагентам – дебиторской стороне.
3. Обеспечение солидарных обязательств. Является ли нарушение
обязательства одним из солидарных содолжников (или его нарушение должником в отношении одного из солидарных сокредиторов)
основанием приведения в действие мер, обеспечивающих обязанность
другого содолжника (требование другого сокредитора)? Положим,
1

Содолжник z предоставляет сокредитору b исполнение по варианту 2, а x и y удовлетворяют совокупное требование а и с о предоставлении исполнения по варианту 1.
2
Содолжник z предоставляет b исполнение по варианту 2, y – c по варианту 1, x –
a опять по варианту 1.
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есть обязательство с пассивной солидарностью: требованию кредитора
а противостоит обязанность x, y и z, в котором долг x не обеспечен
ничем, долг y – залогом его же (y) имущества, а долг z – поручительством субъекта s. Может ли кредитор а, столкнувшийся с отказом x
удовлетворить его требование, обратить взыскание на заложенное
имущество y или же обратиться с требованием к s – поручителю содолжника z? В случае активной солидарности ситуация принимает
следующий вид: обязательство единственного должника z перед сокредитором а не обеспечено ничем, перед сокредитором b – залогом
его (z) имущества, а перед сокредитором с – поручительством со стороны s. Вопрос, стало быть, трансформируется так: может ли сокредитор
а в случае нарушения предъявленного им к должнику z солидарного
требования воспользоваться возможностями, которыми располагают
иные солидарные сокредиторы, – обратить взыскание на имущество,
которое z заложил b, или же выйти с требованием к s – поручителю
по долгу z перед с?
Начнем, как всегда, с пассивной солидарности.
Как (с юридической точки зрения) должны квалифицироваться
попытки кредитора, столкнувшегося с неисправностью одного из солидарных содолжников, реализовать меры обеспечения исполнения обязанностей других солидарных содолжников? Несколько видоизменяя
терминологию ст. 324 ГК РФ, данные действия можно было бы назвать
ссылкой кредитора на такие отношения с другими содолжниками,
в которых данный (неисправный) должник не участвует. Цитированная норма Кодекса запрещает апеллировать к подобным отношениям,
но адресатом такого запрещения является только должник солидарного
обязательства. Про кредитора ничего не сказано. Является ли такое
умолчание основанием для следующего рассуждения: если содолжник не вправе возражать кредитору, основываясь на возражениях других должников, в силу прямого запрещения, установленного ГК РФ,
то кредитор вполне может пользоваться своими преимуществами (в частности, обеспечительными мерами), присущими его отношениям с одними
из солидарных содолжников, в своих отношениях с другими содолжниками, поскольку запрещения так поступать в Кодексе не имеется? Этот
вывод (чисто, конечно, формально-логический) кажется правильным
и по содержанию, поскольку он соответствует цели института пассивной солидарности – обеспечению максимально возможной охраны
интереса кредитора.
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Существуют ли какие-нибудь соображения против этого вывода?
Несомненно, и их как минимум два: 1) обеспечительные отношения,
установленные между кредитором и отдельными солидарными содолжниками (либо между кредитором и третьими лицами), обеспечивают
солидарное обязательство на случай неисправности конкретных лиц;
нарушение солидарного обязательства иным лицом, следовательно,
не составляет основания применения таких обеспечительных мер 1;
2) максимально защищать интересы кредитора пассивно солидарного
обязательства, конечно, необходимо, но это возможно делать только
за счет противостоящей ему стороны – содолжников, между тем как
обеспечение может быть предоставлено не только ими, но и третьими лицами, которые статуса содолжников не имеют и, следовательно,
не обязаны рисковать своим имуществом при неисправности тех из содолжников, за исправность которых они прямо не ручались. При ближайшем их рассмотрении оказывается, однако, что ни один из этих
аргументов не выдерживает критики, поскольку оба они зиждутся
на неправильном понимании пассивно солидарного обязательства. Мы
начали настоящую статью с констатации факта единства солидарного
обязательства. Солидарное обязательство – это одно обязательство,
но с двумя сторонами, т.е. с одним кредитором и одним должником.
Юридические действия, совершенные одним из (в отношении одного из) соучастников любой из сторон солидарного обязательства,
должны считаться совершенными всей стороной в целом, если иное
прямо не установлено законом. Так, обеспечение, предоставленное
за одного из содолжников солидарного обязательства, должно считаться
предоставленным за всю пассивную сторону этого обязательства; неисправность одного из содолжников – неисправностью всей дебиторской
стороны в целом. Анализируемые же аргументы исходят из совершенно
другого представления о солидарном обязательстве – обязательстве,
в котором столько же сторон, сколько лиц в нем участвует: так, если
в обязательстве кредитор представлен одним лицом, а должник – тремя, то согласно этому взгляду в обязательстве получается четыре стороны. Это представление глубоко ошибочно.
Нужно вспомнить еще и о том, что обеспечение имеет своим предметом исполнение обязательства в целом, а не отдельных конкретных
1

Говоря чуть более общим образом: в отношениях с определенным лицом нельзя ссылаться не только на недостатки, но и на преимущества своих отношений с иными лицами – отношений, в которых данное лицо не участвует.
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обязанностей некоторых участвующих в нем лиц. Поэтому всякому,
кто является солидарным содолжником по обязательству и в то же время устанавливает меры, обеспечивающие его исполнение (например,
заключает неустоечное соглашение, закладывает свое имущество или
создает предпосылки к тому, чтобы оно стало предметом удержания,
дает либо принимает задаток и т.д.), нужно иметь в виду, что основанием применения этих мер станет отнюдь не нарушение им самим его
собственных обязанностей, возлагаемых на него в силу закона или
соглашения с содолжниками, но нарушение солидарного обязательства как такового. Причем любое нарушение, не важно, кем именно
из содолжников допущенное. «Противовесом», уравновешивающим
такое неудобство, является перспектива покрытия собственной недобросовестности и неплатежеспособности за счет другого содолжника.
Да, каждый из содолжников, согласившийся на введение за свой счет
общих для всего солидарного обязательства обеспечительных мер,
рискует тем, что на «спусковой крючок», который приведет их в действие, «нажмет» не он сам, а кто-то из его содолжников. Но в то же
время он не может не принимать в расчет то обстоятельство, что невозможность удовлетворения кредиторского требования им самим
(и проистекающая отсюда неизбежность нарушения обязательства
и реализации кредитором обеспечительных мер) может не получить
юридического значения (а соответственно обеспечительные меры
могут так и остаться невостребованными) в случае, если требование
будет предъявлено к другому содолжнику солидарного обязательства,
имеющему достаточные возможности для его удовлетворения.
Допустим (скорее всего, согласится читатель), что сказанное верно. Но как же, спрашивается, быть с предоставившими обеспечение
третьими лицами? Если сами содолжники конечно же всегда знают
о том, что они содолжники (и соответственно, предоставляя обеспечение, понимают, что оно может быть реализовано не только из-за их
собственной неисправности, но и из-за неисправности кого-то из соучастников), то третье лицо (скажем, залогодатель, поручитель или
гарант), предоставляя обеспечение, вполне может и не знать о том,
что наряду с тем лицом, исправность которого оно обеспечивает,
в обязательстве участвует и кто-то еще, эксцесс с чьей стороны также
способен «спустить курок» обеспечительных мер. Справедливо ли
обращать требование, скажем, к поручителю лица x на том основании, что кредитор столкнулся с отказом от исполнения со стороны y
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или z – солидарных соучастников обязательства x, обеспеченного
поручительством? Даже если поручитель в момент установления поручительства знал о солидарности обязательства, но тем не менее «подписался» только за одного из содолжников, и то положительный ответ
на поставленный вопрос возбуждает сомнения, а уж если поручитель
и вовсе не знал о прикосновенности других лиц к обязательству… И тем
не менее мы склонны ответить на этот вопрос положительно, т.е. признать, что полное знание третьего лица, предоставляющего обеспечение, о составе пассивной стороны обеспечиваемого им обязательства
не имеет значения в вопросе о круге лиц, неисправность которых может
стать основанием актуализации обеспечительных мер. Во всяком случае, обеспечение будет считаться предоставленным в отношении всех
и каждого солидарного соучастника пассивной стороны обязательства.
Причина была изложена выше: участие в обязательстве других лиц
на пассивной стороне не только повышает вероятность реализации
обеспечительных мер, но и в то же время и в точно такой же степени
снижает ее, поскольку увеличение количества содолжников – это увеличение числа не только потенциальных нарушителей обязательства,
но и числа лиц, добросовестностью и платежеспособностью которых
данное обязательство обеспечивается. Короче говоря, если уж некто
соглашается обеспечивать обязательство, пассивная сторона которого
сосредоточена в одном лице, то он, действуя добросовестно, тем более
должен согласиться обеспечить обязательство, на дебиторской стороне
которого участвует несколько лиц.
Иначе должен решаться вопрос о пределах действия обеспечения,
установленного в пользу одного из соучастников активной стороны солидарного обязательства. Если в обеспечительных отношениях за счет
одного из солидарных содолжников кредитор, к ним апеллирующий,
непосредственно участвует, то, спрашивается, как солидарный сокредитор мог бы ссылаться на обеспечительные отношения, установленные должником с другим из сокредиторов или (тем паче) – последним
с третьим лицом, на отношения, в которых он сам участия не принимает
(и о которых ему, вообще говоря, и не должно быть известно)? Принцип единства активной стороны солидарного обязательства, в силу
которого все то, что предоставлено одному из сокредиторов (в том числе
и обеспечительные меры, установленные в пользу одного из них),
должно считаться предоставленным всей активной стороне в целом,
мог бы быть применен, если бы такое применение соответствовало
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цели активно солидарного обязательства – всесторонней охране (защите) интересов должника (пассивной стороны). Наблюдаем ли мы
здесь такое соответствие? Никоим образом; чтобы в этом убедиться,
достаточно еще раз вспомнить п. 2 ст. 326 ГК РФ, согласно которому
должник по активно-солидарному обязательству «не вправе выдвигать
против требования одного из солидарных кредиторов возражения,
основанные на таких отношениях должника с другим солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует (выделено нами. –
В.Б.)». В нашем примере должник z имеет ряд личных возражений
к солидарному сокредитору b, которому он заложил свое имущество;
обратись b к z со своим требованием, и z на вполне законном основании откажет в его удовлетворении, а заодно сделает невозможным
обращение взыскания на заложенное имущество. Если мы признаем
принцип, согласно которому залог, установленный в пользу одного
из солидарных сокредиторов, считается установленным в пользу всей
активной стороны в целом, т.е. в пользу всякого и каждого ее участника, то для обхода имеющихся у должника возражений к залоговому
сокредитору b окажется достаточным, чтобы требование предъявил
иной солидарный сокредитор – тот, кому должник не вправе выдвинуть имеющиеся у него возражения (в нашем примере – сокредитор
а или с). Отказ в удовлетворении его требования будет уже нарушением
обязательства, а значит (если мы сконструируем активную солидарность как простое «зеркальное отражение» пассивной) – основанием
обращения взыскания на заложенное имущество. Где же здесь максимальная защита интересов должника – цель, которой должна бы,
вообще говоря, служить солидарность сокредиторов?
В еще большей степени сказанное касается обеспечения, предоставленного третьими лицами. Положим, обязательство z перед
нашими солидарными сокредиторами обеспечено поручительством
субъекта s по договору, заключенному им с кредитором с. Через некоторое время по наступлении срока исполнения обеспеченного обязательства к поручителю поступает требование от а, являющегося
сокредитором по обязательству z. Между тем из договора поручительства совершенно ясно видно, что, принимая на себя обязанность,
поручитель стремился сделать это только в отношении с, вероятно,
и понятия не имея о том, что существуют еще и сокредиторы a и b.
Если в пассивной солидарности мы можем таким незнанием пренебречь, поскольку увеличение числа содолжников никак не изменяет
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риск привлечения к ответственности поручителя, то в солидарности
активной этого обстоятельства игнорировать никак нельзя, поскольку увеличение числа сокредиторов увеличивает риск того, что среди
них окажется по крайней мере один, требование которого должник
не сможет парализовать законными возражениями, что, следовательно,
увеличивает вероятность актуализации обеспечительных мер.
Таким образом, без прямо выраженного согласия лица, предоставившего обеспечение (будь то должник в солидарно активном обязательстве или же постороннее такому обязательству лицо), распространить
такие меры на всех сокредиторов активно солидарного обязательства
невозможно. Обеспечительными по солидарно активному обязательству
мерами может воспользоваться только тот из солидарных сокредиторов,
в чью пользу они установлены, – он и никто другой. Принцип, согласно которому юридическое действие, совершенное в пользу одного
из солидарных сокредиторов, считается совершенным в пользу всей
активной стороны в целом, т.е. в пользу всякого и каждого ее участника, не применяется, поскольку не соответствует цели конструкции
активной солидарности.
4. Перемена лиц – участников солидарных обязательств. Эту часть
статьи более естественно начинать с материала, посвященного солидарности активной, поскольку перемена кредитора – процесс, значительно более известный, распространенный и где-то даже более
понятный (естественный), чем перемена должника.
Перемена кредитора в обязательстве может иметь самостоятельный характер, не быть в связи с его иными правами и обязанностями,
но она может иметь значение лишь одного из элементов такого общего
процесса. Преемство в отдельном (произвольно выделенном) обязательственном праве (требовании) называется сингулярным (частичным);
преемство во всем комплексе прав и обязанностей, объединенных
единой целью (чаще всего такой, как юридическое оформление имущественных интересов определенного лица), – универсальным (общим).
Юридические факты – основания как сингулярного, так и универсального правопреемства в обязательстве – могут быть весьма разнообразными; наиболее известными фактами такого рода являются,
конечно, сделки уступки требования (цессии), действия по исполнению
обязательств, дающие эффект суброгации, сделки по распоряжению
имущественными комплексами, принятие наследства, получение выморочного имущества и реорганизация.
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Вспомнив эти предварительные сведения, обратимся к следующему
вопросу: возможна ли перемена одного из нескольких солидарных сокредиторов, если возможна, то при каких условиях и что, с точки зрения
своей юридической природы, она собою представляет? Если допустить,
что такое правопреемство возможно, то как оно могло бы быть объяснено? На первый взгляд логически равно мыслимы два следующих
ответа на поставленный вопрос: замена только одного из солидарных
сокредиторов представляет собой (1) преемство в идеальной доле требования, подобное тому, какое происходит при перемене личности одного
из участников общей собственности, либо (2) преемство во всем требовании целиком, точно такое же, какое имело бы место, будь кредитор
представлен только одним лицом при замене этого последнего. При всей
кажущейся правильности первого предположения мы все же склонны
предпочесть второе, поскольку в отношениях с должником каждый
из солидарных сокредиторов является не только сам собой, но и тем,
в чьем лице представлена вся кредиторская сторона обязательства как
единое целое. Подобно тому, как изменение любого видообразующего
признака известного понятия превращает его в другое понятие, точно
так же кредиторская сторона, представленная находящимися в отношениях солидарности знакомыми нам a, b и c, – это отнюдь не та же
самая кредиторская сторона, что представлена лицами a, b и d, даже
если пресловутый d заступил на место выбывшего c. Аналогия со сменой сособственника здесь явно неуместна, поскольку касается общей
долевой собственности, а в солидарном требовании, как мы уже отмечали, никаких долей не определяется. В отношениях сокредиторов
друг с другом – да, об определении долей рассуждать можно (как это
и делает п. 4 ст. 326 ГК РФ), но в их отношениях с должником да и со
всем миром (с посторонними обязательству лицами, в том числе с будущим правопреемником) – нет. Если уж проводить аналогию с общей
собственностью, то уж никак не с долевой, а только с совместной – такой
разновидностью общей собственности, выбытие хотя бы одного участника которой ведет не к правопреемству в праве общей совместной
собственности, а к прекращению этого права. Выходит, выбирать нужно
вовсе не между преемством в доле требования и в целом требовании,
а между возможностью и невозможностью правопреемства в солидарном
требовании. Попробуем оттолкнуться от предположения о возможности
преемства в любых требованиях, кроме тех, возможность преемства в которых прямо исключена законом, и посмотрим, к чему оно нас приведет.
79

В.А. Белов

Непременным условием всякого сделочного преемства в солидарном требовании должно быть согласие на такое преемство, положительно выраженное каждым из солидарных сокредиторов. Согласия
только одного того из них, кто выбывает из обязательства (в нашем
примере таким был сокредитор с), мало – договор уступки солидарного требования со стороны цедента, а также исходящее от него уведомление должнику о состоявшейся уступке должны быть подписаны
всеми солидарными сокредиторами. И дело здесь отнюдь не в чистоте
конструкции и не в одной только формальной логике: вспомним, что
основанием возникновения солидарного требования всегда является
совершенное сообща (совместное) действие. Такие действия совершаются только лицами, имеющими в виду общую цель. Если новый претендент на место одного из солидарных сокредиторов такой – общей
с другими будущими соучастниками – цели перед собой не видит,
то весьма велика вероятность того, что, заступив на место выбывшего
соучастника, он не только не станет блюсти общие с оставшимися
«коллегами» интересы, но и, возможно, попытается обеспечить свой
собственный частный интерес в ущерб общим (например, присвоив
полученное от должника исполнение в полном объеме). Как никто
не принимает в товарищество случайных людей и не дает взаймы
первому встречному, точно так же никто не приобретает одно общее
для всех требование, если на месте хотя бы кого-то из этих «всех»
оказывается случайная фигура.
Если желающий выбыть из солидарного требования его сообладатель не сможет подобрать себе достойную во всех отношениях замену,
сделочное правопреемство в солидарном требовании просто не состоится, поскольку на него не согласятся иные солидарные сокредиторы. В таком случае желание выбыть из солидарного требования
действительно может быть реализовано способом, аналогичным выделу
доли из права общей долевой собственности. Как мы уже несколько раз
говорили, согласно п. 4 ст. 326 ГК РФ доли солидарных соучастников
в общем требовании предполагаются равными, если иное не вытекает
из отношений между ними. Соответственно наш сокредитор с должен будет обратиться с требованием к a и b о выплате компенсации
1
за утрату им солидарного требования в размере /3 его действительной стоимости. Его сокредиторы a и b являются (поскольку иное
не установлено нашим законодательством) равнодолевыми должниками по такому требованию, каждый из них, следовательно, обязан
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выплатить выбывающему по /6 действительной стоимости его доли1.
Выбытие сокредитора с из солидарного обязательства должно стать
предметом уведомления должника, которое должно исходить в первую
очередь от самого выбывшего из требования сокредитора2. Должник,
добросовестно и полностью исполнивший солидарное обязательство
лицу, известному ему в качестве одного из солидарных сокредиторов,
не должен ничего терять, если впоследствии окажется, что ко времени
исполнения таковое статус сокредитора уже утратило (п. 3 ст. 36 и (по
аналогии) п. 3 ст. 382 ГК РФ).
Мы видим, что, даже отталкиваясь от презумпции принципиальной возможности правопреемства в солидарном требовании, такую
возможность никак нельзя считать беспредельной. Напротив, она
существует в весьма узких границах, очерченных согласием (волеизъявлением) других его соучастников. Практически это означает не только
необходимость единогласной цессии всеми обладателями солидарного требования, но и необходимость получить согласие солидарных
сокредиторов на включение солидарного требования в состав продаваемого, закладываемого, отдаваемого в аренду или в доверительное
управление предприятия, а также их согласие на принятие любым
из них такого исполнения, которое даст эффект суброгации. Что же
1

В перспективе возможно было бы подумать о введении в законодательство института преимущественного права покупки доли сокредитора, выбывающего (выбывшего)
из солидарного требования, – права, принадлежащего каждому из остающихся в обязательстве солидарных сокредиторов, сконструированного по аналогии с институтом
ст. 250 ГК РФ.
2
Для полноты картины нельзя, конечно, не отметить того факта, что выбытие
из обязательства одного из солидарных сокредиторов (как сопровождающееся его заменой, так и не сопровождающееся таковой) несколько изменяет положение должника, причем не обязательно в лучшую сторону. Скажем, место нахождения одного из солидарных сокредиторов для должника весьма удобно как возможное место исполнения
обязательства; выбытие такого сокредитора (в том числе в случае замещения его другим
лицом, находящимся в ином месте) ведет к возрастанию расходов должника на исполнение обязательства. С этой точки зрения замена солидарного сокредитора должна была
бы производиться не только по общему волеизъявлению всех сокредиторов, но и с согласия должника. В то же время точно такая же ситуация может сложиться и в результате замены кредитора единоличного; тем не менее закон не требует согласия должника
на такую замену, ограничивая должника (абз. 5 ст. 316 ГК РФ) правом отнесения своих
расходов, связанных с переменой места исполнения, на счет кредитора (в нашем примере – бывшего кредитора). Здесь, очевидно, должен быть применен точно такой же
принцип: согласия должника на перемену кредитора не нужно, достаточно возместить
ему расходы, необходимость которых вызвана такой переменой.
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касается случаев универсального правопреемства по основаниям наследования, выморочности или реорганизации, то оно должно было
бы осуществляться на условиях, подобных тем, что описаны в п. 1
ст. 1176 ГК РФ: ключевым из них является опять-таки согласие всех
солидарных сокредиторов на переход принадлежащего им требования
к кредиторской стороне «нового состава», а при его отсутствии – выплата компенсации правопреемникам бывшего сокредитора в размере
действительной стоимости приходившейся на него доли.
Таким образом, руководство предположением, согласно которому солидарность требования сама по себе не исключает возможности
правопреемства в нем, в принципе позволило нам выстроить непротиворечивую систему рассуждений, но с той оговоркой, что такое
правопреемство должно быть следствием положительно выраженного
согласия всех сокредиторов. К сожалению, данное решение вопроса
(как, впрочем, и какое-нибудь иное) не может быть обосновано нашим
положительным законом.
После такого обстоятельного, как нам представляется, разбора проблематики преемства в солидарных требованиях говорить о преемстве
в солидарных обязанностях потребуется совсем немного. Очевидно, что
если уж для перемены отдельно взятого солидарного соучастника активной стороны обязательства требуется единогласное волеизъявление
всех соучастников, то оно тем более необходимо для целей перемены
любого из содолжников. Если перевод долга единоличным должником
совершается, как известно, по его соглашению с новым (замещающим) должником и с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК РФ), то перевод долга одним из солидарных содолжников совершается по общему
согласию всех содолжников, с одной стороны, и нового содолжника,
который заместит собой выбывающего, – с другой; разумеется, необходимости в санкционировании всего этого согласием кредитора также
никто не отменял. Объяснение этому чрезвычайно простое: личность
соучастника небезразлична (как мы видели выше) даже для солидарных сокредиторов, что уж говорить о солидарных содолжниках! Как
случайный солидарный сокредитор способен обмануть своих сотоварищей по стороне обязательства, единолично получив исполнение,
причитающееся всем, и вопреки требованиям закона (соглашения)
не выдать то, что причитается другим соучастникам, точно так же
случайный солидарный содолжник способен существенно подорвать
платежеспособность всей множественности лиц на обязанной стороне,
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тем самым увеличив риск ответственности своих «коллег» по кредиторским требованиям. Если верно, что нет и не может быть активных
участников солидарности, не связанных общим интересом, то это
тем более верно для участников пассивных. Отсутствие у лица, которое претендует на замещение желающего выбыть из солидарного
обязательства содолжника, интереса, общего с интересом всех других
соучастников, должно стать основанием для их отказа в подписании
договора о переводе долга. В таком случае содолжник освободиться
от своего долга не сможет иначе как посредством исполнения лежащей
на нем обязанности – погашения долга1.
Нелишне вспомнить, что договор перевода долга – не единственное сделочное основание для замены должника. Таким основанием
может быть также договор уступки (цессии) долга – договор между кредитором и новым должником о принятии последним на себя долга
прежнего должника, из обязательства выбывающего. Нашему законодательству такой договор неизвестен; более того, содержание ст. 313
ГК РФ в существующей редакции таково, что дает повод к сомнениям
относительно возможности его заключения с опорой на такой аспект
принципа свободы договора, как возможность заключения договоров,
прямо не предусмотренных законодательными актами2. Тем не менее
с чисто теоретической точки зрения интересен вопрос: как заключить
такой договор в отношении солидарного долга? Ответ на него может
быть только один: лицо, принимающее на себя долг по соглашению
с кредитором (новый должник), должно заместить собой (освободить)
одновременно всех содолжников – участников солидарного обязательства. Только при таком условии договор уступки солидарного долга
может считаться состоявшимся. Объяснение этому опять же очевидное:
1

Не сможет он и «выделиться» из обязательства подобно тому, как мог бы выделиться сособственник или сокредитор, поскольку подобный выдел ухудшает положение не только остающихся содолжников, но и кредитора. Теоретически, конечно, такая процедура вполне возможна (в том, к примеру, экзотическом случае, когда и сами
содолжники, и кредитор считают соучастие определенного лица в солидарном обязательстве больше компрометирующим и обременительным, чем укрепляющим и полезным), но и в таком случае согласие как содолжников, так и кредитора на «выдел» содолжника почти наверняка будет обусловлено соответственно или какой-то компенсацией, или погашением части долга.
2
Статьи 313 и 391 ГК РФ в новой редакции призваны устранить этот недостаток
и допустить заключение договора уступки (цессии) долга по обязательству, связанному с осуществлением предпринимательской деятельности.
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в результате любой сделки – будь то договор о переводе или же об уступке долга – происходит замена всей пассивной стороны солидарного
обязательства. Не отдельного ее соучастника – такой институт нашему
законодательству неизвестен, а всей стороны целиком.
Как, спрашивается, быть в случае, когда основанием для замены содолжника служит не сделка, а какой-либо иной юридический
факт, например принятие наследства или реорганизация? С одной
стороны, оставшимся содолжникам далеко не все равно, кто именно
из правопреемников займет место их бывшего сотоварища, и, следовательно, на занятие подобного места логично испрашивать согласие
оставшихся содолжников; с другой стороны, вряд ли между правопреемниками будет соперничество за «право» занять такое место (ведь
речь-то идет не о требовании, а о долге!), да и для кредитора почти
всегда предпочтительнее, чтобы это место занял хоть кто-нибудь,
чем не занял бы вовсе никто1. Руководствуясь принципом, согласно которому пассивная солидарность направлена на всестороннюю
охрану и защиту интересов кредитора, мы сделаем следующий вывод: для универсального преемства в долге одного из соучастников
пассивно-солидарной стороны обязательства не требуется согласия
ни его соучастников, ни кредитора.
Не противоречат ли наши выводы одному из центральных постулатов учения о солидарности, гласящему, что солидарная множественность лиц на той или иной стороне имеет значение для отношений между самими этими лицами (солидарными соучастниками),
но не для их отношений с другой стороной обязательства? Так, делая
вывод о том, что заменить отдельного сокредитора или отдельного
содолжника возможно только по волеизъявлению всех наличных сокредиторов и содолжников, и заставляя тем самым другую сторону убеждаться
в наличии такого волеизъявления, не выводим ли мы отношения
между соучастниками, которые (по идее) должны бы оставаться исключительно «внутренними», на другой – «внешний» – уровень?
Да, происходит именно так, что вносит, конечно, известную противоречивость в нашу позицию (нет смысла это отрицать). Тем не менее мы считаем возможным и необходимым подобное исключение
допустить. На наш взгляд, оно оправдывается достоверным знанием
1

Описанный выше случай, когда соучастие на дебиторской стороне более вредит
обязательству, чем укрепляет его, является чрезвычайно редким, а потому не может
браться за основу для формулирования общего правила.
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контрагента о том, что противостоящая сторона представлена множественностью соучастников1. Тот факт, что множественность эта не абы
какая, а солидарная, ничего не меняет, поскольку положительный
закон ограничивает сферу применения правила «один за всех и все
за одного» только отношениями производства или получения исполнения
по обязательству. Вообще же ссылаться на факт множественности лиц
в споре с лицом, которому это обстоятельство известно (в том числе
с противостоящей стороной обязательства), закон не запрещает.
5. Прекращение солидарных обязательств способами иными, чем
исполнение. Действующее законодательство содержит единственное
на этот счет правило – норму п. 3 ст. 325 ГК РФ, согласно которой ее
правила применяются при прекращении солидарного обязательства
не только исполнением, но и «зачетом встречного требования одного
из должников (выделено нами. – В.Б.)». Стало быть, если кредитор
пассивно-солидарного обязательства в ответ на свое требование, предъявленное к одному из содолжников, получил не исполнение, а заявление этого содолжника о прекращении солидарного обязательства
зачетом имеющегося у него встречного однородного требования (ст. 410
ГК РФ), происходит все то же самое, что имело бы место в случае полного исполнения обязательства данным солидарным содолжником: все
остальные содолжники освобождаются от обязанности перед кредитором (п. 1 ст. 325 ГК РФ), после чего бывшие содолжники рассчитываются со своим «коллегой», расплатившимся за себя и за них своим
требованием к кредитору, по правилам п. 2 ст. 325 ГК РФ или иным,
вытекающим из отношений между данными лицами.
Каково воздействие зачета на активную солидарность? Положим,
один из наших солидарных кредиторов – a, b, c (пусть это будет b) обратился с требованием к должнику z; последний вместо его удовлетворения вручает b заявление о зачете встречного однородного требования
(ст. 410 ГК РФ). Что произойдет с обязательством и как такое действие
повлияет на положение других солидарных сокредиторов (а и с)?
1

Когда наличие такого знания у контрагента или выгодоприобретателя по сделке
не является обязательным (например, при отсутствии сведений о состоянии гражданина в браке, о его участии в отношениях долевой собственности, негласном товариществе и т.п.), сделка, совершенная в отсутствие единого волеизъявления «множественной стороны», может быть оспорена, если будет доказано, что контрагент (выгодоприобретатель) в момент совершения (дачи согласия воспользоваться эффектом) данной
конкретной сделки знал или должен был знать об этом.
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Логически допустим только один ответ на этот вопрос: солидарное
требование (а значит, и обязательство в целом) полностью прекратится,
а субъектов а и с правильнее будет называть уже не сокредиторами,
а бывшими сокредиторами. Бывший сокредитор b, как освободившийся
за общий солидарный кредиторский счет от своего собственного (единоличного) долга, будет рассматриваться как субъект, сполна получивший
исполнение от должника и, стало быть, обязанный рассчитаться со своими бывшими сокредиторами в порядке, установленном п. 4 ст. 326
ГК РФ, или в ином, вытекающем «из отношений между ними».
Легко понять, что все сказанное об эффекте зачета может быть применено и к случаям прекращения солидарного обязательства передачей
(уплатой) отступного, а также заключением соглашения о новации. Объяснение здесь следующее: и то, и другое, и третье приводит к прекращению всего солидарного обязательства в целом, но либо за счет одного
лица (при пассивной солидарности), либо за счет всех соучастников,
кроме того, кто единолично получил исполнение, причитающееся всем
(при солидарности активной). Коротко говоря, передача отступного
и новация приводят к обогащению одного (при активной солидарности)
или нескольких (при пассивной солидарности) лиц за чужой счет; обогащение это «развязывается», смотря по ситуации, правилами либо
ст. 325, либо ст. 326 ГК РФ.
Положим, кредитор предъявил требование одному из содолжников
пассивно-солидарного обязательства; последний предложил кредитору получить вместо исполнения его замену (отступное); кредитор
согласился; содолжник отступное передал, кредитор его получил, что
и было надлежащим образом оформлено. Предоставление кредитору
(получение кредитором) отступного, согласно ст. 409 ГК РФ, прекращает требование последнего, а значит, и все обязательство в целом.
Такое прекращение в нашем примере произошло за счет имущества
одного из содолжников; все остальные, стало быть, из обязательства
выбыли за его (чужой) счет, сами (из своего собственного имущества)
ни копейки на это не затратив. Произошло неосновательное сбережение имущества бывшими солидарными содолжниками за счет одного
из них – точно такое же, какое имело бы место в случае исполнения
им солидарного обязательства. Вполне понятно, что бывший солидарный содолжник, хотя бы предоставивший отступное, а не собственно исполнение, становится по отношению к ним в положение,
описанное п. 2 ст. 325 ГК РФ. Важно не то, чем являлось учиненное
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предоставление – исполнением или его заменой, а то, за чей счет оно
было произведено.
Точно так же обстоит дело и с соглашением о новации: его заключение ведет согласно ст. 414 ГК РФ к установлению нового обязательства
на основании (можно сказать, на развалинах) и по причине прекращения
обязательства первоначального (подвергнутого новации). Пусть новации у нас подвергается пассивно-солидарное обязательство, один
из содолжников которого сумел уговорить кредитора подождать с исполнением и обновить это самое обязательство на иное, принятое единолично самим этим содолжником. Выходит, имущество содолжника
оказалось обременено новым (прежде не существовавшим) долгом;
такое обременение освободило, конечно, данного содолжника от прежде лежавшей на нем обязанности, но, кроме того, освободило от нее
и некоторых других лиц – бывших содолжников по прекращенному
новацией солидарному обязательству, опять же не затративших на это
ни гроша и никак не связавших свое имущество. Единоличное обновление солидарного обязательства одним из содолжников полностью
за свой счет ведет, следовательно, к неосновательному улучшению
имущественного положения других содолжников за чужой счет и, стало
быть, к возникновению у них обязанности рассчитаться с обогатившим
их лицом по п. 2 ст. 325 ГК РФ.
Все только что сказанное об отступном и новации в пассивно-солидарном обязательстве применимо и к обязательству с солидарностью
на активной (кредиторской) стороне, с той только разницей, что получение отступного или приобретение требования из вновь возникшего
(взамен солидарного) обязательства одним из бывших сокредиторов
ведет не к неосновательному сбережению имущества его бывшими сотоварищами, а к неосновательному приобретению имущества им самим
за счет этих сотоварищей. Положим, должник солидарного обязательства предложил одному из сокредиторов принять взамен исполнения
отступное; сокредитор согласился, все состоялось. Эффект для всего
солидарного обязательства очевиден: прекращение и, следовательно,
выбывание из него всех сокредиторов, включая тех, которые не получили вовсе ничего – ни исполнения, ни отступного. Норма п. 4 ст. 326
ГК РФ, позволяющая им обратить свои требования к сокредитору,
получившему исполнение от должника, должна, очевидно, толковаться
несколько шире, чем гласит ее буквальный текст, и распространяться
на все вообще случаи прекращения активно-солидарного обязательства,
87

В.А. Белов

при котором все причитающееся по нему предоставление либо его
эквивалент приобретает один из солидарных сокредиторов. В случае
с отступным таким предоставлением будет предмет, составляющий
отступное; при новации – требование по обновленному обязательству.
Наивысший интерес и в некотором смысле пик, вершину учения
о солидарных обязательствах представляет собой случай их прекращения в результате совпадения должника и кредитора в одном лице –
соединения, слития или confusio (ст. 413 ГК РФ).
Возьмем наше пассивно-солидарное обязательство с кредитором
а и содолжниками x, y, z; положим, умирает содолжник z, после смерти которого наследует а. Если бы речь шла об обязательстве с одним
участником на дебиторской стороне, не было бы никаких сомнений в его прекращении, поскольку а оказался должным самому себе;
но какова же судьба обязательства с пассивной множественностью
лиц после смерти одного из них и призвании к наследованию кредитора? Рассуждение не может привести нас к ответу иному, чем тот,
что и в таком случае обязательство должно полностью прекратиться,
поскольку наступление confusio прекращает существование и права,
и обязанности, т.е. и кредитора, и должника. Сохранить а в качестве
кредитора по прежнему солидарному обязательству одних только x
и y не представляется возможным, поскольку такое решение означало
бы, что наступившее confusio прекращает существование одной только
обязанности, но не требования. Это противоречило бы рассмотрению
confusio в качестве основания прекращения обязательства как такового
(обязательства в целом). В то же время ясно, что в результате такого
решения x и y неосновательно сберегают имущество за счет а, подобно
тому, как это случилось бы, если бы а, будучи их солидарным содолжником, единолично исполнил бы все обязательство кредитору. Иными
словами, полное прекращение пассивно-солидарного обязательства
в результате confusio приводит к возникновению у бывшего кредитора
по нему всех прав, предоставляемых п. 2 ст. 325 ГК РФ содолжнику,
исполнившему солидарное обязательство, по отношению к своим бывшим содолжникам, – иным, чем тот, с которым произошло совпадение
кредитора.
Абсолютно идентичное рассуждение применимо и к ситуации,
когда совпадение становится следствием смерти кредитора по пассивно-солидарному обязательству. В нашем примере умирает кредитор а,
после чего ему наследует z, становящийся, таким образом, кредитором
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самого себя. Существование обязательства в подобном виде невозможно; следовательно, таковое должно прекратиться. Но прекращение,
состоявшись в отношении не одного только слившегося с кредитором
содолжника, но и в отношении других содолжников (с кредитором
не слившихся), приводит к неосновательному сбережению имущества
этими последними за счет бывшего содолжника, которому они обязаны
фактом confusio. Вновь мы возвращаемся к правилам п. 2 ст. 325 ГК РФ.
Как следовало бы рассуждать при наступлении confusio в активносолидарном обязательстве? Положим, из сокредиторов a, b и c умирает
b, которому наследует должник z; последний, заступая после принятия
наследства на место правопредшественника, приобретает требование
к самому себе – субстанцию, не способную к существованию. Вместе
с требованием прекращается и лежавшая на z обязанность, в том числе
перед а и с – лицами, за счет которых z освободился от обязательства.
Бывшие солидарные кредиторы, стало быть, вправе рассматривать
своего бывшего должника, слившегося в одном лице с одним из их
бывших сокредиторов, как бывшего сокредитора, единолично получившего исполнение, причитавшееся им всем, а следовательно, как субъекта
отношений, описанных в п. 4 ст. 326 ГК РФ.
Точно так же обстоит дело и в ситуации смерти должника по активно-солидарному обязательству, после которой к наследованию призывается один из солидарных сокредиторов. Его вступление на место должника по отношению к самому себе немедленно прекращает унаследованную им было обязанность, причем не только за его собственный
счет (ведь состоявшееся confusio прекратило солидарное требование,
которое принадлежало в том числе и ему), но и за счет своих бывших
сокредиторов, если иное не вытекает из отношений между ними (п. 4
ст. 326 ГК РФ).
* * *
Настоящая статья не преследовала целью осветить весь круг научно-практических проблем, возникающих в связи с догматическим
конструированием института солидарных обязательств и применением
норм положительного закона, составляющих материал для такого конструирования. Если нам удалось привлечь внимание читателя к интересной и, как нам кажется, незаслуженно игнорируемой проблематике,
мы можем считать свою цель вполне достигнутой.

М.М. Ненашев
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ
1. В стандартной и наиболее часто встречающейся на практике
модели обязательства участвуют два лица: должник и кредитор. Исполнение такого обязательства состоит в совершении должником в пользу
кредитора определенных действий (воздержании от совершения таких
действий).
Однако встречаются случаи, когда в исполнение обязательства
«вклинивается» лицо, изначально не участвовавшее в нем (далее – третье лицо), и действия именно третьего лица признаются совершенными
должником либо кредитором1. То есть третье лицо может выступать
в роли получателя исполнения (далее – третье лицо-кредитор) либо
собственно исполнителя (далее – третье лицо-должник). Эти случаи
названы в ст. 313 ГК РФ «Исполнение обязательства третьим лицом»2.
1

Законодательство прямо не называет оснований, по которым третье лицо может
участвовать в исполнении обязательства. Вместе с тем оно указывает на то, что такое
участие может иметь место при наличии соответствующего волеизъявления сторон (стороны) обязательства. Суды указывают на то, что основанием для такого участия может
стать заключение с третьим лицом соответствующей сделки либо просьба принять участие в исполнении обязательства, оформленная, например, письмом (см., например,
постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 августа 1999 г. по делу № А332081/99-С3а-Ф02-1321/99-С1; от 22 марта 2002 г. по делу № А33-14511/01-С1-Ф02-651/
02-С2; ФАС Северо-Западного округа от 2 февраля 2004 г. по делу № А21-2156/03-С2).
2
Данная статья предусматривает следующие положения: «1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 2. Третье лицо, подвергающееся
опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.)
вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет
удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему
лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями 382–387
настоящего Кодекса».
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В литературе часто можно встретить указание на то, что третье лицо
выполняет только фактические действия по отношению к кредитору
(осуществление исполнения) или к должнику (принятие исполнения).
Это утверждение, как правило, кладется в обоснование разграничения
между третьим лицом и стороной обязательства.
Не углубляясь в проблематику разграничения юридических и фактических действий (четкую грань между фактическими и юридическими действиями в некоторых случаях провести достаточно сложно),
вряд ли можно согласиться с тем, что исполнение обязательства или
принятие исполнения есть действия чисто фактического характера.
Это связано с тем, что во многих случаях такие действия приводят
к прекращению обязательства, а следовательно, они являются действиями юридическими.
С учетом сказанного разграничительной чертой между стороной
обязательства и третьим лицом является не характер действий: основное отличие состоит в том, что третье лицо (в отличие от стороны)
участвует не в обязательстве, а только в его исполнении. Из этого положения следует ряд важных практических выводов.
Во-первых, следует разграничивать участие в исполнении обязательства третьего лица и множественность лиц на стороне должника или
кредитора (п. 1 ст. 308 ГК РФ). Множественность лиц предполагает
нескольких участников на одной стороне обязательства, притом что
объем прав и обязанностей этих участников может различаться1. Третье
лицо вовсе не является участником обязательства.
Во-вторых, участие третьего лица в исполнении обязательства нельзя
рассматривать как перемену лиц в обязательстве (гл. 24 ГК РФ): стороны обязательства остаются прежние, но все действия третьего лица
рассматриваются как действия одной из сторон обязательства. С учетом
этого недопустимы, в частности, ссылки должника на неисполнение
обязательства перед кредитором в связи с неисполнением третьим
лицом «возложенной на него обязанности», предъявление кредитором
к третьему лицу требований из обязательства и пр.
В качестве иллюстрации можно привести следующее дело.
1

Множественность лиц предполагает право другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам одновременно, однако права и обязанности лиц, участвующих в таком обязательстве, различаются
по объему прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику (см.: Гражданское
право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2003. С. 624).
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Между кооперативом (кредитор) и предпринимателем (должник)
был заключен договор займа. После получения суммы займа предприниматель, обладающий денежным требованием к акционерному
обществу (третье лицо), возложил на это общество обязанность по исполнению договора займа – возврату суммы займа – кооперативу,
о чем сообщил последнему. Кооператив, являющийся должником
акционерного общества, полагая, что у него с наступлением срока
возврата займа возникло право требования возврата суммы займа с акционерного общества, направил обществу письмо о зачете встречного
однородного требования. В итоге, по мнению кооператива, его обязательство перед акционерным обществом прекратилось на основании
ст. 410 ГК РФ.
Рассмотрев дело по иску акционерного общества к кооперативу,
суд указал, что возложение обязанности исполнить обязательство
не является случаем перемены лица в обязательстве, поэтому у акционерного общества не возникло обязательства перед кооперативом. Лицом, обязанным возвратить заем кооперативу, продолжает оставаться предприниматель. Вследствие этого основания
для прекращения обязательства зачетом у кооператива отсутствуют,
так как у него не имеется встречного требования к акционерному
обществу1.
В-третьих, третье лицо, не являющееся стороной договора, не может каким-либо образом изменять обязательство, поскольку таким
правом наделены только стороны этого обязательства. Это отличает
третье лицо, участвующее в исполнении обязательства, от третьего
лица, в пользу которого заключен договор (ст. 430 ГК РФ). По правилам данной статьи должник договором обязывается произвести
исполнение не кредитору, а третьему лицу (указанному или не указанному в договоре), который обладает правом требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (далее – третье лицо
с самостоятельными правами). Очевидно, что данная ситуация отличается от ситуации с участием третьего лица-кредитора: третье
1

См. п. 12 Обзора практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований, утвержденного информационным
письмом Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65. Аналогичный вывод содержится в п. 13 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм
о неосновательном обогащении, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49.
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лицо-кредитор не приобретает прав по договору (права по договору
остаются у кредитора).
Вследствие сказанного в отличие от третьего лица-кредитора третье
лицо с самостоятельными правами может производить зачет или изменять содержание обязательства, а его отличие от обычного кредитора
состоит в том, что оно не участвует в формировании обязательства,
а лишь пользуется его плодами1. Аналогичные выводы можно сделать
и в отношении третьего лица-должника (с поправкой на его роль в исполнении обязательств)2.
2. Важным является вопрос различий в положении третьих лиц,
определенном в п. 1 и 2 ст. 313 ГК РФ. Несмотря на кажущуюся схожесть и объединение в одной статье, описанные в этих нормах ситуации различаются по многим основаниям.
Во-первых, они различны по той роли, которая в них отводится инициативе должника. Пункт 1 ст. 313 ГК РФ предполагает инициативу
должника в возложении исполнения обязательства на третье лицо, п. 2
этой же статьи не предполагает такой инициативы.
Во-вторых, строго говоря, п. 2 ст. 313 ГК РФ не имеет никакого отношения к институту исполнения обязательства. В соответствии с п. 1
ст. 408 ГК РФ исполнение прекращает обязательство, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 313 ГК РФ, обязательство не прекращается, а происходит переход прав от кредитора к третьему лицу. Да и в самом п. 2
ст. 313 ГК РФ говорится не об исполнении третьим лицом обязательства,
а об удовлетворении требований кредитора. По сути в подобных случаях
происходит вынужденная цессия. Вынужденная, потому что кредитор
не имеет возможности отказаться от нее (и здесь можно проследить
некоторое сходство с конструкцией публичного договора). То же последствие возникло бы, если бы сам кредитор на основании сделки
(добровольно) уступил третьему лицу свое право требования к должнику.
В-третьих, в отличие от п. 2 ст. 313 ГК РФ в п. 1 этой же статьи
законодатель прямо не предусмотрел последствий исполнения обязательства третьим лицом.
1

Именно на эту особенность третьего лица с самостоятельными правами обращали
внимание дореволюционные цивилисты (см.: Нолькен А.М. Договоры в пользу третьих
лиц. Опыт теоретического исследования по гражданскому праву. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1885. С. 8, 9).
2
См. по этому поводу постановление Президиума ВАС РФ от 6 февраля 2002 г.
№ 803/01.
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Интересно, что в литературе на это обстоятельство не обращается внимания. При этом в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 313
ГК РФ, суды при рассмотрении последствий исполнения обязательства не применяют по аналогии последствия, предусмотренные п. 2
этой же статьи.
Представляется, что аналогия здесь недопустима именно в силу
различий, упомянутых ранее: если исполнение в соответствии с п. 1
ст. 313 ГК РФ прекращает обязательство, то соответственно цессия
прав по нему невозможна.
Вследствие этого, не предусмотрев прямых последствий для случаев, указанных в п. 1 ст. 313 ГК РФ, законодатель тем самым оставил этот вопрос на усмотрение должника и третьего лица, поскольку
по смыслу этой статьи между должником и третьим лицом предполагается наличие определенных договоренностей. В частности, известны
случаи, когда суды квалифицировали уплату третьим лицом денег
кредитору в счет погашения задолженности должника, произведенную
на основании письма, как договор займа1.
Впрочем, имеется и противоположная практика. Так, арбитражный
суд при рассмотрении дела признал, что письмо общества, содержащее просьбу к предпринимателю о перечислении денежных средств
на расчетный счет кредитора, не подтверждает возникновение между
этим обществом и предпринимателем заемных отношений. Суд счел,
что содержание этого письма свидетельствует только о возложении
должником исполнения своих обязательств на третье лицо, что допускается в соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ2.
На наш взгляд, противопоставление п. 1 ст. 313 ГК РФ и договора
займа не совсем корректно. Возложение обязанности по исполнению договора на третье лицо никак не препятствует наличию между
должником по этому договору и третьим лицом отношений по займу.
При этом, разумеется, суд по результатам изучения дела и анализа
доказательств вполне может прийти к выводу, что обязательственных
отношений между третьим лицом и должником не возникло. И в этом
случае к отношениям между третьим лицом и должником должны
применяться правила о неосновательном обогащении.
1

См., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 марта
2002 г. по делу № А33-14511/01-С1-Ф02-651/02-С2.
2
См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 февраля 2004 г. по делу
№ А21-2156/03-С2.
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Изложенное позволяет обратиться к рассмотрению значимых на практике вопросов, связанных со случаями, которые требуют применения
п. 1 ст. 313 ГК РФ. Их анализ будет производиться применительно
к упомянутым в данной статье видам третьих лиц (третье лицо-кредитор, третье лицо-должник).
3. На практике ситуации «появления» третьего лица-кредитора,
т.е. ситуации исполнения обязательства не кредитору, а иному лицу,
встречаются достаточно часто. Это может происходить, если имело
место:
1) прямое указание кредитора об исполнении третьему лицу;
2) ошибочное указание кредитора об исполнении третьему лицу;
3) исполнение третьему лицу в результате собственной ошибки
должника.
Первый вариант охватывает случаи, когда кредитор по каким-либо
причинам не хочет, чтобы денежные операции проводились через его
счет (например, счет находится под арестом), или когда кредитор имеет
долг перед третьим лицом и желает сэкономить время на перевод денег
с одного счета на другой. То есть в этом случае речь идет о ситуации,
которая изначально предусматривалась сторонами в качестве варианта
продолжения взаимоотношений.
Второй и третий случаи, напротив, связаны с ошибкой, т.е. непредвиденным исходом развития взаимоотношений сторон. И здесь
возникает вопрос: на каком основании исполненное может быть передано третьему лицу?
Пример 1. Между обществом М. и обществом Л. был заключен
договор на поставку лома и отходов черных металлов. По договору
общество М. обязалось поставить товар обществу В. После поставки
товара общество М. обнаружило, что в качестве основания поставки
в накладной был указан ошибочный номер договора, по которому
деньги были перечислены на счет общества В. (вместо общества М.).
То есть выплата должником (обществом Л.) денег третьему лицу (обществу В.) произошла в результате ошибки кредитора (общества М.).
Общество М. обратилось в суд с иском о взыскании с общества В.
неосновательного обогащения – денежных средств, ошибочно перечисленных обществу В. обществом Л.
Общество В., возражая против удовлетворения иска, указывало
на то, что общество М. (кредитор) должно было предъявлять иск к должнику (обществу Л.), который ошибочно исполнил свое денежное
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обязательство не тому лицу, а затем общество Л. должно было предъявить кондикционный иск к обществу В. (третьему лицу).
Иск был удовлетворен1.
Пример 2. Между Департаментом муниципального имущества (далее – департамент, арендодатель) и предпринимателем (арендатор)
был заключен договор аренды подвала, согласно которому арендатор на протяжении определенного времени уплачивал арендодателю
арендную плату.
Товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) обратилось
в суд с иском о признании указанного договора недействительным
и взыскании с департамента неосновательного обогащения в размере
полученной по договору арендной платы. В обоснование иска было
указано, что сдаваемое в аренду имущество является общей собственностью членов ТСЖ и департамент не имел права сдавать это имущество в аренду и, следовательно, получать арендную плату за это.
Решением суда иск в указанной части был удовлетворен2.
Пример 3. Между департаментом (арендодатель) и унитарным предприятием (арендатор) был заключен договор аренды, который был
признан недействительным, поскольку департамент не являлся собственником или иным лицом, уполномоченным на сдачу имущества
в аренду (таковым являлась Российская Федерация). Унитарное предприятие, обязанное уплачивать денежные средства за пользование
имуществом действительному собственнику имущества, обратилось
с иском к департаменту о возврате перечисленных по договору аренды
денежных средств как неосновательного обогащения.
Департамент в своем отзыве ссылался на то, что иск о возврате
неосновательно полученных денежных средств, должен был предъявлять собственник имущества (кредитор), а не унитарное предприятие
(должник).
Иск был удовлетворен3.
1

См. дело № А12-6988/07-с63 // Архив Арбитражного суда Волгоградской области. Апелляционная инстанция поддержала решение, в кассационном порядке решение не обжаловалось.
2
См. решение Арбитражного суда Волгоградской области от 17–21 января 2008 г.
по делу № А12-15318/07-с25 (Архив Арбитражного суда Волгоградской области).
3
См. дела № А12-9821/06-с43; А12-9720/06-с43; А12-14716/06; А12-12927/06; А1214712/06-с14; А12-14717/06-с14-V/с23 (Архив Арбитражного суда Волгоградской области).
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Является очевидным, что во всех трех примерах неосновательно
обогатившимся было признано третье лицо: в первом случае – это
общество В., во втором и третьем – департамент. Потерпевшим лицом в первом и втором случае назван кредитор (соответственно общество М. и ТСЖ), а в третьем – должник (унитарное предприятие).
При этом в двух из трех случаев третье лицо (ответчик), не оспаривая
по сути факт неосновательного обогащения, заявляло возражения,
согласно которым истец был не вправе предъявлять подобный иск.
Такого рода возражения ответчиков основываются на нечетком
определении понятий «приобретатель» (лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество) и «потерпевший» (лицо, за счет
которого приобретатель приобрел или сберег имущество) в п. 1 ст. 1102
ГК РФ, а также на отсутствии единообразной практики разрешения
подобных споров.
Если приобретатель – это лицо, которое приобрело или сберегло
имущество, то таковым в любом из рассматриваемых случаев будет третье лицо, которое получило деньги от должника. Следовательно, на первый взгляд все требования должны быть адресованы именно к нему.
Потерпевший же определяется как лицо, за счет которого приобретено или сбережено это имущество, и здесь возможны варианты.
В одном случае деньги перечисляются третьему лицу должником,
следовательно, обогащение происходит за счет должника (пример 3).
В другой ситуации третье лицо получает деньги, причитающиеся кредитору, следовательно, можно говорить о том, что обогащение происходит за счет кредитора (примеры 1 и 2).
Вместе с тем решения, указанные в примерах 2 и 3, вынесены по аналогичным делам и при этом противоположны по смыслу (в примере 2
суд счел, что с требованием о неосновательном обогащении вправе
обращаться кредитор, а в примере 3 – должник), что позволяет говорить
о том, что, несмотря на кажущуюся верность каждого, одно из них
не является правильным.
Вряд ли можно говорить о том, что в подобных случаях у кредитора
и должника имеются солидарные требования к третьему лицу, т.е. любой
из них вправе требовать от третьего лица (здесь – департамента) возврата
неосновательного обогащения. Гражданский кодекс РФ прямо устанавливает, что солидарное требование может возникать только в случаях,
прямо предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 323 ГК РФ).
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В рассматриваемых случаях оснований для возникновения солидарных
требований не усматривается.
Возникает вопрос: каким образом определить надлежащего истца
и ответчика в подобных делах?
На наш взгляд, при ответе на этот вопрос необходимо исходить из характера исполнения, произведенного должником. Если исполнение оценивается как надлежащее, то кредитор имеет право взыскать неосновательное обогащение с третьего лица, поскольку надлежащее исполнение, как
известно, прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Если исполнение
не является надлежащим, то кредитор имеет право взыскивать денежные
средства с должника, а должник в свою очередь – с третьего лица1.
С учетом этого могут быть разрешены ситуации, рассмотренные
в примерах 2 и 3.
Право на получение платы за пользование имуществом принадлежит собственнику. Следовательно, уплата денег лишь собственнику
может рассматриваться как надлежащее исполнение обязанности;
уплата денег третьему лицу не погашает этой обязанности, а только
дает должнику право на кондикционный иск к третьему лицу.
Различия между отношениями должника с третьим лицом и отношениями должника с кредитором особенно четко проявляются в случаях, когда взыскивается арендная плата за пользование федеральным
имуществом, которое сдавалось в аренду муниципальным органом
(или муниципальным имуществом, которое сдавалось в аренду федеральным органом). Ставки арендной платы, применяемые муниципальными органами, как правило, отличаются от ставок, применяемых
1

В поддержку данного вывода можно использовать также и метод сведения к абсурду (см. о нем: Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008. С. 169).
Если признать, что кредитор в подобных случаях вправе предъявить иск к третьему лицу, это бы означало, что у него отсутствует право на иск к должнику, а следовательно,
и исполнение, произведенное должником третьему лицу, необходимо рассматривать
как надлежащее. При таком подходе кредитор был бы вынужден сам искать то третье
лицо, которому должник произвел исполнение, и истребовать у него причитающиеся
денежные средства. В то же время третье лицо могло ссылаться на то, что перечислило
эти деньги иному лицу (не должнику и не кредитору) и т.д. Очевидно, что подобная ситуация ставила бы кредитора в крайне невыгодное положение – ему пришлось бы последовательно идти по «цепочке» должников.
Надо отметить, что метод сведения к абсурду (reduction ad absurdum) считается довольно типичным для английской практики, но, несмотря на довольно частые апелляции к нему российских участников процесса, в решениях российских судов он находит
применение достаточно редко.
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федеральными органами или органами субъектов Российской Федерации, т.е. за одно и то же имущество разные органы могут устанавливать
различные ставки арендной платы.
Например, за аренду одного и того же помещения муниципальный
орган установил арендную плату в размере 100 руб., в то время, когда
федеральный орган (действуя от имени реального собственника этого
помещения – государства) установил бы арендную плату в размере
200 руб. Рыночная же стоимость арендной платы может составлять
третью величину. В таком случае, если признавать, что у кредитора
есть право требования только к третьему лицу, то вместо требования
200 руб., которые причитались бы ему в случае, если бы он сам сдавал
имущество в аренду, кредитор мог бы предъявить требование только
в размере 100 руб. Вследствие этого кредитор (собственник) имеет
право на взыскание денежных средств с должника (лица, фактически пользовавшегося имуществом), а должник в свою очередь вправе
предъявить кондикционный иск к третьему лицу.
Еще одним аргументом в подтверждение точки зрения о необоснованности требований кредитора к третьему лицу является то, что
участие в исполнении обязательства третьего лица не делает это лицо
стороной обязательства (на это указывалось ранее). Следовательно,
предъявление к этому лицу требований, вытекающих из этого обязательства, представляется невозможным.
С учетом изложенного следует признать: неправильным является
решение суда, приведенное в примере 2.
4. Как представляется, значительный интерес представляет случай, изложенный в примере 1, что и обусловило его разбор в рамках
настоящей статьи.
Согласно материалам дела кредитор, обнаружив ошибку в накладной, сообщил об этом должнику письмом и указал правильный номер
договора, по условиям которого осуществлялась поставка. Но это письмо не было принято должником во внимание, и оплата была произведена по номеру договора, указанному в накладной. В судебных актах,
принятых по делу, это обстоятельство указывалось, но не получило
оценки. Между тем, представляется, оно имеет немаловажное значение
при принятии решения по делу.
Если признать, что указание кредитора, содержащееся в названном
письме, имело для должника силу и должник должен был производить оплату по реквизитам, указанным в письме, а не в накладной,
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мы придем к выводу о том, что, уплатив деньги третьему лицу, должник
не исполнил обязательство перед кредитором надлежащим образом.
В этом случае кредитор вправе предъявить обязательственный иск
к должнику (как к лицу, не исполнившему обязательство по оплате
товара), а должник – кондикционный иск к третьему лицу (как к лицу,
неосновательно обогатившемуся за счет должника).
Если соглашаться с тем, что указание кредитора, содержащееся
в письме, не имело для должника какого-либо правового значения,
то исполнение, произведенное третьему лицу, носило надлежащий
характер. В этом случае кредитор вправе предъявлять к третьему лицу
кондикционный иск.
Между тем исходя из указанных ранее определений приобретателя
и потерпевшего следует признать, что кредитор в рассматриваемом
случае не может считаться потерпевшим до тех пор, пока у него имеется
право предъявить обязательственный иск к должнику. Наличие права
на такой иск позволяет утверждать, что кредитор вообще не является
участником кондикционных отношений1. В то же время надлежащее
исполнение прекращает обязательство и одновременно право на обязательственный иск, вследствие чего у кредитора может появиться право
на предъявление кондикционного иска к третьему лицу.
Изложенные аргументы позволяют не согласиться с позицией
ВАС РФ, высказанной при рассмотрении следующего дела2.
Общество (кредитор) обратилось с иском о взыскании с банка (должник) неосновательного обогащения за фактическое пользование нежилыми помещениями. Материалами дела подтверждалось, что банк
пользовался этими помещениями на основании договора с фондом
(третье лицо), который не имел полномочий распоряжаться названным
имуществом, принадлежащим обществу. В счет пользования указанными помещениями банк передал в пользование фонду другие помещения.
Первая инстанция исходя из того, что в период действия договора
между банком и фондом банк пользовался помещениями на правовом
основании, взыскала неосновательное обогащение только за период
с момента расторжения этого договора до момента освобождения банком занимаемых помещений.
1

Сказанное помимо прочего подтверждается и недопустимостью конкуренции
исков.
2
См. постановление Президиума ВАС РФ от 13 октября 2009 г. № 9460/09.
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Апелляционная инстанция сочла, что на стороне банка имеется
неосновательное обогащение за весь период пользования помещениями, и удовлетворила иск в полном объеме. Доводы апелляционной
инстанции были поддержаны кассационной инстанцией.
Президиум ВАС РФ отменил судебные акты апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции. При этом он указал, что в течение срока действия договора банк
пользовался помещениями на правовом основании и осуществлял
встречное предоставление в виде передачи фонду других помещений.
Вследствие этого был сделан вывод о том, что банк не получил имущественной выгоды и не сберег своего имущества, поэтому он не может
считаться лицом, неосновательно обогатившимся за счет общества.
Представляется, что в данном случае ВАС РФ не учел несколько
важных моментов.
Во-первых, упомянутое «встречное предоставление» осуществлялось банком не собственнику, а неуполномоченному третьему лицу,
поэтому такое предоставление не может считаться надлежащим исполнением обязанности по оплате за пользование имуществом собственника.
Более того, такое предоставление, по нашему мнению, не может
даже именоваться «встречным», что обусловлено следующим. В соответствии с п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение
обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором
обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. В рассматриваемой ситуации фонд распорядился чужим имуществом – имуществом общества, которым он не мог распоряжаться. Следовательно,
фонд реально не осуществил никакого предоставления банку, поэтому
передача банком помещений фонду происходила без встречного предоставления.
Следовательно, фонд должен рассматриваться как лицо, неосновательно обогатившееся, но не за счет общества, а за счет банка.
Ошибка Президиума ВАС РФ состоит в том, что, анализируя отношения между обществом, банком и фондом, он увидел одно отношение
с участием трех лиц. Между тем в данном случае было два отношения:
первое – между обществом и банком (фактическое пользование банком имуществом общества) и второе – между банком и фондом (фактическое пользование фондом имуществом банка). Для рассмотрения
этих отношений в качестве единого не было никаких оснований.
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Во-вторых, признание того факта, что банк, передавая имущество
фонду в счет используемого имущества, принадлежащего обществу,
осуществлял именно «встречное предоставление», приводит нас к тому,
что и фонд не может рассматриваться в качестве неосновательно обогатившегося лица, поскольку он также передавал имущество банку.
Иначе не было бы и эффекта «встречности».
Вследствие этого возникает парадоксальная ситуация: имуществом
собственника пользовались без его согласия, но собственник при этом
лишен права получить компенсацию за такое пользование. На наш
взгляд, такое положение дел никак не может быть признано разумным
и вытекающим из логики гражданского законодательства.
В-третьих, предлагаемый Президиумом ВАС РФ подход в случае его
поддержки и дальнейшего развития способен привести к серьезным
негативным последствиям. Используя его, должники будут уклоняться
от исполнения своих обязанностей перед кредиторами путем перечисления денежных средств или осуществления иного «встречного
предоставления» фиктивным (заранее неплатежеспособным) третьим
лицам. В таких ситуациях, даже если признать, что кредитор имеет
право требования к третьему лицу, реально это право никогда не будет
реализовано, поскольку получить что-либо от такого третьего лица
будет невозможно.
Подводя итоги этой части статьи, можно сделать следующий вывод.
При анализе отношений, в которых исполнение произведено третьему
лицу, необходимо в первую очередь ответить на вопрос: может ли исполнение, произведенное третьему лицу-кредитору, рассматриваться
как надлежащее? Если исполнение было надлежащим, то кредитор
имеет право требования к этому третьему лицу. Если исполнение
было ненадлежащим, то кредитор имеет право требования к должнику,
а должник в свою очередь имеет право требования к третьему лицу.
К сожалению, проведенный в этой части статьи анализ позволяет
говорить о том, что судебная практика не всегда поддерживает данный
вывод.
4. Участие третьего лица-должника в исполнении обязательства
вызывает на практике достаточное количество проблем. Известны
случаи, когда кредитор после получения платежа от третьего лица впоследствии становился ответчиком по его иску о взыскании неосновательного обогащения. Подобные ситуации можно проиллюстрировать
на следующих примерах.
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Пример 4. Между обществом П. (лизингодатель) и обществом К.
(лизингополучатель) был заключен договор лизинга. В соответствии
с условиями договора общество П. обязывалось приобрести транспортные средства и передать их во временное владение и пользование
обществу К. Общество К. со своей стороны обязывалось уплачивать
ответчику лизинговые платежи; в качестве обеспечения исполнения
обязательства общество К. приняло на себя обязанность уплатить
обществу П. задаток.
В процесс исполнения обязанности по уплате задатка «вклинилось»
третье лицо – общество И., которое и перечислило обществу П. сумму
задатка. При этом в платежном поручении было указано, что оплата
производится по поручению общества К. и на основании договора
лизинга, заключенного между обществом П. и обществом К.
Впоследствии общество И. обратилось в суд с иском к обществу П.
о взыскании перечисленной суммы задатка как неосновательного обогащения, указав, что денежные средства были перечислены ошибочно.
Общество К. также указывало, что не давало обществу И. поручения
на перечисление денежных средств обществу П. в счет исполнения
обязательства по уплате задатка.
Общество П. (ответчик) в возражениях на иск ссылалось на то, что
перечисление указанных денежных средств есть исполнение обязательства третьим лицом. Кроме того, ответчик указал, что действующее
законодательство не требует предъявления третьим лицом кредитору
документа, подтверждающего обращение должника к третьему лицу
об исполнении за него обязательства перед кредитором; кредитор может не требовать от третьего лица подтверждения того, что должник
поручил ему исполнить за него обязательство.
Суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление, указав
следующее: «Как видно из анализа п. 1 ст. 313 ГК РФ, обязанность
кредитора принять исполнение корреспондирует праву должника
возложить исполнение на третье лицо. Первое предложение данного
пункта наделяет должника правом возложить исполнение на третье
лицо: «Исполнение обязательства может быть возложено должником
на третье лицо…» Второе предложение обязывает кредитора принять
исполнение, предложенное за должника третьим лицом, не вообще,
а именно применительно к случаю, когда должник реализует свое
право возложения исполнения на третье лицо: в этом случае кредитор
обязан принять исполнение. Если же должник не возлагал исполнение
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на третье лицо, то второе предложение п. 1 ст. 313 ГК РФ не действует,
и обязанности кредитора принять исполнение не возникает».
Суд апелляционной инстанции, отменяя вынесенное решение,
указал, что анализ поведения кредитора, должника и третьего лица
позволяет прийти к выводу о том, что третье лицо в данном случае действовало не ошибочно, а во исполнение указания должника1. Также суд
отметил, что должник проявил согласованность с действиями третьего
лица, не предоставив кредитору исполнения в виде причитавшегося
с него задатка, но при этом получив от кредитора исполнение (принял
имущество в пользование). При этом действия кредитора были оценены судом как разумные и добросовестные. В итоге суд заключил:
«В силу ст. 1102 ГК РФ ошибочный платеж приводит к неосновательному обогащению получателя платежа за счет плательщика. Тогда как
в силу ст. 10, 313 ГК РФ платеж в пользу добросовестного кредитора,
совершенный третьим лицом за должника противоправно, при отсутствии согласия последнего порождает неосновательное обогащение
не на стороне получателя платежа – кредитора за счет плательщика –
третьего лица, а на стороне должника за счет плательщика – третьего
лица. Поэтому даже если предположить, что по-настоящему третьим
лицом оплата за должника была произведена без согласия последнего, то и в этом случае требования о взыскании неосновательного
обогащения и производные от них требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворению
не подлежат»2.
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда, поддержав доводы суда первой инстанции. Особый акцент
был сделан на отсутствии письма от должника к третьему лицу, которым должник бы поручал третьему лицу исполнение обязательства.
Отменяя постановление кассационной инстанции и оставляя в силе
постановление апелляционной инстанции, Президиум ВАС РФ указал
следующее3.
Праву должника возложить исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять соответствующее исполнение.
1

Суд подчеркнул, что в противном случае третье лицо не могло бы узнать о факте
заключения договора; кроме того, сумма перечисленных денежных средств также соответствовала сумме задатка.
2
Постановление Девятого ААС от 22 декабря 2009 г. по делу № А40-66444/09-3-599.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 28 октября 2010 г. № 7945/10.
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При этом закон не наделяет добросовестного кредитора, не имеющего интереса ни в исследовании сложившихся между третьим лицом
и должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших
должника препоручить исполнение своего обязательства другому лицу,
полномочиями по проверке того, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо. Из сказанного Президиум ВАС РФ сделал вывод о том, что не может быть
признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору,
принявшему как причитающееся с должника предложенное третьим
лицом, если кредитор не знал и не мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившего исполнение
лицо, и при этом исполнением не были нарушены права и законные
интересы должника. Правомерное принятие кредитором исполнения, по мнению ВАС РФ, не позволяет применять положения ст. 1102
ГК РФ, а значит, сама по себе последующая констатация отсутствия
соглашения между должником и третьим лицом о возложении исполнения на третье лицо не свидетельствует о возникновении на стороне
добросовестного кредитора неосновательного обогащения в виде полученного в качестве исполнения от третьего лица1.
Пример 5. Между обществом С. (кредитор) и обществом Н. (должник) был заключен договор поставки, по которому кредитор обязался
поставить должнику товар, а должник – оплатить этот товар. Оплата
товара была произведена обществом Р. (третье лицо). При этом в платежном поручении в качестве назначения платежа были указаны реквизиты договора между должником и кредитором, товар по договору,
реквизиты письма с указанием произвести платеж, реквизиты счета,
выписанного на должника. После получения платежа общество С.
отгрузило товар на самовывоз.
Впоследствии общество Р. предъявило иск о взыскании с общества С.
перечисленных денежных средств как неосновательного обогащения.
При рассмотрении дела судом было установлено, что все документы, на которые имеется ссылка в платежном поручении третьего лица
(за исключением письма), составлены на основании договора между
должником и кредитором. Но названное письмо, на которое была
1

Данным постановлением Президиума ВАС РФ были поддержаны выводы апелляционной инстанции относительно совокупности обстоятельств, свидетельствующих о том, что истец перечислял ответчику денежные средства в счет исполнения обязательства должника.
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сделана ссылка в платежном поручении, исходило не от должника,
а от общества Х.
Удовлетворяя иск, суд указал на то, что в соответствии с п. 1 ст. 313
ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено на третье
лицо только должником. В данном случае распорядительное письмо
о возложении исполнения исходило не от должника, а от стороннего
лица (общества Х.). В силу этого, по мнению суда, условия, предусмотренные п. 1 ст. 313 ГК РФ, не были соблюдены1.
Вне сомнений обстоятельства примеров 4 и 5 во многом совпадают.
Разница состоит лишь в том, что в примере 4 третье лицо не представило распорядительного письма, в то время как в примере 5 указанное
письмо было представлено. Может ли указанное различие обусловливать различный подход судов к разрешению указанных дел? Представляется, что нет по следующим основаниям.
Во-первых, при анализе подобных ситуаций необходимо исходить
из того, имелась ли у кредитора реальная возможность проверить документы, подтверждающие факт поручения исполнения должником
третьему лицу. Иными словами, является принципиально важным вопрос: мог ли кредитор, исходя из имеющихся у него сведений, разумно
(добросовестно) полагать, что третье лицо действует по поручению
должника? Представляется, что именно в этом заключен смысл п. 1
ст. 313 ГК РФ, презюмирующего, что исполнение обязательства может
быть возложено на третье лицо только должником.
Противоположный подход, возлагающий на кредитора обязанность
специально удостоверяться в факте поручения исполнения должником
третьему лицу, способен породить большие проблемы на практике.
В частности, кредитор может потребовать доказательств поручения
исполнения должником третьему лицу, но в этом случае он рискует
стать просрочившим кредитором (ст. 406 ГК РФ), а также понести
ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства (если
исполнение со стороны кредитора обусловлено исполнением со стороны должника), поскольку получение соответствующих документов
может занять достаточно продолжительное время.
Сложно согласиться и с мнением, согласно которому возложение
на кредитора бремени проверки наличия отношений между должником
1

См. дело № А07-33931/05-Г-СМШ (Архив Арбитражного суда Республики Башкортостан).
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и третьим лицом с технической стороны является несущественным1.
Это связано прежде всего с тем, что почтовая переписка с должником
и третьим лицом по поводу подтверждения перепоручения исполнения
даже в условиях одного города может затянуться на срок более недели
и даже на несколько недель2. А кроме того, сразу возникают вопросы:
как расценивать кредитору молчание должника (отсутствие ответа),
означает ли это то, что должник не давал поручения третьему лицу
или ответ попросту затерялся на почте, и т.д.?
Во-вторых, определенное значение при рассмотрении подобных
дел в суде имеет вопрос, связанный с доказыванием наличия факта
поручения должника третьему лицу. Следует согласиться с тем, что,
поскольку кредитор не наделен полномочиями по проверке оснований, по которым третье лицо исполняет обязательство, наличие у него
соответствующих документов маловероятно.
В связи с этим ошибочной представляется позиция судов первой
и кассационной инстанций при рассмотрении дела в примере 4, следуя
которой суды установили отсутствие факта поручения должника третьему лицу исполнить обязательство, исходя только из отсутствия у кредитора документа (письма), содержащего соответствующее поручение.
В-третьих, наиболее серьезное значение, на наш взгляд, имеет вопрос, связанный с возможным злоупотреблением правами.
Действительно, исполнение обязательства третьим лицом может
производиться в сговоре с кредитором и нарушать интересы должника.
Например, должник может иметь встречное требование к кредитору
и рассчитывать прекратить свое обязательство перед кредитором путем
зачета этого требования. В таком случае исполнение обязательства
третьим лицом перекроет возможность зачета и соответственно ущемит
интересы должника3.
1

См.: Пашин В.М. Проблемы реформирования института исполнения обязательства третьим лицом // Вестник ВАС РФ. 2010. № 10. С. 36.
2
На многих крупных предприятиях существует практика, согласно которой проект
письма, прежде чем быть подписанным уполномоченным лицом, должен пройти согласование в нескольких отделах. Такое согласование занимает как минимум один день
на каждый отдел. В итоге получаем следующий срок: три дня (согласно почтовым нормативам на доставку корреспонденции в пределах одного города) на доставку письма
от кредитора к должнику + два дня (на получение письма должником, подготовку ответа и его отправку по почте) + три дня (на пересылку почты от должника к кредитору).
Итого получаем восемь дней, при условии, что все сроки минимальны.
3
См.: Пашин В.М. Указ. соч. С. 36, 37.
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Но в рассматриваемых примерах не было установлено, что исполнение, произведенное третьим лицом, нарушает интересы должника.
Более того, из текста судебных актов не усматривается, что кто-то
из должников заявлял о нарушении произведенным исполнением его
интересов. И исходя из правила «нарушенное право или интерес должны принадлежать лицу, совершающему процессуальные действия»1 нет
оснований говорить о таком нарушении.
Сказанное позволяет утверждать, что доводы, приведенные судами
при разрешении дела в примере 5, ошибочны, поскольку кредитор
не имел возможности проверить факт поручения исполнения должником третьему лицу, притом что произведенное исполнение не нарушало интересов должника.
То обстоятельство, что представленное в материалах дела распорядительное письмо исходило не от должника, а от стороннего лица, на наш
взгляд, не имеет существенного значения по следующим причинам:
1) исходя из имеющихся документов кредитор не имел разумных
оснований для сомнения в том, что третье лицо действует в интересах
должника;
2) по делу не было установлено, что произведенное исполнение
нарушало интересы должника;
3) третье лицо (истец) может представить в суд любое письмо от любого лица в подтверждение того, что исполнение было произведено
на основании именно этого письма. Это свидетельствует о бессмысленности изучения кредитором документов, на основании которых
третьим лицом производилось исполнение.
Вследствие сказанного имеют значение только два первых критерия.
Вместе с тем открытым остается вопрос о защите интересов должника в случае, если исполнением, произведенным третьим лицом, они
нарушены. Представляется, что для целей защиты интересов должника
исполнение, произведенное третьим лицом кредитору, целесообразно
рассматривать как самостоятельную сделку, не имеющую отношения
к первоначальной сделке между должником и кредитором. Но это уже
отдельный вопрос, выходящий за рамки настоящей статьи и заслуживающий самостоятельного изучения.
1

Подробнее см.: Ненашев М.М. О критериях определения наличия юридического
интереса // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред.
Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2008. С. 82–85.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУТЕМ
ВНЕСЕНИЯ ДОЛГА В ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА
Вступление
По общему правилу причиной неисполнения обязательства является поведение должника. Поэтому большинство гражданско-правовых
мер, направленных против подобных нарушений, защищает кредитора.
Но если кредитор по тем или иным причинам не примет предложенного
должником надлежащего исполнения, в защите будет нуждаться должник. В первую очередь его нужно освободить от угрозы применения
санкций, установленных на случай неисполнения или ненадлежащего
исполнения. С этой целью законодатель предусматривает правила
о просрочке кредитора (ст. 406 ГК РФ). Однако справедливость требует, чтобы добросовестный должник, кроме того, мог снять с себя
обязанность по исполнению. Это позволит ему освободиться от бремени
расходов по сохранению объекта обязательства, от риска его гибели
или обесценивания, освободить себя или третьих лиц от обязательств,
обеспечивающих исполнение, и в конце концов сохранить репутацию
надежного контрагента. Для достижения этих целей должнику предоставляется возможность совершить исполнение особым способом. Сущность этого способа мало изменилась со времен римского права и состоит в замене «настоящего» исполнения передачей предмета долга лицу
или органу, обладающим публичным авторитетом (суду, нотариусу,
муниципалитету и т.п.). В действующем ГК РФ этот способ исполнения
описан в ст. 327: если исполнение кредитору невозможно по причинам,
находящимся в его, кредитора, сфере, должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса или суда,
и такое внесение «считается исполнением обязательства»1.
1

Статья посвящена внесению в депозит нотариуса денежных сумм, поскольку именно с этой ситуацией часто сталкивается практика. Сделанные выводы mutatis mutandis
применимы и к отношениям, возникающим в связи с внесением в депозит ценных бумаг.
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Вопрос об исполнении обязательства внесением долга в депозит
заслуживает внимания по многим причинам, как практического, так
и теоретического характера.
Во-первых, как показывает нотариальная практика, потребность
в этом способе исполнения в последнее время возросла, однако правовое
регулирование соответствующих отношений остается весьма скудным.
Во-вторых, исполнение путем внесения в депозит предполагает вплетение в ткань частноправовых отношений действий публичного должностного лица (нотариуса). Однако норма права в отличие от нормативного акта не может носить комплексный характер. Это обстоятельство
требует от законодателя особого искусства при отражении в нормативных установлениях грани между частным и публичным правом, между
действием принципа «разрешено все, что не запрещено», с одной стороны, и принципа «разрешено только то, что предписано», – с другой.
В-третьих, регулирование внесения в депозит – область тесного
переплетения различных по природе норм: материальных и процессуальных (процедурных). Именно в этой области отношений можно
наглядно увидеть, какое огромное значение для реализации субъективных гражданских прав имеет процедура их осуществления, какую самодовлеющую роль, не соответствующую их изначальному служебному
значению, могут приобрести процедурные нормы, если законодатель
не уделяет должного внимания созданию внутренне согласованной
системы законодательства.
В-четвертых, при исполнении путем внесения долга в депозит возникает необходимость урегулировать отношения в ситуации неопределенности (должник исполнил, а кредитор не получил исполнение
и не известно, получит ли), что само по себе привлекательно для исследователя, поскольку, как и любая пограничная ситуация, дает простор
цивилистической логике и юридическому остроумию.
Конечно, история цивилистической мысли предлагает богатый
материал по теме. Он обобщен С.В. Сарбашем в соответствующем
разделе его монографии «Исполнение договорного обязательства».
Там же изложен современный взгляд на проблему1. Однако нам представилось интересным еще раз обратиться к вопросу о внесении долга
в депозит и рассмотреть его в контексте нотариальной деятельности.
1

См.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005 (§ 5 гл. 3). Наиболее полное исследование проблемы в современной отечественной цивилистике содержится в указанной работе, и мы будем часто на нее ссылаться.
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Анализ законодательства
В советское время исполнение обязательства путем внесения долга
в депозит нотариуса встречалось чрезвычайно редко. Причиной тому
были, во-первых, неразвитый оборот, в отношении граждан по общему
правилу ограничивавшийся сделками, направленными на удовлетворение обычных бытовых нужд, и, во-вторых, господство государственной собственности и обязанность государственных юридических лиц
учитывать не полученные кредиторами суммы до истечения срока
давности с последующим перечислением их в бюджет.
Сегодня, как свидетельствует нотариальная и судебная практика,
рассматриваемый правовой инструмент играет все бóльшую роль
в обороте. Эта тенденция явно поддерживается законодателем. Рассмотрим законодательные установления, касающиеся депозита нотариуса.
Общие нормы, регулирующие отношения по исполнению путем
внесения долга в депозит, помещены в ст. 327 ГК РФ. К этим нормам
отсылает ряд других материально-правовых норм, в которых законодатель указывает на известные обороту частные случаи как уклонения
кредитора от принятия исполнения, так и возможной неопределенности по поводу его личности1.
1. Если заказчик уклоняется от приемки результата работы, подрядчику дозволяется продать результат, а вырученную сумму, за вычетом
причитающихся ему платежей, внести на имя заказчика в депозит
(ст. 720 и 738 ГК РФ).
2. В случае принудительного выкупа акций, принадлежащих мелким
акционерам, у их приобретателя нередко отсутствует информация,
необходимая для перечисления бывшему владельцу стоимости выкупленных акций. В подобных ситуациях приобретатель обязан перечислить денежные средства в депозит нотариуса (ст. 84.8 ФЗ от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
1

Упоминание о депозите нотариуса включено и в ст. 11 ФЗ от 11 ноября 2003 г.
№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»: «…облигации с ипотечным покрытием
считаются погашенными, а проценты по ним выплаченными в случае перечисления
денежных средств на банковский счет, указанный владельцем таких облигаций, выплаты владельцу таких облигаций наличных денежных средств или зачисления денежных
средств в депозит нотариуса». Очевидно, однако, что в данном случае законодатель попросту перечисляет предоставленные в силу ГК РФ должнику по денежному обязательству возможности освободиться от бремени долга.
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3. Если при расторжении договора об участии в долевом строительстве контрагент застройщика не обратится к нему за возвратом
ранее уплаченных во исполнение договора сумм, застройщик обязан
внести денежные средства в депозит нотариуса (ст. 9 ФЗ от 30 декабря
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Закон об участии в долевом строительстве)).
4. Отсутствие определенности по поводу личностей кредиторов
возможно при распределении сумм, вырученных от реализации имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям. Это имущество находится в общем залоге у всех владельцев облигаций, и каждый из них имеет право потребовать обращения
взыскания на такое имущество. По понятным причинам ряд залогодержателей – владельцев облигаций могут не знать об обращении
взыскания на предмет залога и о последующей его реализации. Лицо,
ответственное за реализацию, обязано внести причитающиеся таким
залогодержателям суммы в депозит нотариуса (ст. 27.3 ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») (далее –Закон о рынке
ценных бумаг).
5. Если третье лицо заявит о намерении удовлетворить требования
кредиторов к должнику, в отношении которого введена процедура
внешнего управления, это лицо имеет право внести нужную сумму
в депозит нотариуса для перечисления кредиторам. Если суд признает, что фактически предоставленная третьи лицом сумма недостаточна для удовлетворения требований конкурсных кредиторов, она
возвращается этому лицу (ст. 113 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)).
6. Если при завершении конкурсного производства перечисление
денежных средств на счет конкурсного кредитора невозможно, причитающиеся ему денежные средства вносятся конкурсным управляющим в депозит нотариуса (ст. 142 Закона о банкротстве).
7. В случае признания профессионального участника рынка ценных
бумаг или управляющей компании банкротом и обнаружения принадлежащих их клиентам денежных средств или бездокументарных ценных
бумаг, учтенных на счетах, открытых на имя банкрота, и не востребованных клиентами, конкурсный управляющий обязан внести такое
имущество в депозит нотариуса (ст. 185.6 Закона о банкротстве).
112

Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса

8. Общественная организация, членами которой являются кредитные кооперативы, формирует за счет платежей ее членов компенсационный фонд. Средства этого фонда при несостоятельности
кредитного кооператива могут использоваться для выполнения его
обязательств перед пайщиками. В случае ликвидации такой организации возможность целевого использования средств компенсационного
фонда, по мысли законодателя, обеспечивается нотариусом. С этой
целью средства компенсационного фонда должны быть внесены
в депозит нотариуса; по истечении трех лет остаток средств подлежит
распределению между кооперативами (ст. 40 ФЗ от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Закон о кредитной
кооперации)).
9. Для полноты перечня необходимо сослаться на Положение о переводном и простом векселе, которое воспроизводит текст Женевской
вексельной конвенции и подтверждает универсальность идеи о замене
исполнения кредитору передачей предмета долга лицу, обладающему
публичным доверием: в случае непредъявления векселя к платежу
в установленный срок должник имеет право внести сумму векселя
в депозит компетентному органу власти за счет, риск и страх векселедержателя (ст. 42 Положения о переводном и простом векселе1).
10. Особое значение придается депозиту нотариуса при залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой: такая бумага
передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное (ст. 338 ГК РФ; ст. 17 ФЗ от 16 июля
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее –Закон
об ипотеке)). Речь идет о передаче бумаги на хранение, а не с целью
исполнения. Это становится очевидным из текста п. 5 ст. 17 Закона об ипотеке: «В случае передачи закладной в депозит нотариуса
при залоге закладной должник по обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое обязательство внесением долга в депозит
нотариуса». В последнем случае внесение долга в депозит связано
с неопределенностью по поводу того, кому в конечном счете будет
принадлежать право на получение этих сумм: залогодержателю закладной или залогодателю, т.е. кредитору в обеспеченном закладной
обязательстве.
1

Положение о переводном и простом векселе, введенное постановлением ЦИК
и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/134.
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Этим завершается перечень актов гражданского законодательства1,
содержащих ссылку на депозит нотариуса. Анализ приведенных положений показывает, что законодатель не ограничивает роль депозита
нотариуса в содействии обороту только классическими действиями
по принятию в депозит предмета долга. Так, в силу упомянутой ст. 40
Закона о кредитной кооперации на нотариуса возлагается обязанность сохранить имущество ликвидированной организации (своеобразное «наследство» юридического лица) и осуществить выплаты
по обязательствам, которые могут возникнуть в будущем. Логика,
положенная в основу норм ст. 113 Закона о банкротстве, приводит
к выводу о том, что передача денежных средств в депозит нотариуса
используется с целью гарантировать их сохранность до выяснения
всех обстоятельств и никак не связана с конструкцией, описанной
в ст. 327 ГК РФ. Сами же выплаты с депозитного счета нотариуса будут осуществляться в обычном порядке – путем перечисления сумм
конкурсным кредиторам (п. 13 ст. 113 Закона о банкротстве). И только
при невозможности передать сумму долга кредитору из-за отсутствия
нужной информации конкурсный управляющий воспользуется классической конструкцией внесения суммы долга в депозит нотариуса
(ст. 142 Закона о банкротстве). С точки зрения материального права
перед нами различные правовые ситуации. Поэтому факт передачи
имущества в депозит нотариуса в разных случаях может повлечь различные гражданско-правовые последствия.

Что такое депозит нотариуса?
Использование выражения «депозит» в ст. 327 ГК РФ восходит
к латинскому deponere – класть, отдавать на хранение. Уже римляне
различали depositum, т.е. обычную поклажу, и специальный институт
depositio, под которым понималась применявшаяся при просрочке кредитора передача предмета долга на хранение в присутственное место2.
Понятно, что первоначально и depositum, и depositio были связаны
1

Депозит упоминается и в п. 2 ст. 1172 ГК РФ: «Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса». Однако норма не является гражданскоправовой и указывает на соответствующее нотариальное действие: принятие нотариусом мер по охране наследства. Формулировку статьи следует уточнить.
2
Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989. С. 105.
Автор также ссылается на известное римскому праву депонирование предмета исполнения у самого должника (depositio privata).
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с хранением вещей (хранителем – до истечения срока договора, депозитарием – до истребования кредитором либо иного разрешения
проблемы). Но сегодня значительная часть оборота представлена сделками с бестелесными объектами. Поэтому используемое законодателем
по традиции выражение «депозит» уже нельзя категорически связывать
ни с хранением как таковым, ни с местом, где хранится переданное
в депозит имущество1.
В материальном праве понятие «депозит нотариуса» отсутствует,
а сам термин употребляется в выражениях внесение в депозит нотариуса или передача в депозит нотариуса2, описывающих в зависимости
от контекста способ исполнения обязательства (например, ст. 327
ГК РФ), порядок распоряжения соответствующим имуществом (например, ст. 338 ГК РФ) и т.д.
В нотариальной практике понятие депозита нотариуса, напротив,
имеет конкретное содержание. Под депозитом понимается «передача
на хранение денег или ценных бумаг, подлежащих по наступлении
определенных условий возврату внесшему их лицу или передаче по его
указанию другому лицу»3. Приведенное определение указывает лишь
1

Особое значение термину депозит придается в банковской среде. Исторически
сложилось так, что банковские вклады называются депозитами. Этот термин широко используется в актах ЦБ РФ (см., например, положение Банка России от 26 марта
2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»). Игнорировать этот факт
значило бы внести сумятицу в банковское законодательство. Поэтому законодатель,
следуя традиции, использует понятия депозит и вклад в качестве синонимов (ст. 834
ГК РФ «Договор банковского вклада»). Соответственно под депозитным счетом понимается счет, открываемый банком клиенту на основе заключенного с ним договора банковского вклада. Если же счет открывается на ином основании, на него не распространяется правовой режим вкладов (депозитов). В частности, счет, открываемый
для зачисления денежных средств, переданных в депозит нотариуса, хотя и называется
«депозитный счет нотариуса», подчиняется особым правилам (ср. гл. 5 и 6 инструкции
ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)»).
2
В значительной части нормативных актов, принятых в последнее время, используется выражение «средства зачисляются в депозит нотариуса». Это неверное словоупотребление: сумма долга вносится в депозит нотариуса (см. ст. 327 ГК РФ). Если это
не наличные деньги, а денежные средства, внесение производится путем зачисления
суммы на специальный депозитный счет нотариуса на основе платежного поручения
должника. Ничем, кроме небрежности составителей законов, объяснить смешение терминов нельзя.
3
Нотариальное право России: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 273.
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на внешнюю, процедурную сторону нотариального действия. Этого
достаточно, если депозит нотариуса связывать, как это всегда имело место, только с одним нотариальным действием, а именно с тем,
в рамках которого реализуются положения ст. 327 ГК РФ. Однако
современный оборот претендует на использование механизма нотариального депозита и в иных случаях.
Для правильного толкования разнообразных норм, упоминающих
о депозите нотариуса, необходимо указать на его сущность. Анализ
законодательства показал, что передача в депозит преследует две цели:
1) обеспечить публичное подтверждение фактов времени, места передачи и состава переданного нотариусу имущества и 2) осуществить
публичный контроль за сохранностью имущества и его передачей
управомоченному лицу. В таком случае под депозитом следует понимать разновидность нотариальной деятельности, которая, внешне
выражаясь в принятии нотариусом имущества с последующей выдачей
его по назначению, направлена на достижение указанных целей. Помещение имущества под контроль нотариуса влияет на правовой режим
такого имущества. Поэтому депозит нотариуса можно определить
и как вид нотариальной деятельности, создающий особый правовой
режим имущества частных лиц, выражающийся в публичном контроле
над этим имуществом.
Поскольку материальное право связывает с депозитом нотариуса, а вернее, с соответствующей деятельностью нотариуса различные
гражданско-правовые последствия, эта деятельность должна быть
представлена рядом нотариальных действий либо иметь особенности применительно к реализации конкретных материально-правовых
норм. Эффективность нотариальной деятельности с точки зрения
общества обеспечивается адекватностью нотариальных процедур как
целям, для достижения которых они используются, так и содержанию
субъективных гражданских прав, реализации которых нотариус должен
содействовать.
Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.
№ 4462-I (далее – Основы) посвящают депозиту нотариуса две статьи.
В силу ст. 87 «нотариус в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации, принимает от должника
в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору», а в силу ст. 88 «возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с письменного согласия лица,
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в пользу которого сделан взнос, или по решению суда». Очевидно, что
эти нормы рассчитаны на совершение нотариусами классического
нотариального действия, направленного на реализацию положений
ст. 327 ГК РФ, и с трудом применимы для реализации норм, отсылающих к депозиту нотариуса в иных ситуациях1.
Подведем итог. В материальном праве понятие депозит нотариуса отсутствует. Понятие внесение долга в депозит (иногда – передача
в депозит) используется в тех случаях, когда гражданско-правовые
последствия возникают помимо прочего в связи с осуществлением
конкретных нотариальных действий. Содержание понятия может быть
различным в зависимости от контекста. С точки зрения нотариального законодательства под депозитом нотариуса следует понимать вид
нотариальной деятельности (ряд нотариальных действий), обеспечивающий подтверждение времени, места предоставления и состава
имущества и осуществление публичного контроля за его сохранностью
и передачей по назначению. Материально-правовой эффект нотариального депозита выражается в создании правового режима публичного
контроля над частным имуществом.

Имущество, передаваемое в депозит нотариуса
История цивилистики указывает на то, что путем внесения в депозит может исполняться обязательство по передаче любых вещей,
в том числе и недвижимости2. Нотариальная деятельность в силу исторически сложившегося порядка организации деятельности нотариуса
традиционно была связана с принятием в депозит ограниченного круга
вещей: денег, ценных бумаг и иных документов, иногда – драгоценностей. Сегодня деньги все более заменяются в обороте денежными средствами, а классические ценные бумаги вытеснены бездокументарными.
Может ли нотариус принять в депозит бестелесные объекты? Ответ
1

Формально под определение депозита подпадает еще одно нотариальное действие,
название которого, принятое в нотариальной практике, возвращает нас к первоначальному смыслу выражения «депозит» (depositum или поклажа) – «принятие нотариусом
на хранение документов» (ст. 97 Основ). Целью этого нотариального действия является не содействие исполнению обязательств, а сохранение документов лицом, пользующимся публичным доверием. С точки зрения правил нотариального делопроизводства,
рисков нотариуса, возникающих при его совершении, расчета нотариального тарифа это
действие сложно отнести к тем, которые охватываются понятием депозита.
2
Дернбург Г. Пандекты. Т. III. Обязательственное право. М., 1904. С. 202 (сн. 6).
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на вопрос зависит от того, могут ли быть достигнуты цели депозита
в отношении таких объектов. Цель депозита – обеспечение контроля
нотариуса за состоянием имущества. Эту цель можно достичь путем
открытия на имя нотариуса специального счета для учета переданного в депозит имущества. Сегодня возможность открытия и порядок
ведения подобных счетов урегулированы и для денежных средств1,
и для бездокументарных ценных бумаг2.
Сказанное обязывает критически отнестись к классическому определению депозита как передачи имущества на хранение. Применительно к депозиту это выражение (дань традиции) столь же условно, как
и призыв хранить деньги на банковских счетах. Только в том случае,
если в депозит вносятся вещи (денежные купюры и монеты3 либо ценные бумаги), нотариус помимо прочего обеспечивает и их физическую
сохранность. Обычно это делается путем помещения имущества в банк
на основе договора хранения4.

Правовая природа внесения долга в депозит
Внесение долга в депозит является суррогатом5 исполнения. Поскольку справедливо, что при нормальном ходе вещей исполнение «охватывает собой предложение исполнения должником и его
принятие кредитором»6, постольку верно, что внесение в депозит
1

См. гл. 6 инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».
2
См. п. 6 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2010 г.
№ 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».
3
Вопрос о том, в каких случаях нотариус может принять в депозит наличные деньги, в силу п. 2 ст. 327 ГК РФ должен решаться по правилам об исполнении обязательств.
Если хотя бы на одной стороне обязательства выступает гражданин, в том числе осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, расчеты могут осуществляться в наличной форме без ограничений (ст. 861 ГК РФ).
Это общее правило применяется, если договором между сторонами не предусмотрен
безналичный порядок расчетов.
4
Обычного договора хранения – ст. 886 ГК РФ, договора хранения с использованием индивидуального банковского сейфа – п. 2 ст. 922 ГК РФ, договора хранения с предоставлением индивидуального банковского сейфа – п. 3 ст. 922 ГК РФ.
5
Суррогат (лат. surrogatus – поставляемый вместо другого) – заменитель, обладающий лишь некоторыми свойствами заменяемого предмета (см.: Словарь иностранных
слов. М., 1988. С. 480). О depositio как суррогате исполнения пишет Г. Дернбург (см.:
Дернбург Г. Указ. соч. C. 193).
6
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 29.
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не обладает всеми признаками исполнения: должник совершил действие, к которому обязан, но кредитор не получил того, что должен
получить в результате исполнения. Указанная особенность внесения
в депозит как способа исполнения отражена в тексте п. 2 ст. 327 ГК РФ
словами «считается исполнением (выделено нами. – Н.Р.)».
Что означает это выражение? Какой прием юридической техники
использует законодатель при формулировании нормы ст. 327 ГК РФ?
Высказано мнение, что в данном случае речь идет о юридической
фикции1. Если под фикцией понимать нормативно закрепленное
признание несуществующих фактов существующими и наоборот2,
к сказанному нельзя присоединиться. Фикция может быть признана
самостоятельным приемом юридической техники, если она действует
в отношении юридических фактов, т.е. объективных обстоятельств,
которые существуют или не существуют независимо от воли законодателя. Это и вызывает потребность исходя из целей регулирования в конкретном случае предписать отношение к этим фактам
участников оборота. Например, если бы законодатель установил,
что внесение денег в депозит считается их вручением кредитору, мы
бы имели основания видеть в таком установлении фикцию. Ведь
с бытовой точки зрения утверждение, что должник вручил деньги
кредитору, – ложь, но юридически это ложное утверждение считалось бы истинным. Если же законодатель устанавливает последствия
наступления юридических фактов, то фикциям нет места. Фикции
касаются фактов, но не нормирования вызываемых ими последствий.
Установление правила поведения – всегда результат интеллектуального освоения действительности, позволяющий законодателю создавать мыслимую картину правового мира на основе рациональных
представлений об идеальном положении вещей. В сфере собственно
правового регулирования в точном смысле слова законодатель волен устанавливать последствия, и ему не нужно объявлять ложное
истинным. Признание внесения в депозит исполнением не может
быть фикций, поскольку само понятие исполнения есть результат
правового предписания. Последствия внесения в депозит не могут
быть ложными или истинными. Если законодатель допускает такое
1

Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 598.
См.: Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве. М., 1978. С. 13;
Диденко А.Г. О природе правовых фикций // Гражданское законодательство. Вып. 30:
Статьи. Комментарии. Практика. Алматы, 2008. С. 4.
2
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внесение, он волен связать с этим фактом те или иные правовые
последствия1.
Возвращаясь к тексту ст. 327 ГК РФ, мы должны признать, что
в данном случае слово считается2 указывает на последствия, которые
влечет такой юридический факт, как внесение долга в депозит. Перед
нами прием юридической техники, с помощью которого законодатель
осуществляет регулирование через отсылку к регулированию, установленному для другого, сходного случая.
Учитывая, что правило о внесении долга в депозит установлено
в интересах должника, за выражением считается исполненным необходимо видеть как минимум следующее: действие должника, хотя
и не является в точности тем исполнением, о котором договаривались
стороны (является суррогатом), тем не менее порождает для должника
те же последствия, что и обычное исполнение. Общепризнано, что
с внесением долга в депозит прекращается начисление любых процентов на сумму долга и прекращаются обязательства, обеспечивавшие исполнение. Очевидно, что указанные последствия наступают
только в том случае, если внесение во всем, за исключением субъекта,
которому передается предмет долга, соответствует надлежащему ис1

Уместно привести мнение Жюлио да ла Морандьера, в свое время высказанное
по поводу суброгации (при суброгации лицо, исполнившее за должника его обязанность, приобретает права кредитора в соответствующем обязательстве, хотя по общему правилу исполнение обязанности должно прекращать обязательство): «…вслед
за Потье, юристы часто довольствуются признанием вступления в права кредитора
юридической фикцией, в силу которой предполагается продолжение существования
погашенного платежом требования. Но к чему такое объяснение? Пользование фикциями было привычно римлянам; у нас, при отличном от римского порядке создания
правовых норм, фикция пользы не приносит. Современному законодателю не нужно
фингировать, он предписывает. Действительное положение дела заключается в том,
что ввиду практических преимуществ платежа со вступлением в права кредитора закон допускает, чтобы требование, погашенное в отношении получившего исполнение кредитора, не прекращалось для должника и переходило к лицу, которое вместо должника произвело платеж» (Морандьер Ж. Гражданское право Франции. Т. 2.
М., 1960. С. 547).
2
Это выражение часто встречается в тексте ГК РФ и в зависимости от контекста
либо выражает в буквальном смысле слова необходимость считать (ст. 42 «Признание
гражданина безвестно отсутствующим»), либо заменяет выражение «является» (ст. 51
«Государственная регистрация юридических лиц»), либо указывает на правовые последствия, которые влечет за собой тот или иной юридический факт (ст. 887 «Форма
договора хранения»), либо устанавливает презумпцию или фикцию (ст. 898 «Чрезвычайные расходы на хранение»).
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полнению1. Отношения, возникающие в связи с внесением долга в депозит, оцениваются по общим правилам об исполнении обязательств.
Например, исполнение путем внесения долга в депозит нотариуса может быть возложено должником на третье лицо (п. 1 ст. 313 ГК РФ)2.

Влияние внесения долга в депозит нотариуса
на судьбу обязательства
В законе нет ответа на вопрос о судьбе обязательства после внесения
долга в депозит нотариуса. Толкование ст. 327 ГК РФ дает противоречивый результат. С одной стороны, поскольку формулировка этой статьи «считается исполнением» означает, что последствия внесения долга
в депозит те же, что и при обычном исполнении, мы можем признать:
внесение в депозит прекращает обязательство с момента передачи денег (перечисления денежных средств) в депозит нотариуса. С другой
стороны, законодатель не поместил ст. 327 в гл. 25 ГК РФ «Прекращение обязательств» и вместо ясного по смыслу выражения «должник
может исполнить обязательство…» использует иную формулировку:
«должник вправе внести… в депозит», и это «считается исполнением».
Исполнение путем внесения долга в депозит не является в полном
смысле надлежащим, а прекращает обязательство только надлежащее
исполнение (ст. 408 ГК РФ). Иные нормативные акты, упоминающие
о внесении долга в депозит нотариуса, не проливают свет на рассматриваемую проблему, поскольку напрямую ее не касаются3.
В арбитражной практике вопрос о судьбе обязательства при внесении в депозит разрешен однозначно, хотя и применительно к двум
типичным категориям споров. Это споры, в которых одна сторона,
уклоняясь от принятия исполнения, настаивает либо на расторжении договора в связи с существенным нарушением договора другой
стороной, либо на признании другой стороны банкротом в связи
с неспособностью удовлетворить требования кредитора. Признавая, что уклонение кредитора имело место, суды отказывают в иске
1

См., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 декабря
2001 г. по делу № А58-1613/01-Ф02-2939/01-С2.
2
См., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 августа
2006 г. по делу № А19-46445/05-38-Ф02-3986/06-С2.
3
О возможности различных решений вопроса законодателем см.: Сарбаш С.В. Указ.
соч. С. 598.
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о расторжении договора со ссылкой на то, что внесение суммы долга
в депозит нотариуса «признается надлежащим исполнением, прекращающим соответствующее обязательство»1, что обязательства «исполнены сторонами в полном объеме и в силу ст. 408 ГК РФ являются
прекращенными»2, что если исполнение было надлежащим, наступает
«последствие, подразумеваемое в п. 2 статьи 327 ГК РФ, – прекращение обязательства»3 и т.д.; либо, при условии внесения должником
долга в депозит нотариуса, признают, что «поскольку обязательство
исполнено ко времени рассмотрения обоснованности требования
заявителя к должнику, у суда отсутствовали правовые основания
для введения в отношении должника процедуры наблюдения»4.
Позиция, сформированная судами на основе рассмотрения типичных споров, заслуживает поддержки, поскольку основана на разумном
доводе: внесение долга в депозит предусмотрено для защиты должника,
а защитить его можно, признав не факт исполнения, а факт прекращения обязательства исполнением.
Почему практика в отличие от законодателя предлагает четкий ответ
на поставленный вопрос? Видимо потому, что суды выносят решения
после устранения той неопределенности, наличие которой заставляет
должника обращаться к суррогату исполнения, а законодателя – особым образом регулировать отношения в необычной ситуации.
Эта неопределенность отношений дает С.В. Сарбашу основания
признать, «что такое исполнение всегда будет находиться под известным условием – своего рода одобрением исполнения со стороны кредитора или суда»5. Действительно, до момента выяснения всех обстоятельств невозможно установить ни судьбу имущества, переданного
в депозит, ни судьбу обязательства, во исполнение которого оно передано. Судьба обязательства неопределенна, если кредитор по нему так
и не объявится. Если по обстоятельствам дела окажется, что внесение
в депозит было неосновательным, обязательство не может считаться
1

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 июня 2005 г. по делу № А297408/2004-1э.
2
Постановление Восьмого ААС от 12 февраля 2008 г. по делу № 08АП-3350/2007.
3
Постановление Шестого ААС от 5 марта 2008 г. по делу № 06АП-467/2008-А37.
4
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 августа 2006 г. по делу
№ А19-46445/05-38-Ф02-3986/06-С2.
5
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 601. В другом месте автор прямо ссылается на то, что
обязательство внесением долга в депозит прекращается (Там же. С. 592).
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исполненным, а потому невозможно говорить о его прекращении1.
Однако мы склонны объяснить особенность отношений иным образом.
От действий кредитора зависит принадлежность переданного в депозит
имущества (кредитор может так и не изъявить желания его принять),
но никак не факт исполнения обязательства должником. Своей неопределенностью отношение по поводу внесенного в депозит долга
напоминает наследственное правоотношение. Вопрос о принадлежности наследства решается не сразу, но права у субъектов возникают
с обратной силой по состоянию на момент открытия наследства. Похожая ситуация складывается при внесении долга в депозит нотариуса.
При устранении неопределенности в состоянии обязательственного
отношения обязательство должно признаваться прекращенным с момента внесения долга в депозит. Такое решение будет способствовать
стабильности оборота и обеспечит защиту интересов добросовестной
стороны – должника.

Судьба имущества, внесенного в депозит
Судьба имущества2, переданного в депозит, должна определяться
в соответствии с решением вопроса о судьбе обязательства, исполняемого путем внесения долга в депозит3. С момента прекращения этого
обязательства нет оснований считать, что предмет долга по-прежнему
принадлежит должнику. Иное дело, что вопрос о принадлежности имущества, как и о судьбе обязательства, может быть прояснен не в момент
1

По одному из дел должник вместо того, чтобы перечислить сумму долга на расчетный счет кредитора, передал векселя на указанную сумму в депозит нотариуса. Суд
справедливо указал, что обязательство исполнено ненадлежаще, а потому не может прекратиться (см. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 декабря 2001 г.
по делу № А58-1613/01-Ф02-2939/01-С2).
2
Очевидно, что проблема принадлежности имущества не затрагивает нотариуса,
участвующего в отношениях исключительно в качестве должностного лица публичного права. Он не приобретает прав ни на имущество, внесенное в депозит, ни на доход, который может приносить это имущество. В частности, если по условиям договора банковского счета об открытии депозитного счета нотариуса на зачисленные на счет
суммы начисляются проценты, нотариус не имеет права списывать их в свою пользу.
3
Так, С.В. Сарбаш, логически развивая свой подход к проблеме (ссылка на данный подход дана ранее: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 601) и обращаясь к аналогии с обременением предмета залога правами залогодержателя, предлагает считать депонированное имущество принадлежащим должнику, который, однако, может распорядиться им
только под контролем кредитора или суда (Там же. С. 593).
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внесения, а позже. Но в этом случае, как и при определении момента прекращения обязательства, логично прибегнуть к конструкции
приобретения с обратной силой (аналогично тому, как решен вопрос
о приобретении наследства – п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Важным следствием
такого решения является вывод о том, что «депонирование происходит
за счет и на риск кредитора»1.
Практика выявила новый аспект рассматриваемой проблемы. Одна
из нотариальных палат получила жалобу должника на действия нотариуса, который расторг договор с пользующимся общественным
доверием банком и поручил ему перевести сумму депозита в банк,
финансовая стабильность которого вызывала обоснованные опасения.
Какие меры защиты может использовать должник в подобной ситуации? Начнем с того, что за отсутствием ограничений депозитный счет
нотариуса может быть открыт в любом банке. В соответствии с нормами ст. 859 ГК РФ нотариус как клиент банка имеет право в любое время
расторгнуть договор банковского счета и дать банку указание о перечислении остатка денежных средств с закрытого счета на счет в другом
банке. В силу ст. 5 Основ нотариус беспристрастен и независим в своей
деятельности и руководствуется законом. Описанные действия нотариуса не противоречат нормативным требованиям, и нотариальная
палата не может обязать нотариуса «вернуться в хороший банк».
Сомнения должника оказались основательными, и в связи с банкротством банка внесенные в депозит нотариуса суммы безвозвратно
погибли. Какие требования и к кому могут заявить кредитор или иные
управомоченные на получение суммы долга лица? Если бы нотариус
выступал как участник гражданско-правовых отношений, на него
можно было бы возложить риск выбора контрагента и при доказанности недолжного выбора обязать к возмещению причиненных таким
выбором убытков. Но нотариус, будучи лицом публичного права, действует в рамках предписанной компетенции и отвечает на указанных
законом основаниях. В силу ст. 17 Основ «нотариус несет полную
имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу
гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской
Федерации, или неправомерного отказа в совершении нотариального
1

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999. С. 275.
Автор делает этот вывод в связи с идеей о том, что депонирование есть поклажа в пользу
третьего лица.
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действия, а также разглашения сведений о совершенных нотариальных действиях». Очевидно, что нарушение, за которое на нотариуса
можно возложить имущественную ответственность, в описанном случае не допущено. Но даже если в законодательство о нотариате будут
внесены соответствующие поправки, это не решит проблему с точки
зрения общественного интереса. Снижение риска потери внесенных
в депозит нотариуса сумм возможно только в том случае, если получение кредитными организациями права на ведение депозитных счетов
нотариусов будет поставлено под контроль Банка России.
Рассмотрим три возможных варианта развития событий после внесения суммы долга в депозит.
1. Суммы выдаются кредитору с депозитного счета нотариуса наличными или перечисляются на счет кредитора. При этом нотариус
не имеет права перечислить сумму долга на ставший ему известным
счет кредитора без согласия последнего. Это соответствует и процедуре
совершения нотариального действия1, и принципам гражданского
права: нотариус в отсутствие прямого предписания не имеет права
вмешиваться в имущественную сферу кредитора против его воли.
2. Должник изъявляет желание получить внесенное в депозит обратно. Нотариальное законодательство (ст. 88 Основ) указывает на два
основания, которые позволяют нотариусу вернуть суммы должнику:
согласие кредитора и решение суда. Как видим, одного желания должника получить внесенное в депозит обратно недостаточно, даже если
попытки обнаружить местонахождение кредитора и известить его
потерпели неудачу.
Оценим приведенную норму с гражданско-правовой точки зрения.
Конечно, внесение долга в депозит – право должника, к осуществлению которого его нельзя принудить2. Но, совершив действия по исполнению, он должен принять все последствия исполнения. Это означает, что должник не может «передумать» исполнять обязательство.
Для него обязательство исполнено. Этот формальный довод следует
1

См. ст. 87 Основ: «О поступлении денежных сумм и ценных бумаг нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы
и ценные бумаги».
2
Для защиты публичных интересов законодатель может обязать должника внести сумму долга в депозит. Такие исключения из общего правила должны быть прямо
предусмотрены в законе (см., например, ст. 84.8 Закона об акционерных обществах,
ст. 9 Закона об участии в долевом строительстве, ст. 27.3 Закона о рынке ценных бумаг).
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подкрепить следующими соображениями: законодатель не должен
признавать «временную» добросовестность (сегодня добросовестно
исполню, завтра передумаю) и поощрять несерьезность намерений.
Право на получение сумм обратно следует связывать с дефектами
исполнения. К таковым можно отнести, например, заблуждение по поводу субъекта или размера исполнения, порок каузы обязательства
и т.п. Поскольку нотариус не наделен процессуальными возможностями подтверждения указанных фактов, должник вынужден получать
согласие кредитора, а при его отсутствии или споре с ним обращаться
к авторитету суда1.
3. Суммы не могут быть перечислены (выданы) кредитору из-за его
отсутствия или нежелания получить их. Предмет долга оказывается
бесхозяйным2. Допустимо ли в таком случае признавать, что право
на имущество возникает у государства? Полагаем, что ответ должен
быть положительным. Так, нередко акционеры по российской привычке к беспорядку в делах не интересуются судьбой принадлежащих
им акций. В результате этого добросовестные акционерные общества,
чтобы не превратиться в должников с множеством неисполненных
обязательств, вносят суммы, причитающиеся акционерам, в депозит
нотариуса. Если по прошествии достаточного по условиям оборота
времени акционер, не интересующийся своим имуществом, утратит
право на приобретение соответствующих сумм из депозита нотариуса,
вряд ли это можно будет расценить как несправедливость.
1

Вот пример из судебной практики. На основе договора аренды с правом выкупа
арендатор уплатил арендодателю выкупную сумму. Считая действия арендатора не соответствующими договору, арендодатель попытался вернуть сумму платежа как полученную неосновательно, но из-за уклонения арендатора от принятия платежа внес
сумму долга по кондикционному обязательству в депозит нотариуса. После признания
судом права собственности на предмет аренды, выкупленный арендатором на основании договора аренды, арендодатель попытался получить сумму с депозитного счета нотариуса, но арендатор (указанный в заявлении нотариусу в качестве кредитора) не дал
на это согласие. Суд вынес решение о возврате суммы арендодателю, так как «в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих, что между истцом и ответчиком существуют обязательства, в счет исполнения которых ответчику принадлежат внесенные в депозит средства» (постановление ФАС Уральского округа от 5 августа 2009 г.
№ Ф09-4812/09-С6).
2
Конечно, в данном случае нельзя говорить о применении по аналогии норм о бесхозяйных вещах, однако обоснование приобретения права собственности на бесхозяйные вещи может быть использовано и в случае бесхозяйности имущества, переданного
нотариусу в порядке ст. 327 ГК РФ.
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Предложим два варианта разрешения проблемы. Во-первых, по истечении срока исковой давности денежные средства могут быть перечислены в федеральный бюджет с утратой кредитором права на их
получение. Во-вторых, средства могут быть зачислены на специальный бюджетный счет с сохранением у государства обязательства по их
выдаче кредитору, объявившемуся в пределах установленного периода
времени. В последнем случае речь идет о создании внутренних целевых фондов бюджета, что не противоречит принципам бюджетного
права, но требует внесения изменений в бюджетное законодательство.
В отношении различных кредиторов может использоваться один
или другой из предложенных вариантов либо их комбинация.
Следует подчеркнуть, что право нотариуса перечислить денежные средства со своего депозитного счета в доход бюджета должно
основываться на прямом указании закона1. Ведь речь идет о лишении
частного лица права на имущество. Как объяснить позднее объявившемуся кредитору, почему (на каком юридическом основании)
внесенные для передачи ему денежные суммы переданы государству?
Сегодня такое возможно только в одном случае: денежные средства, внесенные в депозит нотариуса при завершении конкурсного
производства и не востребованные кредитором в течение трех лет,
перечисляются нотариусом в федеральный бюджет (ст. 142 Закона
о банкротстве).

Какие обязательства могут исполняться
внесением долга в депозит нотариуса?
Стабильность оборота основана в первую очередь на представлении об обычном, нормальном. На этом основано и нормотворчество,
и толкование права (curiosa interpretatio in lege reprobatur). Исполнение
путем внесения долга в депозит – мера, связанная с установлением
необычных для оборота правил. В связи с этим под действие норм ст.
327 ГК РФ должны подпадать только те отношения, которые законодатель вынужден регулировать необычным образом. Содержание данной
статьи отвечает этому требованию. Все перечисленные в ней основания
внесения долга в депозит связаны с невозможностью осуществить
1

На это право/обязанность нотариуса до сих пор иногда ссылаются в литературе. Естественное для социалистической системы хозяйствования, это правило вместе с ней
утратило силу.
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исполнение обязательства кредитору по причинам, находящимся в его,
кредитора, сфере1.
Следует особо остановиться на описании роли нотариуса в проверке оснований внесения долга в депозит. Решение вопроса напрямую
определяется природой нотариальной деятельности и процессуальными
возможностями нотариуса. С одной стороны, обстоятельства, указанные в ст. 327 ГК РФ, в большинстве случаев не могут быть достоверно
установлены с помощью доступных нотариусу средств доказывания.
Поэтому нотариус, опираясь на принцип добросовестности участников
оборота, доверяет информации, полученной от должника. Многолетний
опыт нотариальной практики был отражен в ныне отмененной Инструкции Министерства юстиции РСФСР 1987 г., где говорилось, что
«нотариус, принимая в депозит нотариальной конторы предмет обязательства (депозитные суммы, ценные бумаги), не проверяет основания
взноса, т.е. основания возникновения прав кредитора и обязанностей
должника»2. Доказывание тех или иных обстоятельств будет иметь место
в суде, если кредитор предъявит должнику иск в связи с ненадлежащим
исполнением обязательства. Негативные последствия, связанные с неосновательным использованием такого суррогата исполнения, как внесение долга в депозит нотариуса, должен нести не нотариус, а должник3.
С другой стороны, общество нуждается в том, чтобы нотариат выступал органом превентивного правосудия. Эта функция нотариата
закреплена в ст. 16 Основ, из которой следует, что «нотариус обязан
оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и… предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий… обязан отказать в совершении нотариального действия
в случае его несоответствия законодательству…». В соответствии с п. 143
Инструкции Министерства юстиции РСФСР 1987 г. (а нотариусы за неимением нового нормативного акта используют отмененный в качестве
1

Подробное рассмотрение оснований депонирования с доктринальной и практической точек зрения см.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 570–578.
2
Пункт 143 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденной приказом Минюста
РСФСР от 6 января 1987 г. № 01/16-0. К сожалению, отменив указанную Инструкцию,
Минюст России не урегулировал порядок совершения нотариального действия по принятию имущества в депозит в новом нормативном акте.
3
О признании такого подхода свидетельствует анализ практики применения ст. 327
ГК РФ. См. об этом статью московского нотариуса Н. Миллера (Миллер Н. Особенности принятия в депозит // эж-Юрист. 2004. № 50 (СПС «Гарант»)).
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методических рекомендаций) «нотариус предлагает должнику письменно или устно сообщить… причины, по которым обязательство не могло
быть исполнено непосредственно». Если должник при внесении суммы
долга в депозит ссылается на обстоятельства, не включенные в перечень
ст. 327 ГК РФ, нотариус не имеет права совершать нотариальное действие как не отвечающее требованиям закона.
Можно ли использовать механизм, заложенный в нормах ст. 327
ГК РФ, в случаях, предусмотренных договором? В судебной практике
встречается положительный ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что
обстоятельства, предусмотренные в ст. 327 ГК РФ, в отношениях между сторонами отсутствовали, суд признал исполнение обязательства
путем внесения долга в депозит нотариуса надлежащим, сославшись
на договор между сторонами, разрешавший покупателю использовать
«не запрещенные действующим законодательством формы расчетов»1.
Аналогичного мнения придерживается Т.И. Зайцева, которая считает:
«Представляется, что в иных случаях (помимо предусмотренных статьей 327 ГК РФ. – Н.Р.), в частности, когда стороны договора установили
возможность либо необходимость исполнения обязательства путем
внесения денег в депозит нотариуса, нотариус обязан принять деньги,
причитающиеся кредитору в счет исполнения обязательства»2.
Такой подход не может быть поддержан. Нотариус осуществляет содействие обратившимся к нему участникам оборота путем совершения
нотариальных действий (ст. 1 Основ). Нотариальными являются только
действия, предусмотренные Основами (ст. 15). Это принципиальное
положение позволяет не допустить смешения нотариальной и предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность осуществляется на основе свободного выбора лица, а потому на его страх
и риск (ст. 2 ГК РФ). Риск (и следующая за ним ответственность) есть
плата за свободу. Совершение нотариальных действий в случаях, прямо
не предусмотренных законом, т.е. по выбору нотариуса, несет в себе
элементы предпринимательства. А оно не совместимо с нотариальной
деятельностью по причинам как политического, так и экономического характера. Нотариальная деятельность осуществляется в рамках
1

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23 марта 2009 г. № А43-7096/200815-224.
2
Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы / Федеральная нотариальная палата. М., 2007 г. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (СПС «Гарант»).
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установленной законом для конкретных нотариальных действий процедуры (ст. 39 Основ), обеспечивающей этой деятельности авторитет,
необходимый в силу принципа, закрепленного в ст. 1 Основ: нотариус
совершает нотариальные действий от имени Российской Федерации.
То, что нотариус совершает по собственному выбору, не может «освящаться» именем государства. Финансовое обеспечение нотариальной
деятельности, ее налогообложение и механизм страхования профессиональной ответственности нотариусов подчинены логике взимания
тарифа, а не логике извлечения прибыли. Адекватное экономическое
обоснование нотариальной деятельности возможно только при совершении нотариусом действий, предусмотренных законом и учтенных
при расчете нотариального тарифа и страховых взносов.
Сказанное означает, что стороны договора не могут требовать от нотариуса совершения действий, не предусмотренных Основами, а нотариус не имеет права совершать их в силу прямого запрета (ст. 16 Основ).
Завершая рассмотрение этого вопроса, нельзя не отметить, что
законодательство о нотариате не отвечает потребностям современного
российского оборота. Так, и отдельные участники оборота, и общество
в целом заинтересованы в появлении возможности исполнить любое
денежное обязательство путем проведения расчетов через специальный
счет нотариуса. Отсутствие в отечественном праве конструкции так
называемых эскроу-счетов, позволяющих в сугубо частных отношениях
осуществлять контроль третьих лиц за расходованием не принадлежащих им средств1, может быть восполнено введением новой разновидности такого нотариального действия, как принятие денежных сумм в депозит нотариуса. Содержание этого действия должно быть следующим.
Нотариус, не приобретая имущественных прав на денежные средства,
зачисленные на специальный счет нотариуса, обязан распорядиться
ими в соответствии с инструкциями клиентов. Появление подобного
нотариального действия соответствует публичному интересу. В частности, оно будет способствовать снижению числа злоупотреблений
и преступлений на рынке жилой недвижимости, поскольку поможет
1

В качестве аналога таких счетов можно рассматривать брокерские счета, открытие которых предусмотрено ст. 3 Закона о рынке ценных бумаг. Брокеры, работающие
и с собственными денежными средствами, и с теми, которые переданы им клиентами
для покупки ценных бумаг (или поступили им от продажи бумаг клиентов), обязаны
открыть для «клиентских» средств отдельный банковский счет и не имеют права помещать «клиентские» деньги на тот счет, на котором учитываются средства самого брокера.
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ввести в цивилизованные рамки процедуру расчетов при исполнении
сделок с жилыми помещениями.

Депозит нотариуса в свете тенденций
гражданского законодательства
Практика последних лет показывает, что наше общество нуждается в лучшем использовании возможностей института нотариата с его
способностью обеспечивать законность и прозрачность сделок. Это
относится и к депозиту нотариуса. Будучи особым видом нотариальной
деятельности, он гарантирует публичность действий сторон, сохранность предмета долга, защиту прав участников оборота, т.е. способствует
достижению основных целей законодателя – стабильности оборота
и защиты добросовестной стороны. Анализ действующего гражданского законодательства подтверждает, что значение депозита нотариуса
для оборота не ограничивается внесением долга в порядке ст. 327 ГК РФ.
Анализ договорной практики показывает, что депозит востребован в целях содействия исполнению любых денежных обязательств1.
Сейчас, когда ожидается появление проекта закона о внесении
масштабных изменений в ГК РФ, а вслед за ним проекта нового закона о нотариате, самое время указать на те обстоятельства, без учета
которых меры, направленные на использование потенциала нотариата, не приведут к успеху. Во-первых, общеизвестно, что материальные нормы неэффективны в отсутствие процедуры их реализации.
И если в частных отношениях процедура может быть установлена
на основе соглашения сторон или обычая, в публичных отношениях
это невозможно. Изменения материального закона должны сопровождаться адекватными изменениями нотариального законодательства.
Поскольку нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц, перечень нотариальных действий и порядок их осуществления должны «подстраиваться» под гражданский закон. Во-вторых, необходима тщательная систематизация
норм: в законодательстве о нотариате не должно быть материальноправовых норм, и, наоборот, гражданское законодательство не должно
регулировать порядок осуществления нотариальной деятельности.
1

Мы не называем эту функцию депозита обеспечительной только потому, что понятие обеспечения исполнения обязательств связано с гражданско-правовыми мерами,
а действия нотариуса носят публично-правовой характер.
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Игнорирование этого простого правила приводит к появлению норм,
не вписывающихся ни в гражданский закон, ни в логику нотариальной
деятельности и затрудняющих правоприменение, что сказывается
негативно на авторитете закона.
Подводя итог, укажем случаи, в которых представляется целесообразным использовать депозит нотариуса. Предполагается, что эти
случаи различаются между собой с точки зрения как правового режима
передаваемого в депозит имущества, так и нотариальной процедуры:
1) внесение суммы долга в депозит нотариуса. Материально–правовые последствия урегулированы ст. 327 ГК РФ;
2) зачисление сумм на депозитный счет нотариуса с целью установления публичного контроля за осуществлением процедуры:
а) удовлетворения требований кредиторов при несостоятельности
должника;
б) использования гарантийных, компенсационных и тому подобных
фондов общественных организаций и иных юридических лиц, в том
числе после их ликвидации;
в) исполнения денежного обязательства в соответствии с его условиями, если исполнение платежа через депозитный счет нотариуса
предусмотрено законом или соглашением сторон.
Материально-правовые последствия зачисления сумм на депозитный
счет нотариуса в трех перечисленных случаях определяются общими
нормами ГК РФ об обязательствах. Так, если стороны договорились
осуществлять расчет с использованием депозита нотариуса, моментом
исполнения обязательства будет являться момент зачисления средств
на счет кредитора (ст. 316 ГК РФ). Иное может быть оговорено специально. В частности, в ГК РФ целесообразно установить диспозитивное
правило, исключающее возможность произвольного отзыва должником суммы, зачисленной на депозитный счет нотариуса для исполнения обязательства;
3) внесение суммы в депозит в обеспечительных целях или до разрешения спора в качестве декларации готовности платить1. В этом случае
депоненту должно быть предоставлено безусловное право в любой
момент истребовать суммы с депозитного счета нотариуса.
1

В международной практике существует обыкновение: до разрешения возникшего
между принципалом и бенефициаром спора об обоснованности предъявления последним требования по банковской гарантии гарант, стремясь сохранить безупречную репутацию надежного контрагента, вносит спорную сумму в депозит суда или нотариуса.

С.А. Громов
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ
ДОЛЖНИКА ПРОТИВ ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРА
В общих положениях ГК РФ об обязательствах упоминается право должника выдвигать возражения против требования кредитора
(ст. 324, п. 2 ст. 326, ст. 364, 386, 392, п. 3 ст. 399, п. 3 ст. 430). Аналогичный характер имеют нормы Кодекса о возможности ссылаться на определенные обстоятельства (абз. 1 п. 2 ст. 147, п. 3 ст. 483,
п. 2 ст. 716, п. 3 ст. 720, п. 2, 4 ст. 748, п. 2 ст. 1005, п. 3 ст. 1044, п. 2
ст. 1197, п. 3 ст. 1202). Благодаря использованию такого права, предоставленного законом, должник получает возможность уклониться
от исполнения обязательства, воспрепятствовать его принудительной
реализации. Таким образом, право на возражение может оказаться
серьезным барьером на пути развития обязательственного правоотношения.
Сходство законодательных формулировок и функциональное единство указанных норм при многообразии ситуаций, на применение
в которых они рассчитаны, дают основания полагать, что совокупность
этих правил образует устойчивую группу правовых предписаний, регулирующих если не однородные, то подобные друг другу по структуре
отношения, отличающиеся качественным единством.
Несмотря на это, отечественная цивилистика уделяет немного
внимания данному институту. Общее учение о возражениях как
самостоятельный раздел науки в современной литературе не представлено.
Отсутствие внимания представителей цивилистической науки к рассматриваемому явлению сложно объяснить. Между тем необходимость
более тщательного изучения данного феномена обусловлена как теоретическими, так и практическими факторами. Институт возражений
должника против требований кредитора характерен для гражданского
права, и в праве должника воспользоваться всеми гражданско-правовыми средствами защиты можно усмотреть проявление принципов
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и метода данной отрасли1. Еще в начале XX в. В.И. Синайский отмечал,
что право возражения представляет собой одно из самых любопытных
правовых понятий новой теории2, являясь могучим средством защиты
юридических отношений3.
С учетом изложенного слабая разработка общего учения о возражениях представляется серьезным пробелом в современной отечественной цивилистике, посильному восполнению которого призвана
служить данная публикация.

Exceptio в римском праве
Понятие возражения представляет собой пример цивилистической
категории, анализ которой без обращения к римским истокам не может
быть признан корректным.
В римском праве возражения (эксцепции) приобрели не столько
юридико-техническое и процессуальное, сколько политико- и материально-правовое значение. Старое квиритское право представляло
собой такую правовую систему, где, если пользоваться терминологией
Ф. Быдлински, фактические составы или элементы составов, которые
не могут быть подчинены определенным положительным правовым
текстам, должны всегда признаваться юридически иррелевантными, они не влекут никаких юридических последствий – в частности,
не возникает и прав на предъявление требований и выдвижение возражений4.
Происхождение такого своеобразного института, как эксцепция,
С.А. Муромцев объясняет дуализмом римского права, которым разрешалась задача примирить с жизнью консерватизм юриспруденции,
заключавшийся в склонности сохранять по возможности долго вопреки
очевидному ходу правосудия раз установившиеся ассоциации юридических идей. Эксцепция служила средством отмены действия старых
цивильных исков тогда, когда такая отмена, не будучи предусмотрена
цивильным правом, представлялась претору справедливой, средством
1

Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные проблемы
гражданского права: Сб. ст. / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1999. С. 131−132.
2
См. также: Колер И. Современное гражданское право Германии // Бернгефт Ф.,
Колер И. Гражданское право Германии. СПб., 1910. С. 86.
3
Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 184 (сн. 2).
4
Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе // Вестник
гражданского права. 2006. № 2. С. 189.
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борьбы преторского права с цивильным, преобразования цивильного
права в новом духе1.
В качестве явления, имеющего самостоятельное правовое значение,
эксцепция появилась в формулярном процессе, пришедшем на смену
легисакционному во II–I вв. до н. э. и уступившем место экстраординарному в III–IV вв. н. э.
Ключевым инструментом формулярного процесса была формула –
предписание претора судье вынести определенное решение. Претор
составлял формулу с учетом обстоятельств, на которые ссылались стороны, и стандартных форм исков, выбор из которых магистрат осуществлял самостоятельно, давая тем самым квалификацию притязанию
истца. Формула включала ряд основных и факультативных элементов.
К основным элементам относились intentio (право истца, в силу
которого предъявлялся иск), demonstratio (обстоятельства, породившие право истца и обязанность ответчика), condemnatio (собственно
предписание осудить или оправдать ответчика, если право истца соответственно будет подтверждено или опровергнуто).
Со временем сложилась практика включения в формулу помимо
положительных условий (intentio) также условий отрицательных (exceptio), исключавших при их подтверждении осуждение ответчика.
Если последний просто отрицал существование утверждаемого истцом
права, то он без особого упоминания в формуле защищался заключительной фразой кондемнации: si non paret, absolve («если не выяснится,
оправдай»). Но, если ответчик, признавая, что право истца возникло,
приводил то или иное обстоятельство, которое делало осуществление
этого права со стороны истца несправедливым (например, ссылался
на данную ему истцом отсрочку или на обман истца при заключении
сделки), претор, чтобы предотвратить осуждение, включал в формулу
exceptio как отрицательное условие condemnatio2.
Таким образом, доводы ответчика об отсутствии у истца права ввиду
его невозникновения или прекращения судья должен был принимать во внимание ex oﬃcio, т.е. и без включения претором в формулу
соответствующей эксцепции, тогда как доводы о несправедливости
осуждения при наличии у истца права могли быть приняты только
1

См.: Муромцев С.А. О консерватизме римской юриспруденции: Опыт по истории
римского права // Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. С. 66, 178.
2
Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 146.
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ope exceptionis, т.е. если эти доводы были высказаны при составлении
формулы, сочтены претором заслуживающими внимания и включены
им в формулу в качестве эксцепции.
По определению Ульпиана, эксцепцией названо как бы некоторое исключение, которое обычно противопоставляется какому-либо
иску для устранения того, что введено в интенцию или кондемнацию
(D.44.1.2 pr.)1. При этом Ульпиан уподоблял эксцепцию иску: «Предъявляющим иск считается также тот, кто использует эксцепцию: ведь
при выдвижении эксцепции ответчик является истцом» (D.44.1.1).
По мнению Д.О. Тузова, данное уподобление Ульпианом двух
функционально противоположных процессуальных средств призвано подчеркнуть ту роль, которую играла эксцепция в формулярном
процессе, основываясь, как и всякий иск, на самостоятельном праве
ответчика, приходящем в «столкновение» с правом истца2.
Р. Зом оценивал exceptio как способ придать значение тем обстоятельствам, которые преторское право признает основаниями освобождения от ответственности3.
Эксцепции, противопоставленной ответчиком притязанию истца, последний также может противопоставить возражение – реплику
(replicatio), против которой может быть дана трипликация (triplicatio),
и далее умножаются наименования до тех пор, пока либо ответчик,
либо истец выдвигает возражение (D.44.1.2.3).
По мнению Ю.С. Гамбарова, различие между защитой ответчика
путем отрицания иска (ipso iure) и защитой путем возражения (ope exceptionis) основывалось не на существе и не на последствиях того и другого способа защиты ответчика, а на разделении системы права на ius
civile и ius honorarium. Цивильному праву, принадлежавшему одной
эпохе, соответствовала защита ipso iure, а преторскому праву, знаменовавшему собой другую эпоху, – защита ope exceptionis. О последней
римские юристы говорили, что ею парализуется, но не отрицается
притязание истца, так как претор не имел возможности уничтожать
права, основанные на цивильном праве, а мог только препятствовать
1

Здесь и далее фрагменты и термины из Дигест Юстиниана приводятся по изданию: Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. В 8 т. М., 2002–2006.
2
Там же. Т. 6. Пт. 2. Кн. 41−44. С. 455 (сн. 1).
3
Зом Р. Институции: История и система римского гражданского права. Ч. 2: Система. Вып. 1: Общая часть и вещное право. Сергиев Посад, 1916. С. 191.
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их осуществлению путем того процессуального орудия защиты, которое
называлось exceptio и было в Риме выражением преторского права1.
Даже в римском праве, по мнению В.М. Хвостова, решение вопроса о том, должен ли действовать на данный иск известный факт ipso
iure или ope exceptionis, зависит от того, относили его юристы к числу
фактов, разрушающих интенцию иска, или нет; при этом юристы
могли не относить к последним факты, делающие кондемнацию несправедливой по разным причинам, а с течением времени эксцепция,
не попавшая в edictum perpetuum и не закрепленная текстом закона,
могла обратиться в возражение, действующее ipso iure2.
С установлением империи рядом с формулярным процессом развивается экстраординарный процесс, не знающий деления на in iure
и in iudicio, который оттесняет формулярный процесс и к началу периода абсолютной монархии является уже единственным3. При новом
процессе магистрат не назначал присяжного судью и не составлял
формулы, а сам руководил разрешением дела от предъявления иска
до вынесения решения4.
Вытеснение формулярного процесса процессом extra ordinem и отмена преторской юрисдикции сделали, как указывает Д.О. Тузов, невозможной имевшую место ранее ситуацию, когда сделка считалась
существующей, но заинтересованному лицу можно было воспрепятствовать добиваться по суду ее исполнения. Одновременно эксцепция
не имеет более первоначального «квазипреобразовательного» значения, действует теперь в любом процессе в качестве обычного возражения, отрицающего основание требования истца, вследствие чего
различие между порочностью ipso iure и порочностью ope exceptionis
утрачивает процессуальное значение и не принимается более во внимание5.
Как отмечает, комментируя этот процесс, Ю.С. Гамбаров, когда
преторское право обратилось в ius, значение эксцепций изменилось.
1

Гамбаров Ю.С. Возражение // Словарь юридических и государственных наук. В 2 т.
Т. 1 / Под ред. А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филипова. СПб., 1901. Стб. 2203, 2204.
2
Хвостов В.М. Actio и exceptio // Хвостов В.М. Натуральные обязательства по римскому праву. М., 1898. С. 511, 512; см. также: Муромцев С.А. Указ. соч. С. 170.
3
Покровский И.А. Указ. соч. С. 219, 220.
4
Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. М., 2002. С. 73.
5
Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М., 2007. С. 177–179.
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Зависимость от усмотрения претора, в которой они находились, прекратилась, они получили такое же основание, каким обладала защита
по ius civile, и так же, как она, эксцепции стали обеспечивать за ответчиком торжество в процессе независимо от указания на них исковой формулы. Из составной ее части эксцепция с введением нового
процессуального порядка превратилась в заявление ответчика перед
судом о возражениях, противополагаемых им утверждениям истца,
утратила прежнее значение и сравнялась с другими средствами защиты
ответчика1.

Рецепция римского учения о возражениях
В ходе рецепции римского права каноническое право, по свидетельству А.Д. Рудокваса, заимствовало теорию недействительности, в особенности разграничение недействительности ipso iure и ope exceptionis
или per in integrum restitutionem, которое преимущественно применялось
так же, как в римском праве2.
В каноническом праве было разработано такое средство защиты, как exceptio spolii – узаконенный отказ потерпевшего отвечать
по всяким искам, пока не будет восстановлено утраченное владение3.
По свидетельству Д.В. Дождева, первоначально данное правило (канон
Redintegranda) было адресовано только епископам и речь в нем шла
о возражении, позволявшем отклонить обвинение в синоде ссылкой
на изъятие имущества; позднее exceptio spolii распространяется на всех
гражданских лиц (и против всех), если нарушение затрагивало все
имущество истца4.
Вклад в рецепцию классического учения о возражениях внесли
и глоссаторы. Первые из них различали, по словам Ю.С. Гамбарова, понятие эксцепции в тесном смысле (обессиление права, продолжавшего
свое существование) и в широком смысле (все, что ответчик противопоставлял утверждениям истца). Позднейшие глоссаторы (и канонисты) перестали обращать внимание на это различие и приняли вполне
1

Гамбаров Ю.С. Указ. соч. Стб. 2205.
Рудоквас А.Д. Opus magnum: монографии Д.О. Тузова о недействительности сделок
в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2009. № 2. С. 317–319.
3
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2002. С. 301.
4
Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского
права. 2009. № 4. С. 33, 34.
2
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антиримскую теорию эксцепций в смысле всех возможных средств
защиты ответчика. Число эксцепций при формализме средневекового
судебного процесса постоянно росло и захватывало самые разнообразные по своим основаниям и последствиям средства защиты ответчика1.
При этом средневековые правоведы, по мнению русского цивилиста, позаботились о возрождении римского различия между защитой
ipso iure и ope exceptionis, «не спросив себя ни разу о том, соответствовало или нет это различие современному им состоянию права», тогда
как ни каноническое, ни национальное право отдельных стран не представляло и тени контраста между первоначальным строгим ipsum ius
и позднейшей aequitas, лежащей в основании другой (т.е. римской)
системы права. Такого противоположения не существовало2, и оно
не могло служить, как в Риме, основанием для теории эксцепций.
Но глоссаторы не были смущены этим обстоятельством и, найдя в римском праве противоположение между защитой ipso iure и ope exceptionis,
решили провести его и в современное им право. Для этого они заимствовали римскую терминологию и, не будучи в состоянии говорить
о цивильном и преторском праве, реконструировали произвольно ими
самими внесенную в римское право теорию эксцепций3.
Не случайно, основываясь на материале эксцепций, С.А. Муромцев
подчеркивал важность разграничения римских определений и классификаций в их истинном свете, с одной стороны, и присущего современным ему исследователям стремления понимать определения
римских юристов в смысле, наиболее подходящем к современным
юридическим понятиям, – с другой4.

Учение о возражениях в Новое время
Римская догма (как ratio scripta), без должной критики воспринятая
средневековыми юристами, была унаследована и доктриной Нового
времени. В возражениях должника усматривались не просто доводы
в опровержение иска кредитора, а некое более серьезное явление.
1

Гамбаров Ю.С. Указ. соч. Стб. 2206.
Справедливости ради следует отметить конкуренцию между различными системами права в Средние века, служившую источником развития европейского права. См.:
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 27.
3
Гамбаров Ю.С. Указ. соч. Стб. 2205, 2206.
4
Муромцев С.А. Указ. соч. С. 162.
2
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Ф.К. фон Савиньи называл эксцепцию защитой ответчика, основанной на его самостоятельном праве, и, по оценке Г. Дернбурга, имел
в виду самостоятельное право ответчика требовать отказа в иске1. В то же
время, по свидетельству Б. Виндшейда, благодаря Ф.К. фон Савиньи
многими было принято воззрение, будто сущность exceptio состоит
в осуществлении самостоятельного права, противостоящего иску2.
Г.Ф. Пухта определял exceptio как защиту, состоящую в противопоставлении требованиям истца самостоятельного права, уничтожающего
силу и действие иска. Право истца, по мнению немецкого правоведа,
не отрицается эксцепиентом, но становится недействительным вследствие тех причин, которые выставляются к тому в самой exceptio. Праву
истца или осуществлению его может противостоять какой-нибудь факт,
не уничтожающий самого права истца, но дающий ответчику право
требовать оставления иска без последствий. Такое право ответчика
на уничтожение иска называется эксцепцией в материальном смысле3.
Б. Виндшейд указывал, что противопоставленное притязанию обстоятельство ведет к возможности для ответственного лица отвергнуть его, воспротивиться его осуществлению, обессилить притязание
и может быть либо правом, либо фактом; при этом он считал неосновательным воззрение на сущность exceptio как осуществление самостоятельного права, противостоящего иску, если под этим «самостоятельным правом» понимать нечто иное, чем право требовать устранения
искового притязания4.
По словам С.В. Третьякова, работами Б. Виндшейда было стимулировано направление исследований, связанное с анализом и догматизацией римского понятия exceptio: представителей пандектной доктрины
заинтересовало материально-правовое содержание этого понятия5.
Г. Дернбург определял exceptio как право, противопоставляемое
исковому праву в целях защиты, указывая, что эксцепция является
средством защиты особого рода, не обращена против искового права,
1

Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М., 1906. С. 372 (сн. 2).
Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1: Общая часть. М., 1874. С. 105
(сн. 2).
3
Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1. М., 1874. С. 259, 260.
4
Виндшейд Б. Указ. соч. С. 104, 105.
5
Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине (к публикации русского перевода работы Э. Зеккеля «Секундарные права в гражданском праве») // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 256.
2
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но ссылается на самостоятельное право, уничтожающее или приостанавливающее действие иска1.
Таким образом, германская доктрина видела право, с одной стороны, в самом возражении, а с другой стороны, в основании этого права.
Э.-И. фон Беккер характеризовал правовые возможности, заключающиеся в возражении (воспрепятствовать удовлетворению притязания), в качестве отрицательных прав2, к которым он кроме эксцепции присоединял также иски о расторжении сделки, в том числе и in
integrum restitutio3. Раскрывая сконструированное Э.-И. фон Беккером
понятие отрицательного права, В.М. Хвостов указывал, что с помощью
эксцепции ответчик осуществляет такое право, которое препятствует
действию другого права, т.е. уничтожает или стесняет его4.
Течение в германской юридической науке, занимавшееся анализом
материально-правового содержания понятия exceptio в направлении
выделения особого права, лежавшего в его основании, наряду с течением, которое связано с разработкой структурных особенностей
отдельных категорий прав и специфики механизма правового регулирования при помощи конструкции субъективного права, послужило,
по мнению С.В. Третьякова, формированию в пандектной науке единого понятия секундарного права5.
Например, К. Гельвиг окончательные возражения (в гражданскоправовом смысле), по свидетельству Э. Зеккеля, причислял к секундарным правам, предполагая, что приостановленное прежде право
требования прекращается посредством судебного или внесудебного
осуществления права на отказ от исполнения обязательств, предпосылкой которого служит требование управомоченного. Тем самым
возражение становится по аналогии с правом на оспаривание правом
на прекращение прав требования (притязаний), в пользу чего ориентирует ряд формулировок ГГУ 1896 г.6
По мнению самого Э. Зеккеля, положения ГГУ, принимаемые
во внимание К. Гельвигом, в пользу теории прекращения склоняются
1

Дернбург Г. Указ. соч. С. 372, 373.
Третьяков С.В. Указ. соч. С. 257.
3
Дернбург Г. Указ. соч. С. 373 (сн. 3).
4
Хвостов В.М. Указ. соч. С. 515.
5
Третьяков С.В. Указ. соч. С. 259.
6
Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского
права. 2007. № 2. С. 216.
2
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ошибочно, а из остального содержания закона вытекает, что реализованному возражению не придается сила прекращения. Удовлетворение
представленного возражения оставляет все без изменений, поскольку
существование и осуществимость права требования остаются в силе;
реализация возражения прекращает действие только единичного акта
претензии1.
Л. Эннекцерус определяет возражение в частноправовом смысле
как право лица воспрепятствовать путем заявления несогласия осуществлению направленного против него права2, как встречное право,
вследствие которого обоснованное само по себе право может рассматриваться как недействительное, следовательно, может быть отклонено
исполнение (вытекающего из права) притязания3. Этот автор разделяет
мнение Э. Зеккеля о том, что возражение не является правом на прекращение, так как притязание не становится вследствие возражения
ничтожным, но в то же время отмечает, что вследствие возражения
притязание теряет силу или действие его задерживается, в чем заключается изменение или преобразование притязания. Поэтому возражения
признаются Л. Эннекцерусом видом прав на изменение права, родовым
понятием по отношению к которому выступает секундарное право4.
Важнейшим признаком понятия возражения в трактовке, поддерживаемой германской доктриной, является направленность довода
должника не против существования права, каковое принципиально не отрицается, а лишь против его принудительной реализации.
Б. Виндшейд особо подчеркивал, что притязание само по себе основательно, налицо имеются все обстоятельства, коими право обусловливает его возникновение, нет ни одного факта, с коим право связывает его прекращение5. Л. Эннекцерус обращал внимание на то, что
о возражении можно говорить только в том случае, если право, против
которого оно направлено, в особенности притязание, уже возникло
и еще существует6.
1

Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского
права. 2007. № 2. С. 216.
2
Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1: Введение и Общая часть.
Пт. 2. М., 1950. С. 393.
3
Там же. Пт. 1. М., 1949. С. 248, 249.
4
Там же.
5
Виндшейд Б. Указ. соч. С. 104.
6
Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 394.
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Яснее содержание понятия возражения в данной интерпретации
раскрывается при определении того, какие доводы включаются в его
объем, а какие остаются за его границами.
Так, включаются в объем рассматриваемого понятия доводы об оспоримости сделки, например, вследствие совершения под влиянием обмана (exceptio doli specialis) или угрозы (exceptio metus), о злоупотреблении
правом (exceptio doli generalis), о преждевременности иска, о невыполнении истцом договора (exceptio contractus non adimpleti), об истечении
исковой давности, о зачете, о разрешении тождественного спора (exceptio rei iudicatae1)2. Такие заявления считаются возражениями в «собственном», «тесном» или «материальном» смысле (Einrede).
За пределами объема данного термина остаются доводы об основании притязания на ничтожной сделке (например, совершенной недееспособным) или о прекращении обязательства (например, исполнением
или зачетом)3. Ссылки такого рода, разумеется, допустимы в процессе
в опровержение требований истца, однако противопоставляются возражениям в собственном смысле слова и считаются возражениями,
«отрицающими право», или возражениями «в процессуальном смысле»
(Einwendung)4.
Таким образом, возражения «в процессуальном смысле» являются родовым понятием по отношению к возражениям в «собственном» смысле.
За данным делением признается существенное практическое значение. Во-первых, если притязанию противостоит только возражение
«в материальном смысле» и впоследствии оно отпадает, само притязание обретает полную силу и пригодность к принудительному осуществлению. Напротив, притязание, которому противопоставляется
возражение «в процессуальном смысле», основанное на невозникновении или прекращении обязательства, принципиально не способно
к принудительному осуществлению5.
1

В российском праве такие возражения являются процессуальными, так как имеют целью не отказ в иске, а прекращение производства по делу (абз. 3 ст. 220 ГПК РФ,
п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
2
См., например: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 105 (сн. 2); Дернбург Г. Указ. соч. С. 375;
Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 395 и сл.
3
См., например: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 106; Дернбург Г. Указ. соч. С. 374; Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 394.
4
Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 396.
5
Виндшейд Б. Указ. соч. С. 104 (сн. 1); Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 397.
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Во-вторых, как и exceptio в римском праве, современное возражение «в тесном смысле» принимается во внимание и применяется
судом только по заявлению стороны в споре (ope exceptionis), тогда как
обстоятельства, которые могут быть положены в основу возражений
«в процессуальном смысле», исключают само существование права
и в силу этого (ipso iure) должны получить и без ссылки на них ответчика соответствующую оценку суда (ex oﬃcio)1.
Изложенное учение превалирует в германской доктрине и в настоящее время2.
Р. Зом провел сравнительный анализ римской exceptio и германской Einrede (по ГГУ 1896 г.): с одной стороны, сходство между ними
проявляется в том, что они представляют собой основание задержки
осуществления притязания; с другой стороны, различие их заключается
в том, что, во-первых, exceptio представляла собой такое основание
задержки в исполнении притязания, которое находилось в противоречии с цивильным правом, тогда как германская Einrede вытекает
из самого содержания гражданского права, во-вторых, римская exceptio
покоится на противоположности двух правовых порядков (преторского и цивильного), тогда как германская Einrede относится к тому же
правовому порядку, что и притязание3.
Между тем еще в XIX в. теория эксцепции вызывала серьезные
разногласия. Наиболее резко среди немецких правоведов возражал
против ее введения в современное право О. Ленель, отмечавший, что
«идея существующего и все же недействительного права содержит
в себе contradictio in adjecto (противоречие в определении. – С. Г.)»4.
В русской литературе А.С. Кривцов ставил под сомнение, имел ли
римско-правовой институт эксцепции какое-либо значение, кроме
чисто исторического, обусловленного своеобразной структурой процесса5. Наиболее развернуто представил доводы против рецепции категории возражения в рассмотренной выше трактовке Ю.С. Гамбаров.
По его мнению, различие между защитой ipso iure и ope exceptionis заимствовано исключительно из римского права в отсутствие присущих
1

Дернбург Г. Указ. соч. С. 375; Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 397.
Жалинский А.Э., Жалинская-Рёрихт А.А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 307.
3
Зом Р. Указ. соч. С. 194, 195 (сн. 10).
4
Цит. по: Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 395 (сн. 8).
5
Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве. М., 2003. С. 201.
2
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последнему предпосылок подобного разграничения. Различие защиты
и эксцепции по тому признаку, что первая отрицает иск, а вторая,
оставляя иск неприкосновенным, утверждает за ответчиком самостоятельное право, независимое от права истца, по мнению Ю.С. Гамбарова, не выдерживает критики, ибо нельзя представить в современном
праве различия по существу между средствами защиты, разрушающими
и только парализующими исковые требования. В современном этому
автору правопорядке в отличие от римского права нет середины между
притязаниями, основанными на праве, и притязаниями, не имеющими
за собой правовой основы. Поэтому теория, по которой эксцепция
лишь парализует существующее право, но не уничтожает его, должна
быть признана неправильной ввиду того, что нет более такого наслоения права двух различных эпох, какое представляет история римского
права. Есть одно законодательство, и недопустимо ни положение,
при котором какое-либо право могло в одно и то же время и существовать, и не существовать, ни положение, при котором можно было бы
не получить удовлетворение по иску, основанному на праве1.
Сторонниками господствующего направления подобная критика
отвергается. Так, в рассуждениях, подобных приведенному выше,
Ю. Барон почти все считал неправдой. По его мнению, нет ничего
нелепого в том, что притязание существует, но встречает преграду
для своего осуществления. Кроме того, использование возражения
против требования истца оставлено на усмотрение ответчика, и всякое законодательство, которое желает оставить какое-либо средство
защиты на усмотрение управомоченного, по необходимости обратится
к понятию эксцепции. В связи с этим Ю. Барон, признавая, что некоторые эксцепции действительно основаны на противоположности
цивильного и преторского права, полагал неправильным видеть в ней
единственное основание эксцепций и считать их анахронизмом вследствие устранения этой противоположности, ибо понятие эксцепции
имеет внутреннее основание, а потому и теперь не лишено значения2.
Б. Виндшейд видел обоснование актуальности понятия exceptio
в различии ничтожных и оспоримых сделок3. Отстаивая основную
линию в учении об эксцепциях, Г. Дернбург также обращал внимание
1
2
3

Гамбаров Ю.С. Указ. соч. Стб. 2207.
Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 269.
Виндшейд Б. Указ. соч. С. 104 (сн. 1).
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на то, что мнение о противоречии определению права возможности
путем возражения парализовать его действие не касается сути дела, а те,
кто его придерживаются, упускают из виду широкое общее значение
римской эксцепции. Последнее состоит в необходимости считаться с вопросом о недействительности права или его отстранении благодаря возражению ввиду противопоставления ничтожных и оспоримых сделок1.
И. Колер в опровержение утверждения о contradictio in adiecto указывал, что в гражданском праве возможны ситуации, когда ответчик
признается обязанным к исполнению, если он сам не откажется от своего обязательства. Этот автор перечислил также ситуации, в которых
право отказаться от исполнения обязательства есть, но может не осуществляться: 1) такое право поставлено в зависимость от условия;
2) отказ от исполнения невыгоден должнику; 3) в праве отказаться
от исполнения должнику отказано. Определенным своеобразием отличались взгляды И. Колера на само понятие возражения: с одной
стороны, он поддерживал превалирующую точку зрения, признавая,
что возражение – это право отклонить притязание противной стороны,
однако, с другой стороны, в отличие от большинства немецких авторов, считавших, что возражение основывается не на самостоятельном
праве, полагал, что он опирается на недостаток притязания противной
стороны2.
В русской науке не только историческое, но и догматическое значение exceptio в материальном смысле отстаивал Д.Д. Гримм, выдвигая
доводы об инициативе защиты посредством возражения, аналогичные
рассуждениям Ю. Барона3.
В то же время даже сторонники господствующей в германской
доктрине трактовки понятия возражения признавали такое обстоятельство, ставящее под сомнение научную ценность данной теории,
во многом обусловленной ее взаимосвязью с различием ничтожных
и оспоримых сделок, как подвижность их границы4.
В самом деле, Д.О. Тузовым убедительно обосновано положение
о том, что ничтожность и оспоримость не являются какими-то внутренне присущими сделкам естественными свойствами, а представляют
1
2
3
4
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Дернбург Г. Указ. соч. С. 330–334, 374.
Колер И. Указ. соч. С. 87.
Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 195.
Виндшейд Б. Указ. соч. С. 104 (сн. 1); Барон Ю. Указ. соч. С. 269.
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собой результат правового регулирования; следовательно, их установление в конечном счете зависит только от воли законодателя1.
Следовательно, выдвигается возражение о недействительности
сделки как «возражение, отрицающее право» (против необоснованного
требования, вовсе не являющегося притязанием) или как «собственно
возражение» (в отношении притязаний, основанных на оспоримой
сделке) – определяется усмотрением законодателя, что снижает ценность рассматриваемого разграничения видов возражений.
Теоретическую обоснованность такого разграничения (обусловленность возражения отсутствием права или обстоятельствами, не ставящими само право под сомнение) и его практические последствия
(применение ipso iure или ope exceptionis) отрицать не приходится.
Вместе с тем практическая ценность деления возражений на процессуальные и материальные (в рассматриваемом аспекте) имеет более
процессуальное, чем материально-правовое выражение. Оно проводит
границу по линии инициативы защиты, тогда как, например, при анализе притязания на предмет его привлекательности в качестве объекта
уступки потенциальный цессионарий преимущественно сосредоточит
свое внимание на том, имеются ли фактические и юридические основания для возражений против требования, а не на том, в каком порядке
возможное возражение получит свое применение.
Между тем законодательное регулирование возражений в материальном праве преимущественно проявляется в трех аспектах.
Во-первых, регулируя те или иные отношения, законодатель указывает основания, по которым требованию кредитора может или,
напротив, не может быть противопоставлено возражение должника,
хотя в подобных ситуациях в тексте закона термин «возражение», как
правило, не используется.
Во-вторых, закон прямо устанавливает допустимость или недопустимость ссылок на определенные обстоятельства преимущественно
при возникновении и разрешении споров.
В-третьих, закон регулирует допустимость выдвижения должником возражения, основанного на отношениях с субъектным составом,
отличным от субъектного состава того обязательства, против требования, из которого оно выдвигается, например, когда элементарная
структура обязательства (один должник – один кредитор) осложняется
1

Тузов Д.О. Указ. соч. С. 298–305.
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вследствие включения в нее иных лиц1. Такими лицами могут быть содолжники или сокредиторы, третьи лица, в пользу которых заключены
договоры, цессионарии или делегаты.
В случаях совпадения субъектного состава обязательства и отношения, на котором основано возражение, допустимость возражений
преимущественно оценивается именно с точки зрения регулирования
спорных отношений, а не специальных «эксцепционных» аспектов.
Последние дополнительно принимаются во внимание при несовпадении субъектных составов указанных отношений, поэтому допустимость
возражений при таком несовпадении представляется центральным
элементом специального законодательного регулирования института
возражений.
Е.А. Крашенинников, комментируя нормы ГК РФ о праве на выдвижение возражений (в частности, ст. 386 ГК РФ), отмечает, что
под ними следует понимать возражения как в материальном, так и в процессуальном смысле2. Анализ практики применения норм, образующих данный институт, привел Р.С. Бевзенко к следующему выводу:
несмотря на то, что возражения, которые может заявлять должник
в соответствии с такими нормами, могут быть весьма разнообразны,
все они сводятся к праву доказать отсутствие либо недействительность основания возникновения требования, которое предъявлено
кредитором3.
И современная отечественная доктрина, и практика распространяют действие норм о допустимости возражений как на возражения
«в тесном смысле», так и на возражения, «отрицающие право». Если
такой «широкий» подход неверен, а нормы о допустимости возражений должны применяться только к возражениям «в материальном
смысле», практическая ценность господствующей доктрины существенно снижается ввиду исключения из сферы действия центральных
норм данного института всех тех ситуаций, когда должник выдвигает
возражения, «отрицающие право». Последние, следовательно, должны
1

Об осложнении структуры обязательства см.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 265 и сл.
2
Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. Вып. 6 / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 1999. С. 30.
3
Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2008. С. 780.
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подчиняться иным правилам, которые сторонниками наиболее общепринятой позиции не раскрываются.
Если подход, отраженный Р.С. Бевзенко и Е.А. Крашенинниковым, верен и нормы о допустимости возражений должны применяться
как к возражениям «в материальном смысле», так и к возражениям
«в процессуальном смысле», практическая ценность превалирующей
трактовки рассматриваемого понятия также ослабляется вследствие
отсутствия видимых практических материально-правовых последствий
ключевого разграничения, т.е. отсутствия дифференциации материально-правового регулирования в зависимости от отнесения того или
иного довода к определенной группе возражений.
Таким образом, разграничение возражений «в тесном смысле»
и «отрицающих право», будучи обоснованным теоретически, существенной практической (с материально-правовой точки зрения) ценностью не обладает.
Кроме того, давая ответ на вопрос об объеме понятия возражения,
критерий действительности притязания не дает четких ориентиров
в уяснении содержания понятия.
Как видно из предыдущего изложения, германская доктрина сходится на признании возражений правами, в частности секундарными.

Разработка категории возражения в российской науке
Присоединяясь к постулатам пандектного учения об эксцепциях
и ссылаясь на норму о необходимости изложения в ответе на исковое
прошение обстоятельств, на коих основан спор ответчика (ст. 315
Устава гражданского судопроизводства)1, К.Н. Анненков также определял возражение (в смысле материального права) как правомочие
лица посредством указания на обстоятельства, опровергающие исковые требования, домогаться их отклонения2. В то же время это далеко
не единственная точка зрения, высказанная по вопросу о природе
возражений.
Так, С.А. Муромцев определял возражение через категорию «способ
защиты ответчика»: в широком смысле – как объяснения, которыми ответчик в процессе старается обессилить истца, в более тесном
1

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 39. Ч. 2. № 41477.
Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 1: Введение и Общая часть.
СПб., 1894. С. 589.
2
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смысле – как заявление новых обстоятельств, доказывающих неосновательность иска, наконец, в смысле еще более строгом – как противоположение ответчиком праву истца своего собственного права1.
К воззрению С.А. Муромцева на возражения как обстоятельства,
приводимые и доказываемые ответчиком с целью опровержения иска2,
присоединяется В.А. Белов3. О.С. Иоффе разделял взгляды германской
доктрины, признававшей, что возражение имеет место лишь в том
случае, когда ответчик не отрицает права истца, но ссылается на обстоятельства, которые парализуют осуществление этого права4. Как
обстоятельства, сославшись на которые должник может полностью
или частично освободиться от исполнения обязательства, определяет
возражения А.А. Собчак5.
Как средство защиты ответчика квалифицирует возражения процессуальная наука6, где принят подход к определению понятия возражения
через термин «объяснение»7.
С учетом данной точки зрения, по мнению М.А. Рожковой, следует
говорить о заявлении возражений как объяснениях (пояснениях, указаниях) заинтересованных лиц по поводу ведущегося судебного процесса или направленных на опровержение предъявленных требований,
фактов, правовых доводов8. В системе юридических фактов такое заявление относится к юридическим поступкам, представляющим собой,
1

Муромцев С.А. Возражение // Энциклопедический словарь: [Изд. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон]. Т. 6А / Под ред. К.К. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского. СПб., 1892. С. 905.
2
Подобная интерпретация мнения С.А. Муромцева требует уточнения. Следует обратить внимание на необходимость разграничения того, чтó собой представляет возражение (у С.А. Муромцева – способ защиты), и того, на чем оно основано (обстоятельство или самостоятельное право). Обстоятельства – это (фактические) основания возражения, тогда как само возражение – явление не фактическое, а правовое.
3
Белов В.А. Вексельные возражения // Законодательство. 2000. № 7. С. 10–12.
4
Иоффе О.С. Советское гражданское право // Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т.
Т. 2. СПб., 2004. С. 368.
5
Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков; 3-е изд., испр. и доп. М., 1982. С. 224.
6
См., например: Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб.,
1876. С. 259 и сл.; Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. С. 113 и сл.
7
См., например: Советский гражданский процесс / Под ред. М.А. Гурвича. М.,
1975. С. 117 и сл.; Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Общая часть. М., 2008. С. 606, 607.
8
Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2010. С. 304.
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по концепции М.А. Рожковой, дозволенные односторонние действия,
направленные на реализацию гражданской правосубъектности или
защиту нарушенных субъективных гражданских прав, с которыми
нормы права связывают юридические последствия, не воздействуя
при этом на движение гражданского правоотношения1.
Ярославская школа в данном вопросе традиционно ориентируется
на германскую доктрину. Так, Е.А. Крашенинников, как отмечено
выше, исходит из деления возражений на материальные и процессуальные, проводя между ними границу по линии, начертанной пандектным учением2.
Ю.В. Байгушева, исходя из того же разделения, определяет материальное возражение должника как его право воспрепятствовать путем
заявления несогласия осуществлению направленного против него
притязания кредитора, которое не может приниматься во внимание
судом по долгу службы, если должник не желает им воспользоваться.
Процессуальное возражение Ю.В. Байгушева определяет как ссылку
на то, что притязание, которое кредитор пытается осуществить против
должника, не возникло либо возникло, но впоследствии прекратилось;
в противоположность материальному процессуальное возражение
должно учитываться судом по долгу службы3.
А.В. Вошатко отмечает, что в ГК РФ под возражениями понимаются встречные права должника в отношении требования и обстоятельства, препятствующие их возникновению или влекущие за собой
их прекращение4, и в то же время признает возражения особой разновидностью субъективных прав, а в техническом смысле − правом лица
отказать в исполнении своей обязанности5.

Признаки содержания понятия возражения
Между определениями возражения как права и как заявления
(ссылки) нет непреодолимой границы. Возражение как заявление
1

Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. С. 95, 96.
2
Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 30.
3
Байгушева Ю.В. Банковская гарантия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб.,
2008. С. 20–21.
4
Вошатко А.В. Договор уступки требования: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2009. С. 18.
5
Гражданское право. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. М., 2008. С. 924 (сн. 1).
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выдвигается должником на основании принадлежащего ему возражения как права.
В то же время, хотя возражение как право основано на определенных обстоятельствах, определение возражения через категорию
«обстоятельство» видится значительно менее удачным. С точки зрения
единообразно выдержанной терминологии действующего законодательства против требования кредитора могут выдвигаться возражения,
основанные на определенных отношениях (ст. 324, п. 2 ст. 326, ст. 392
ГК РФ). Если допустить, что возражение – это обстоятельство, получится, что обстоятельство основано на некотором отношении, тогда
как общепринятым считается противоположная связь между последними двумя категориями.
С учетом того, что возражение представляет собой признаваемую
и защищаемую объективным правом возможность (содержание которой
освещается ниже), использование которой зависит от усмотрения ее
субъекта, вполне уместной представляется оценка возражения как права.
Вместе с тем утверждение А.В. Вошатко о том, что возражения
являются особой разновидностью субъективных прав1, вызывает сомнение. По верному замечанию С.В. Третьякова, своеобразие юридической конструкции негативного права (характеристика возражения
Э.-И. фон Беккером) заключается в его направленности на прекращение или нейтрализацию чужого права, что не дает говорить о наличии
корреспондирующей такому праву юридической обязанности2. Коль
скоро возможности, заключенной в праве на возражение, не корреспондирует чья-либо юридическая обязанность, само право на возражение сложно признать субъективным правом.
Сложнее обстоит дело с квалификацией права на возражение в качестве секундарного права. С одной стороны, сходство с последними возражений обусловлено одинаковым в ряде случаев эффектом
(прекращение субъективного права контрагента) использования прав
обоих видов.
С другой стороны, при необходимости реализации последствий
осуществления секундарных прав в судебном порядке применение
таких последствий осуществляется судом автоматически (разумеется,
при установлении необходимых фактических обстоятельств), тогда как
1
2
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Третьяков С.В. Указ. соч. С. 257.
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реализация права на возражение может быть сопряжена с возможностью судейского усмотрения (при заявлении возражений о злоупотреблении правом, уменьшении неустойки, недействительности сделки
и т.п.). Поэтому признание возражений разновидностью секундарных
прав представляется некорректным.
Исключение категорий субъективного и секундарного права из вариантов характеристики права на возражение не дает положительного
знания о рассматриваемом явлении. Для его обретения представляется
целесообразным обратиться к примерам использования возражений.
Так, традиционно в литературе обращается внимание на «право»
кредитора по задавненному требованию в случае его добровольного
исполнения должником защищаться от кондикционного иска последнего именно возражением1. Пример кредитора в натуральном
обязательстве позволил Д.М. Генкину утверждать, что принудительное
осуществление права возможно не только путем предъявления иска,
но и путем возражения, противопоставляемого предъявленному иску2,
а В.А. Тархову − назвать возражение второстепенной после иска формой защиты права3. В данном случае возражением защищается «голое»
право кредитора, являющееся содержанием обязательства, ставшего
с истечением исковой давности натуральным.
Упоминания о защите натуральных прав возражением встречаются
достаточно часто. Так, Д.И. Мейер отмечал, что в области римского
права существовали так называемые obligationes naturales, т.е. обязательства, не имеющие иска, которые, будучи исполнены, считаются
действительными обязательствами или которые не охраняются иском,
но принимаются как возражения против иска, осуществляются ope
exceptionis4. Г.Ф. Шершеневич называл натуральными обязательства,
которые охраняются не иском, а возражением, отмечая, что наше
1

См., например: Толстой Ю.К. Исковая давность // Правоведение. 1992. № 4.
С. 65. В то же время с учетом норм о том, что обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно и не
подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения имущество, переданное
во исполнение обязательства по истечении исковой давности, высказывается мнение
о некорректности признания собственно возражением соответствующих доводов кредитора против кондикционного иска должника, ибо у последнего отсутствует право
на иск в материальном смысле (см.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. С. 368).
2
Советское гражданское право. В 2 т. / Под ред. Д.М. Генкина. Т. 1. М., 1950. С. 255.
3
Тархов В.А. Гражданское право: Общая часть: Курс лекций. Чебоксары, 1997. С. 247.
4
Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 1. М., 1997. С. 284.
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дореволюционное законодательство их не знало1. Б.Б. Черепахин упоминал безысковые права, не дающие права на иск их обладателю,
указывая, что если иметь при этом в виду так называемые натуральные
обязательства (obligationes naturales), то их защита, правда не совершенная, ведется путем возражений (exceptiones), предъявление коих
зависит от управомоченного2.
Источником натуральных обязательств наряду с иными обстоятельствами служило «голое соглашение» (nudum pactum), которое порождало не обязательства, но эксцепцию (D.2.14.7.4). Объясняя природу
и смысл такого «голого соглашения», А.С. Кривцов указывал, что
при его заключении имеет место договор не с правозарождающим,
но с правопрекращающим действием: если веритель по заключении
с должником подобного договора предъявит иск, последний парализуется посредством эксцепции должника, которой начинаются и оканчиваются вызываемые таким договором юридические последствия3.
Применительно к сфере вещных отношений указывается, что добросовестность и возмездность приобретения, равно как и истечение
исковой давности, не дают ответчику по виндикационному иску права
собственности, а дают лишь возражение против иска (эксцепцию)4.
Таким образом, возражение является средством защиты права добросовестного приобретателя.
Высказывается также мнение о возможности защиты с помощью
возражения нарушенного секундарного права (с оговоркой о невозможности его непосредственного, но вероятности опосредствованного
нарушения): например, в случае отрицания представляемым полномочия у представителя последний может защищаться возражением5.
Права ожидания (к которым относится и мера поведения должника, противостоящая кредиторской обязанности)6, предложенные
1

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 434.
Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве // Черепахин Б.Б. Труды
по гражданскому праву. М., 2001. С. 104.
3
Кривцов А.С. Указ. соч. С. 113.
4
Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового режима: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 21.
5
Бабаев А.Б. Проблемы секундарных прав в российской цивилистике: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 14.
6
Данные права ожидания не следует смешивать с правом ожидания по германскому праву (Anwartschaftsrecht).
2
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В.А. Беловым1, могут защищаться наряду с иском о возмещении убытков (п. 2 ст. 406 ГК РФ) также возражением, основанным на просрочке
кредитора (п. 1 ст. 406 ГК РФ), если последний, несмотря на собственную просрочку, предъявит должнику притязание, вытекающее из его
просрочки (п. 3 ст. 405 ГК РФ).
В объяснениях к проекту Гражданского уложения содержалось
указание о том, что гражданское право пользуется судебной защитой
не только в форме иска, но и в виде возражения против притязания
другой стороны2.
Таким образом, приведенные примеры возражений подтверждают правоту В.И. Синайского, называвшего их могучим средством
защиты юридических отношений3, и демонстрируют их направленность преимущественно на защиту правовых возможностей, которые
не являются полноценными субъективными правами4. Изложенное
позволяет выдвинуть гипотезу о том, что функциональным назначением возражений является менее интенсивная защита такого рода
«птичьих» прав, не снабженных более интенсивной исковой защитой.
Благодаря данному способу защиты (во многих случаях наряду с другими средствами, в том числе наряду с исковой защитой субъективных
прав, возникновение или изменение которых сопряжено с реализацией
«второстепенных» прав) указанные «неполноценные» права сохраняют юридическое значение и обеспечиваются авторитетом правовой
системы.
Коль скоро право на возражение направлено на защиту прав, вследствие предъявления притязания оказывающихся под угрозой, его наряду с правом на иск следует отнести к охранительным правам. Учение
о защите частных прав требует дальнейшей разработки в направлении
дифференциации видов объектов защиты (субъективные, секундарные
1

Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. Т. 1: Введение в гражданское право.
М., 2011. С. 350, 351.
2
Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии. Кн. 1: Положения общие / Под ред. И.М. Тютрюмова, сост. А.Л. Саатчиан. М.,
2007. С. 167.
3
Синайский В.И. Указ. соч. С. 184 (сн. 2).
4
В то же время в основе таких правовых возможностей могут быть субъективные
права. В германском праве возражения по критерию наличия в их основе субъективного
права делятся на несамостоятельные, основанные на субъективном праве, и самостоятельные, не основанные на подобном праве (Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 394, 395).
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права, права ожидания и т.д.) и соответствующих им способов защиты,
а также в направлении разграничения исковых и неисковых способов1.
Дальнейшая конкретизация представления о возражениях требует
их отграничения от сходных явлений, а также изложения наиболее
существенных классификаций.

Материальные и процессуальные возражения
Возражения как «в тесном смысле», так и «отрицающие право»,
несмотря на то, что могут называться в литературе соответственно
«материальными» и «процессуальными», во всяком случае направлены против материально-правового требования (притязания) и могут выдвигаться как в ходе гражданского судопроизводства, так и вне
процесса2. В этом качестве их следует отграничивать от собственно
процессуальных возражений, которые выдвигаются в ходе процесса
и сводятся к указанию на недостатки условий для установления процессуального отношения; в дореволюционной науке такие возражения
именовались процессуальными отводами3. К числу последних относятся доводы, направленные на оставление иска без рассмотрения
(ст. 222 ГПК РФ, ст. 148 АПК РФ) или прекращение производства
по делу (ст. 220 ГПК РФ, ст. 150 АПК РФ).
М.А. Рожкова обращает внимание на адресата возражений: процессуальные возражения адресуются ответчиком не процессуальному
оппоненту, а другой стороне процессуального отношения – суду, тогда
как материально-правовые возражения адресуются одним участником
материального правоотношения другому и для суда представляют интерес только в качестве предмета исследования4.
Во французском праве возражения делятся на (1) возражения по существу, (2) возражения о недопустимости производства по делу по формальным основаниям и (3) процессуальные возражения. Согласно дефинициям, содержащимся в ГПК Франции 1975 г., к первым относятся
1

При этом не следует смешивать неисковой способ защиты права с неисковыми
производствами в гражданском процессе.
2
См.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права:
соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. С. 304; Гражданское право /
Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. С. 919.
3
См., например: Малышев К.И. Указ. соч. С. 261.
4
Рожкова М.А. Возражения (процессуальный и материальный аспекты) // Вестник ВАС РФ. 2002. № 6. С. 101.
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доводы, имеющие целью отклонение искового требования противной
стороны как необоснованного после его рассмотрения в свете процессуального права (ст. 71), ко вторым – доводы, которые, не касаясь
рассмотрения иска по существу, имеют целью объявить его не подлежащим рассмотрению ввиду отсутствия у стороны права на обращение
в суд, например, вследствие отсутствия у нее необходимого правового
положения, интереса, пропуска исковой давности, наличия судебного
решения по делу (ст. 122), к третьим – доводы, имеющие целью приостановить производство по делу либо объявить его не соответствующим закону или утратившим силу (ст. 73). Практическое значение этого
разграничения заключается в установлении возможности предъявления
возражений: первые и вторые могут быть заявлены на любой стадии
производства по делу (ст. 72, 123), тогда как третьи – только одновременно и до подачи любых возражений по существу или возражений
о недопустимости производства по делу по формальным основаниям
(ст. 74).
Нетрудно убедиться, что первые и вторые возражения с точки зрения германской доктрины, заимствуемой и российской наукой, можно
охарактеризовать как материальные, причем граница между первыми
и вторыми, по крайней мере с точки зрения объема понятия, проходит
вблизи границы между возражениями, «отрицающими право», и возражениями «в тесном смысле» соответственно.
Ввиду совпадения терминов, обозначающих возражение против
установления процессуального отношения (иначе – процессуальный
отвод) и возражение, «отрицающее право», в литературе можно встретить смешение указанных понятий. Так, предложенное Н.В. Марьянковой объяснение отнесения Е.А. Крашенинниковым ничтожности
сделки, платежа и зачета к процессуальным возражениям1, заключающееся в независимости подобных возражений (при уступке требования, против которого они выдвигаются) от момента получения должником уведомления об уступке2, выдвинуто явно на основе смешения
рассматриваемых понятий.
Разработка процессуальных возражений, как следует из заголовка
настоящей публикации, не охватывается ее темой и задачами.
1

Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 30.
Марьянкова Н.В. Практика применения статьи 386 Гражданского кодекса Российской Федерации // Арбитражные споры. 2010. № 4. С. 85.
2
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Отлагательные и пресекательные возражения
С точки зрения правового эффекта (по мнению В.А. Белова, – юридической цели1) выдвижения возражения еще в римском праве делились на отлагательные (временные) и пресекательные (постоянные).
К временным (exceptiones temporales), или отлагательным (exceptiones dilatoriae), возражениям относятся такие, которые противостоят
притязанию только временно или могут быть устранены истцом без
содействия ответчика2. В качестве примера таких возражений можно
привести следующие:
− о ненаступлении срока исполнения (ст. 314 ГК РФ), частным
случаем которого является возражение о предоставленной кредитором
отсрочке (exceptio pacti conventi temporalis);
− о возможности удовлетворения требования к основному должнику путем зачета встречного требования к нему или бесспорного
взыскания с него средств при предъявлении кредитором требования
к лицу, несущему субсидиарную ответственность (п. 2 ст. 399 ГК РФ);
− о непредоставлении обусловленного синаллагматическим договором («предшествующего» – по терминологии С.В. Сарбаша3)
исполнения − exceptio contractus non adimpleti (п. 2 ст. 328 ГК РФ);
− об удержании вещи, которое может быть противопоставлено притязанию о ее изъятии и устранено истцом без содействия ответчика4.
Вследствие постоянных (exceptiones perpetuae) или пресекательных
(exceptiones peremptoriae) возражений иск подлежит окончательному
отклонению, принудительное осуществление притязания исключается навсегда, а требование становится натуральным, хотя и не
уничтожается; вне процессуальной сферы притязания, которым
противостоят подобные возражения, в хозяйственном отношении
почти не отличаются от несуществующих притязаний, не могут быть
использованы для зачета, а платежи по таким притязаниям могут
быть истребованы обратно5.
1

Белов В.А. Вексельные возражения. С. 11, 12.
Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 398.
3
Сарбаш С.В. Исполнение взаимных обязательств. М., 2004. С. 28.
4
О соотношении exceptio contractus non adimpleti и возражения об удержании подробнее см.: Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. М., 2003. С. 183–192.
5
Эннекцерус Л. Указ. соч. Пт. 2. С. 398, 399.
2
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В качестве примеров возражений данного вида следует указать
следующие:
− возражение о недействительности оспоримой сделки. Преобладание в практике среди возражений доводов о ничтожности сделки,
служащей «основанием» притязания, обусловлено невозможностью
противопоставления притязанию из оспоримой сделки довода о ее
недействительности именно в качестве возражения. Как отмечает
И.А. Приходько, применительно к оспоримой сделке ответчик может противопоставить притязанию истца свои возражения, основанные на недействительности договора, лишь сформулировав их как
встречный иск; в противном случае соответствующие доводы ответчика
по существу не должны оцениваться, и истцу нет необходимости их
опровергать, так как оспоримая сделка может быть признана недействительной лишь по иску круга лиц, указанных в законе1.
Сравнительно-правовое исследование привело Д.О. Тузова к мысли, что исковую форму, допущенную ГК РФ в качестве единственно
возможной формы оспаривания сделок, целесообразно дополнить
институтом судебного возражения об аннулировании. Этот институт был предусмотрен в проекте Гражданского уложения (ч. 2 ст. 65)2,
а в настоящее время известен некоторым зарубежным правопорядкам.
Возражение об аннулировании действует так же, как и соответствующий иск, т.е. сделка аннулируется решением суда, вынесенным по делу,
в котором это возражение заявлено. Однако в отличие от иска возражение не подлежит действию давности и может быть выдвинуто против
требования об исполнении сделки даже тогда, когда погашен давностью
иск о ее аннулировании. Это освобождает управомоченное на оспаривание лицо от необходимости проявлять инициативу, предъявляя иск
об аннулировании, когда сделка еще не исполнена, и, возможно, иск
о ее исполнении так и не будет предъявлен противоположной стороной;
если же такое произойдет, ему будет достаточно лишь выдвинуть против
иска возражение. Вместе с тем обосновывается целесообразность введения данного института не в качестве общего правила, а лишь для оспаривания в случаях, когда другая сторона при совершении сделки знала
или должна была знать об основании ее оспоримости3;
1

Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе:
основные проблемы. СПб., 2005. С. 435–442.
2
Гражданское уложение: Проект... Кн. 1. С. 123 сл.
3
Тузов Д.О. Указ. соч. С. 266–273.
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− возражение о зачете (exceptio compensationis)1. Притязанию, изложенному в форме досудебной претензии, возражение о зачете можно
противопоставить в форме простого заявления (ст. 410 ГК РФ), тогда
как против аналогичного искового притязания такое возражение
в силу сложившейся арбитражной практики можно выдвинуть лишь
в форме встречного иска (п. 1 Обзора практики разрешения споров,
связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований2).
В прежней практике придерживались противоположной позиции: например, на основе обобщения подходов Сената Н.Г. Вавин
отмечал, что должник вправе произвести компенсацию самостоятельно, без предъявления кредитору иска; должник, считающий
свое требование подлежащим компенсации, вправе защищаться
возражением о зачете при предъявлении ему иска верителем; возражение рассматривается судом как простое возражение по существу искового требования, и суд по обсуждении его постановляет
определение об отказе в удовлетворении искового требования как
погашенного зачетом3.
В советской доктрине данный вопрос был дискуссионным. Так,
Л.И. Анисимова на законодательном материале, предшествовавшем
реформе 60-х гг., утверждала, что, поскольку ответчик, заявляя требование о зачете, не превышающее суммы иска, добивается тем самым
только отказа в иске, способом его защиты может быть возражение;
если же требование ответчика по размеру превышает требование истца, то оно сводится уже к требованию о присуждении чего-либо в его
пользу, и, следовательно, способом его защиты может быть только
встречный иск4. Аналогичное мнение было высказано В.К. Пучинским
на материале законодательства 60-х гг. прошлого века5.
1

С точки зрения господствующего в германской доктрине течения следует отличать «собственно возражение» о зачете, т.е. встречное притязание, выдвигаемое против существующего первоначального притязания, от «отрицающего право» возражения
о прекращении зачетом обязательства, служившего основанием притязания, имевшем
место к моменту заявления притязания.
2
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65.
3
Вавин Н.Г. Зачет обязательств // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 184.
4
Анисимова Л.И. Встречный иск и возражения против иска // Правоведение. 1961.
№ 1. С. 147.
5
Научно-практический комментарий к ГПК РСФСР / Под ред. Р.Ф. Каллистратовой и В.К. Пучинского. М., 1965. С. 166, 167.
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В то же время О.Н. Садиков утверждал, что, когда требование о зачете выдвигается в суде (арбитраже), формой осуществления зачета
является встречный иск1.
По мнению Е.М. Денисевича, зачет не может быть осуществлен
в суде путем заявления ответчиком возражения против иска. Это означало бы проявление судом инициативы за рамками предъявленного
требования и противоречило бы процессуально-правовой природе
возражения − его направленности на подрыв первоначального иска2.
А.А. Павлов критикует правоположение, сформулированное в указанном выше Обзоре, отмечая, что зачет по требованию, предъявленному в судебном порядке, может осуществляться путем возражения,
заявленного ответчиком в ходе судебного разбирательства, либо путем подачи ответчиком встречного иска по выбору ответчика, а попытки арбитражной практики ограничить данный выбор, запрещая
осуществление зачета в рассматриваемой ситуации иначе как в форме
встречного иска, необоснованны. По мнению указанного автора, вопреки предложенной в Обзоре аргументации недопустимость зачета
не вытекает из смысла ст. 132 АПК РФ, которая лишь определяет основания и порядок использования института встречного иска и в качестве процессуального закона не может рассматриваться источником
регулирования гражданско-правового института зачета, имеющего
преимущественную силу перед положениями ГК РФ. Предъявление
иска ничего не меняет в содержании обязательства, а следовательно,
не исключает возможности зачета на основании и в порядке, предусмотренных ст. 410 ГК РФ3;
− возражение об истечении срока исковой давности – exceptio longi
temporis (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ)4;
− возражение о злоупотреблении правом – exceptio doli generalis (п. 1
и 2 ст. 10 ГК РФ).
1

Научно-практический комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц. М.,
1966. С. 271.
2
Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, виды и значение: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург,
2004. С. 22.
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Часть первая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. С. 838.
4
С учетом положений ст. 206 и п. 2 ст. 1109 ГК РФ в отношении задавненных притязаний утверждение о возможности истребовать обратно произведенные по ним платежи не соответствует предписаниям позитивного права.
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Представляется неверной интерпретация В.А. Беловым оценки
Г. Дернбургом значения данной классификации1. Германский пандектист значение возражений, отрицающих право или же возможность его
осуществления, подчеркивал на примере разграничения возражений
«в тесном» и в «процессуальном» смысле2, а не на примере дилаторных
и перемпторных эксцепций.

Связь возражений с личностью должника и кредитора
Коль скоро центральным аспектом регулирования возражений
является вопрос их допустимости при несовпадении субъектных составов обязательства и отношения, на котором основано возражение,
ключевыми классификациями представляются:
во-первых, деление возражений на:
− связанные исключительно с личностью должника (personae
cohaerentes), т.е. не допускающие преемства в праве на возражение
на стороне управомоченного субъекта (эксцепиента), примеры чему
в действующем российском законодательстве привести сложно;
− действующие в интересах любого должника (rei cohaerentes),
т.е. предполагающие преемство на стороне эксцепиента, например,
императивно установлено, что новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях
между кредитором и первоначальным должником (ст. 392 ГК РФ);
во-вторых, деление возражений на:
− связанные исключительно с личностью кредитора (in personam),
т.е. не допускающие преемства на стороне, противостоящей эксцепиенту, например, личные возражения должника по ценной бумаге
против любого из ее владельцев − правопредшественников нынешнего
держателя бумаги (ст. 17 Положения о переводном и простом векселе);
− действующие против любого кредитора (in rem), т.е. предполагающие преемство на стороне, противостоящей эксцепиенту, например,
по общему правилу должник вправе выдвигать против требования
нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав
по обязательству к новому кредитору (ст. 386 ГК РФ).
1
2
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Как следует из приведенных примеров, данное деление характеризует правá на возражение с точки зрения возможности преемства
в них как на управомоченной стороне (эксцепиента), так и на стороне,
ей противостоящей, а преемство в правах на возражения in rem и rei
cohaerentes возможно в случае преемства в соответствующем обязательственном правоотношении. Ю. Барон отмечает, что эксцепции rei
cohaerentes и in rem гораздо многочисленнее, чем эксцепции personae
cohaerentes и in personam соответственно1.
В самом общем виде подход законодателя к решению этого вопроса
заключается в обратном соотношении степени допустимости возражений и требуемой хозяйственной практикой пригодности требований того
или иного вида к обороту. В наибольшей степени требованию «оборотопригодности» соответствуют права, удостоверенные ценными бумагами.
Например, допуская возражения должника по основаниям, возникшим из его отношений с первоначальным кредитором, его правопреемнику (ст. 386 ГК РФ), закон тем самым снижает привлекательность
уступаемого требования. Напротив, не допуская отказа от исполнения
обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства или его недействительность (абз. 1
п. 2 ст. 147 ГК РФ), т.е. исключая возражения по указанным мотивам,
закон способствует большей пригодности требования к обороту.
А.С. Кривцов связывает возможность выдвижения возражений
определенного вида с каузальностью обязательств в противоположность абстрактным обязательствам, не парализуемым такого рода возражениями2.
Возражения in rem и rei cohaerentes, по мнению М. Бартошека, соответственно опираются только на факты, основываются на каком-то
праве и поэтому допускают противопоставление любому кредитору
и любым должником соответственно3.
Развивая последнее утверждение, В.А. Белов указывает, что данная
классификация возражений проводится по их предмету, а действие
реальных или обычных возражений против любого кредитора или
в интересах любого должника обусловлено связью с правоотношением, с его дефектами (оснований возникновения правоотношения,
1
2
3

Барон Ю. Указ. соч. С. 267.
Кривцов А.С. Указ. соч. С. 255–258.
Бартошек М. Римское право: Понятия. Термины. Определения. М., 1989. С. 123,
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содержания и условий осуществления субъективного права (юридической обязанности) объекта), которые известны всякому участнику
правоотношения1.
Вместе с тем В.А. Белов отмечает, что цедент по первой сделке
уступки знает не о всех возражениях, которые может противопоставить ему должник, и, следовательно, при уступке не может уведомить
о них цессионария. Последний узнает о возражениях должника обычно
не в момент уведомления о состоявшейся уступке, а лишь тогда, когда
он начинает пытаться осуществить приобретенное право. Если же он
не пытается этого сделать, а решает вновь уступить приобретенное право, то новый приобретатель (второй цессионарий) также оказывается
в положении лица, которое не знало и не должно было знать о пороках
приобретаемого права. Во всех случаях приобретения права требования
возлагать риск приобретения его с возражениями только на добросовестного цессионария В.А. Белов считает несправедливым. Он предлагает добиться положения, отвечающего требованиям справедливости
в этом вопросе, путем обязания должника заявлять каждому кредитору
все известные должнику возражения против правопредшественников
кредитора немедленно по получении уведомления об уступке требования под страхом лишения права заявлять эти возражения, за исключением тех, которые возникли после получения уведомления2.
С учетом выделения В.А. Беловым реальных возражений, которые
известны всякому участнику правоотношения, данное предложение
было бы логично распространить только на личные возражения, которые известны строго определенным участникам правоотношения3.
Кроме того, в отношении обоснованности данного предложения можно высказать следующие сомнения. Во-первых, по мнению
Ю.Е. Туктарова, действующее регулирование вопросов о возражениях
и праве зачета должника в ГК РФ решено со значительным приоритетом цессионария, пусть обоснованием тому и служит потребность
в обеспечении оборота требований путем защиты интересов нового
кредитора4. Во-вторых, реализация предложения В.А. Белова способна
ухудшить положение должника при уступке требования возложением
1

Белов В.А. Вексельные возражения. С. 11, 12.
Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М., 2001. С. 208, 209.
3
Белов В.А. Вексельные возражения. С. 11, 12.
4
Туктаров Ю.Е. Возражения и зачет при уступке требования // Право и экономика. 2006. № 4. С. 78.
2
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на него необходимости предпринимать дополнительные действия (заявлять возражения) по сравнению с ситуацией до уступки. В-третьих,
принятие данного предложения создаст возможность прекращения
права (пусть и не субъективного) в случае незаявления его субъектом
о намерении им воспользоваться, что нехарактерно для частного права.

Личные и общие возражения
При множественности лиц в обязательстве существенное значение
имеет деление возражений на личные и общие. Как подробно разъясняет И.Б. Новицкий, при солидарной обязанности общие для всех
должников возражения проистекают из общего основания возникновения обязательства или из самого содержания солидарного обязательства (например, общий для всех должников договор, на котором
основывается солидарность, недействителен вследствие несоблюдения
формы, недееспособности кредитора, незаконности содержания и т.п.;
обязательство погашено платежом со стороны одного из должников).
Личные возражения принадлежат лично данному должнику, т.е. основываются на личных отношениях между кредитором и данным должником (например, ему предоставлена отсрочка или сделка совершена
с пороком воли данного должника и т.п.)1.
Практическое значение деления возражений на личные и общие заключается в том, что по общему правилу в случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором,
в которых данный должник не участвует (ст. 324 ГК РФ). В то же время
специальным законом по отношению к приведенной норме является
диспозитивное правило о том, что поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить
должник, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
должник от них отказался или признал свой долг (ст. 364 ГК РФ).

Предмет и основания возражения
По аналогии и наряду с предметом и основанием иска Н.М. Трашкова предлагает в материально-правовых возражениях выделять структуру, состоящую из двух элементов: предмета возражения (против чего
1

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 201 и сл.
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они направлены) и основания возражения (обстоятельства, с помощью
которых ответчик обосновывает эти возражения)1.
Наиболее подробную в отечественной науке классификацию возражений с точки зрения указанной структуры представил Ю.С. Гамбаров.
В его концепции, исключающей деление способов защиты на применяемые ipso iure и ope exceptionis, защита в смысле материального права
всегда состоит в отрицании искового притязания и сводится к отрицанию условий его возникновения или условий его продолжения (последнее отрицание равносильно утверждению каких-либо оснований
прекращения того же притязания) путем, во-первых, опровержения
силлогизма, лежащего в основании притязаний истца, в отношении:
− верхней посылки, заключающей в себе юридические нормы,
которые приводятся истцом и отрицаются ответчиком;
− нижней посылки, содержащей в себе правозарождающие факты,
которые утверждаются истцом и отрицаются ответчиком;
либо, во-вторых, установления обстоятельств, не затрагивающих
силлогизма искового притязания, но уничтожающих его заключение,
относящихся к таким обстоятельствам, которые:
− возникнув позже права истца, устраняют его (например, об уплате
долга, о мировой сделке, об отречении истца от своего права), или
− дают ответчику право оставить правильно установленные притязания истца без удовлетворения (например, об истекшей давности,
о праве удержания и т.п.)2.
В дополнение к основаниям возражений, перечисленным Ю.С. Гамбаровым, Г.Л. Осокина указывает на возможность сослаться на отсутствие факта нарушения или угрозы нарушения субъективного права
(законного интереса) истца3. В то же время приведенный ею пример –
возражение о платеже (против иска о возврате суммы долга) – скорее,
иллюстрирует прекращение субъективного права до предъявления
иска, чем ссылку на отсутствие его нарушения. Тем не менее в практике распространены случаи отказа в иске со ссылкой на норму о праве
заинтересованного лица обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (ч. 1 ст. 4 АПК РФ)
и на отсутствие нарушения прав истца. В большинстве случаев такой
1

Трашкова Н.М. Защита ответчика в гражданском процессе: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2009. С. 21.
2
Гамбаров Ю.С. Указ. соч. Стб. 2208–2210.
3
Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 607–608.
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подход используется при рассмотрении установительных (в первую
очередь негационных1) или преобразовательных исков. Вместе с тем
встречаются случаи отказа на данном основании и в удовлетворении
исполнительных исков2.

Возражения кредиторов в деле о банкротстве
против требований других кредиторов
Отдельного внимания заслуживают возражения ряда лиц, участвующих в деле о банкротстве, − не столько должника, сколько арбитражного управляющего, представителя учредителей (участников) или
собственника имущества должника и в первую очередь кредиторов,
предъявивших требования к должнику, − относительно требований
кредиторов, на основании п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 ФЗ от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»3.
Предоставление указанным лицам права на возражение против требований других кредиторов в деле о банкротстве объясняется преимущественно целесообразностью: кредиторы «собственным интересом
побуждаются ко взаимному недоверию, потому что чем более они будут
доверять друг другу, тем менее каждый получит; их собственный интерес
представляется лучшим обеспечением внимательного отношения к делу»4.
Между тем «заявление конкурсного требования представляет значительное сходство с предъявлением иска, а принятие заявленного требования – с судебным решением, разрешающим исковое требование»5.
Поэтому можно предположить, что и возражение против требования
1

Например, участнику хозяйственного общества отказано в иске о признании недействительной сделки такого общества со ссылкой на ч. 1 ст. 4 АПК РФ ввиду того,
что истец стал участником данного общества после совершения спорной сделки, каковая, следовательно, в момент ее совершения не могла затрагивать права и интересы лица, не являвшегося к тому моменту участником общества (постановление Президиума
ВАС РФ от 8 декабря 2009 г. № 10220/09).
2
Например, решение об удовлетворении иска финансового управления и комитета
по управлению имуществом субъекта Российской Федерации к коммерческой организации о взыскании части выручки, полученной от реализации водных биологических
ресурсов, отменено ввиду того, что судами не исследован вопрос о праве на иск в материальном смысле, т.е. о том, какие права истцов нарушены (постановление Президиума ВАС РФ от 18 февраля 1997 г. № 4860/96).
3
СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
4
Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. 4. М., 2003. С. 479.
5
Там же. С. 455.
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в деле о банкротстве должно иметь сходство с возражением против
иска. Коль скоро последнее представляет собой право, первое также
представляется обоснованным признать правом. Его использование
влечет последствия, аналогичные эффекту реализации права на возражение в ходе обычного искового производства. Предоставление
такого права не должнику, а всем конкурсным кредиторам следует
объяснить, с одной стороны, наличием у них более существенного
и заслуживающего уважения интереса в делах должника, чем имеет
место в отношениях обычных должников и кредиторов, т.е. вне дела
о банкротстве, и с другой стороны, повышенным риском имущественных потерь вследствие возможных злоупотреблений со стороны
должника, арбитражного управляющего и отдельных кредиторов.

Возникновение возражений
Как отмечает П. Эртманн, возражение не является просто несамостоятельным следствием притязания, а потому не всегда разделяет его
юридическую судьбу1. Иными словами, возникновение, существование,
изменение и прекращение требования и притязания могут быть никак
не связаны с возникновением, существованием и отпадением оснований
для возражения против такого притязания. В отличие от субъективных
прав, возникающих вследствие наступления определенных юридических фактов (п. 1 ст. 8 ГК РФ), право на возражение может возникать
как ввиду юридических фактов, так и вследствие недостатка таковых.
Ключевыми предпосылками возникновения возражения являются
существование обязательства, требованию из которого противопоставляется возражение, а также существование отношения, из которого возникает или элементом которого является то «неполноценное»
право, на охрану которого направлено возражение.
Например, с одной стороны, после возникновения бесспорного
самого по себе права денежного требования из действительной сделки
право должника на возражение может возникнуть вследствие юридических фактов, порождающих у должника самостоятельное встречное
однородное (т.е. денежное) требование (ст. 410 ГК РФ), или вследствие
наступления такого обстоятельства, как истечение срока исковой давности (п. 2 ст. 199 ГК РФ).
1

Эртманн П. О структуре субъективных частных прав // Вестник гражданского
права. 2007. № 3. С. 240.
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С другой стороны, при совершении крупной сделки, требующей
одобрения соответствующего органа хозяйственного общества, в отсутствие такового у общества возникает право на возражение против
притязания, основанного на данной сделке.
В первом случае возражение возникает вследствие наступления указанных юридических фактов (обстоятельства, породившие встречное
требование, или истечение срока). Во втором случае возражение возникает ввиду отсутствия юридического факта (решения компетентного
органа о совершении (одобрении) сделки).
Кроме того, во втором случае возражение с момента совершения
сделки и возникновения из нее требования «отягощает» последнее,
изначально «дамокловым мечом» тяготеет над этим притязанием (в примере с преждевременностью требования – до его «созревания»), тогда как в первом случае может возникнуть или «созреть» даже после
предъявления притязания, самого по себе являющегося бесспорным.
С учетом возможности противопоставления возражения несозревшему требованию именно по мотивам ненаступления срока исполнения обязанности (уже возникшей) представляется оправданным
утверждать, что в юридический состав, приводящий к возникновению
возражения, не включается преобразование меры возможного поведения в относительном правоотношении из регулятивной ипостаси
(требования) в охранительную (притязание). Таким образом, охранительное право возражения может возникнуть ранее субъективного
охранительного права − притязания. Изложенное позволяет признать
правильным положение о возможности противопоставить возражение
требованию как в процессе, так и вне его1.

Прекращение права на возражение
В практическом плане существенный интерес представляют основания прекращения права на возражение. При освещении данного
аспекта особого внимания заслуживают четыре группы обстоятельств.
Во-первых, еще Павел отмечал, что эксцепция принадлежит ответчику постоянно, ибо именно во власти самого истца решить, когда он
воспользуется своим правом, а не во власти того, к кому предъявляется
1

Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. С. 304; Гражданское право / Под
ред. А.П. Сергеева. Т. 1. С. 919.
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иск, решить, когда быть призванным к суду (D.44.4.5.6). Исходя из этого
признается, что лицо, которое имеет для своей защиты не иск, а только
эксцепцию, не теряет последней по давности1.
Неподверженность возражений исковой давности аргументируется
И.Б. Новицким неизвестностью давности возражений закону, а также
различием в положении лица, имеющего право на иск, от энергии которого зависит предъявление иска, чтобы не подвергнуть себя опасности утраты права на иск, и в положении лица, которое имеет возражение против
возможного иска: не от него зависит возможность ускорить предъявление
иска и сделать таким образом возможным предъявление возражения2.
Во-вторых, с учетом зарубежного опыта, допускающего при определенных обстоятельствах отказ должника от принадлежащих ему возражений, представляется целесообразной разработка этого института
в отечественном праве.
В выработке рекомендаций в отношении допустимости и условий
действительности совершения сделок, предметом которых является
отказ должника от возражений, в том числе потенциальных, которые
он мог бы противопоставить требованию кредитора, или констатация
их отсутствия, или констатация наличия обстоятельств, исключающих
возражения, соотношения отказа от возражения с освобождением должника от ответственности за нарушение обязательств, а также связанности
правопреемников сторон таких сделок их условиями не в последнюю
очередь заключается прикладное значение исследования возражений.
Л.А. Новоселова отмечает ситуации, когда во избежание ответственности перед цессионарием за действительность уступаемого права
цедент согласует с должником условия об отказе от возражений и прав
на зачет, на которые должник мог бы ссылаться в отношении будущего цессионария (оговорки об отказе от средств правовой защиты);
такие условия могут быть согласованы в любое время, в том числе
даже до заключения первоначального договора или после уведомления
должника об уступке требования3. В некоторых правовых системах
1

Барон Ю. Указ. соч. С. 268.
Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 450. Правда, сам И.Б. Новицкий приводил пример
прекращения давностью возражения о безденежности займа (exceptio non numerata pecuniae) (см.: Новицкий И.Б. Спор о безденежности займа по римскому праву // Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2. С. 346 и сл.).
3
Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.
Факторинг. М., 2003. С. 253.
2
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такие оговорки признаются допустимыми, если они предусматривают
средства защиты, о возможности использования которых должник знал
или должен был знать на момент согласования оговорки1.
С учетом указанных обстоятельств Конвенция ООН об уступке
дебиторской задолженности в международной торговле, принятая
12 декабря 2001 г., допускает договоренности между цедентом и должником о неиспользовании последним возражений (кроме вытекающих
из мошеннических действий со стороны цессионария или основанных
на недееспособности должника) и права на зачет (ст. 19).
Возможность использования института отказа от возражений в российской правоприменительной сфере Л.А. Новоселова оценивала
скептически ввиду достаточно жесткого подхода к практике договорного ограничения предусмотренных законом прав2.
Учитывая свободу частных лиц в отношении заявления возражений
на предъявленные к ним требования, устанавливаемые в некоторых
случаях законодательные ограничения на заявление возражений, а также исходя из положений ст. 9 ГК РФ, предусматривающей, что отказ
от осуществления прав не влечет прекращения этих прав, М.А. Рожкова признает допустимым заключение сделок, направленных на ограничение возражений (исключение возможности заявлять те или иные
возражения или ограничение срока выдвижения таких возражений)3.
Например, в ст. 364 ГК РФ, во-первых, говорится о возможности
отказа основного должника от возражений и, во-вторых, указывается
на возможность ограничения договором права поручителя выдвигать
возражения, которые мог бы представить должник4.
По мнению М.А. Рожковой, сделку, направленную на отказ от осуществления права выдвигать отдельные материально-правовые возражения, можно рассматривать в качестве основания возникновения
1

Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.
Факторинг. С. 254.
2
Там же. С. 257.
3
Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. С. 305.
4
В дореволюционной литературе ввиду бедности законодательного материала допустимым считался вывод о существовании целого института на основании одной нормы или случайной оговорки законодателя. Так, вывод о возможности отлагательных
и отменительных условий делался на основании ст. 1530 ч. 1 т. X Свода законов, допускавшей включение в договор «всяких условий, не противных закону». См., например:
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 163.
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«пассивного» обязательства, т.е. обязательства, которое сводится к пассивному поведению должника1.
Не ставя под сомнение обоснованное утверждение о допустимости
такого рода соглашений, в то же время сложно признать подобное отношение соответствующим традиционному пониманию обязательства.
С одной стороны, в концепции М.А. Рожковой соглашения о защите прав не направлены на движение правоотношения, следовательно, они не должны иметь целью возникновение обязательства пусть
и с отрицательным содержанием.
С другой стороны, в случае нарушения должником (являющимся
таковым как в спорном обязательстве, так и в «пассивном») обязанности воздержаться от выдвижения возражения, т.е. в случае изложения
ответчиком в отзыве на иск такого возражения, интерес кредитора
не может быть удовлетворен ни одним из традиционных способов защиты нарушенного субъективного обязательственного права – ни присуждением к исполнению обязанности в натуре, ни возмещением убытков,
ни взысканием неустойки.
Единственным способом удовлетворения интереса кредитора в подобном обязательстве представляется законодательное признание парализующей силы за его репликой (replicatio), основанной на соглашении
об ограничении возражений. Правовое значение отказа от возражений
должно выражаться в удовлетворении иска кредитора, несмотря на возражение должника, заявленное в нарушение соглашения, и допустимости отклонения судом приведенных в обоснование своих возражений
доводов ответчика (ср. п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ) ввиду нарушенного
соглашения.
Таким образом, соглашение об ограничении возражений можно
сравнить с римским nuda pactio (см. выше), которое не порождает
обязательства, но порождает эксцепцию, в данном случае реплику.
Применительно к ограничению возражений соглашением науке
предстоит выработать критерии допустимости и пределов договорной
свободы в установлении таких ограничений.
В-третьих, прекращение права на возражение может быть связано
с заимствованием института estoppel, известного общему праву. Характеризуя данный институт, Р.О. Халфина отмечает, что если одна из сторон выразила согласие на изменение существующего договора с тем,
1
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Рожкова М.А. Возражения (процессуальный и материальный аспекты). С. 106.

Материально-правовые возражения должника против требования кредитора

чтобы другая действовала на основании этого соглашения, первая
не может отказаться от нового соглашения и требовать осуществления
первоначального договора на том основании, что новое соглашение
совершено без встречного удовлетворения. При этом подчеркивается,
что это правило должно использоваться «только как щит, а не как меч»,
т.е. отсутствие встречного удовлетворения для нового соглашения,
изменившего условия первоначального договора, не может служить
основанием для иска стороны, давшей свое согласие на это изменение,
об исполнении другой стороной ее обязательств по первоначальному
договору1. Суть доктрины лишения права на возражение заключается,
по определению В. Ансона, в том, что лицо, сделавшее другому сообщение, которое предполагает совершение определенных действий,
лишается права отказаться от своего сообщения или предпринять действия, несовместимые с ним, если адресат сообщения действовал в соответствии с ним и в ущерб себе2. Как указывает Н.А. Зорин, доктрина
обязательственного эстоппеля означает лишение права на возражения в результате данного обещания и выполняет защитную функцию,
т.е. не допускает отказ от обещания воздержаться от использования
права, но в то же время не предоставляет возможность требовать исполнения этого обещания. Данный институт направлен не на создание
новых прав, а на защиту того, кто добросовестно полагается на данное
ему обещание не осуществлять права3.
В-четвертых, общепризнанными в доктрине являются выводы
о недействительности новации при недействительности новируемого обязательства и об отпадении возражений при новации4. Данные
два тезиса в их соотношении являются логичным выводом из деления
возражений на «отрицающие право» (при наличии таких возражений
обязательство отсутствует и не может быть новировано) и возражения
«в тесном смысле» (таковые, коль скоро противопоставляются только
существующему требованию, не порочат новацию, с совершением которой отпадают). Таким образом, новация может выступать средством
«очищения» требования от противостоящего ему возражения.
1

Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. М., 1959. С. 144.
Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 86.
3
Зорин Н.А. Встречное удовлетворение в английском договорном праве // Законодательство и экономика. 2007. № 10. С. 78, 79.
4
См., например: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 410; Иоффе О.С. Обязательственное право // Иоффе О.С. Избранные труды. Т. 3. С. 236, 237.
2

А.Н. Лысенко
ПЕРЕВОД ДОЛГА:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Он охотно берет самое тяжелое бремя
и безропотно взваливает его на чужие плечи.
Джером К. Джером

Правовое регулирование замены пассивной стороны в обязательствах требует использования абстрактного понятия «долг». Данное
понятие имеет по сути метафизическую сущность: прекращая свое
существование у одного субъекта, долг возникает у другого. Более
того, долг оказывается способен к трансформации своего содержания:
это очевидно, например, при «акционировании долга»1, т.е. оплате
дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу.
Договор перевода долга на третье лицо является одним из способов
юридического оформления реструктуризации долгового бремени.
В современных условиях экономической нестабильности указанный механизм стал все более востребован участниками гражданского
оборота. Между тем практика его применения отчетливо обнажила
проблемы, связанные с применением положений § 2 гл. 24 ГК РФ.
В числе таких вопросов – содержание цивилистической категории
«долг», правила индивидуализации долга при его переводе на другое
лицо, допустимость расщепления обязанности должника на части,
значение и надлежащее оформление согласия кредитора при перемене
пассивной стороны в обязательстве, возмездность договора перевода
долга и т.д.
1. Перевод долга выступает правовой формой, опосредующей замену пассивной стороны в обязательстве. Указанный институт является
1

Конвертация долга в акции предусмотрена п. 2 ст. 34 ФЗ от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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традиционным для отечественного гражданского права. Тем не менее
применение соответствующих норм продолжает вызывать затруднения.
Например, при оформлении договора перевода долга возникают
трудности с формулированием его предмета. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), однако ГК РФ
не предусматривает положения, определяющие условия, которые являются обязательными для договора перевода долга. В таких условиях
единственным принципиальным положением, пожалуй, будет условие
о предмете договора перевода долга.
Несмотря на кажущуюся простоту, вопрос о предмете названного
договора, как свидетельствует судебная практика, решается далеко
не однозначно. При том, что в науке предпринимались попытки изучения категории «долг»1, на практике данное понятие смешивается
с понятиями «задолженность по платежному поручению»2, «часть финансовых обязательств»3, «кредиторская задолженность», «обязательство» и т.д. Анализ судебной практики выявил случаи заключения
сторонами договоров «переуступки права требования долга»4, «уступки
обязательств»5, «переуступки долга»6. То есть неточность упомянутых
договорных формулировок затрудняет возможность достоверно определить предмет договора.
Следует отметить, что в отечественном гражданском праве отсутствует легальное определение категории «долг». Хотя в ГК РФ указанное понятие встречается неоднократно, из нормативных положений
1

См., например: Тирская Е.В. Категория денежного долга в гражданском праве
России. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Гайдук Ю.Н. Перевод долга в гражданских
правоотношениях. Минск: Амалфея, 2007 и др.
2
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 декабря 2009 г. по делу № А394767/2008.
3
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 ноября 2007 г. по делу
№ Ф04-7457/2007(39529-А45-13).
4
Постановления Президиума ВАС РФ от 21 ноября 2000 г. № 3583/00; ФАС Северо-Кавказского округа от 24 августа 2004 г. по делу № Ф08-3765/2004; ФАС СевероКавказского округа от 7 сентября 2006 г. по делу № Ф08-4337/2006; ФАС Уральского
округа от 25 марта 2009 г. по делу № Ф09-1471/09-С5; ФАС Дальневосточного округа от 12 февраля 2010 г. № Ф03-337/2010; Двенадцатого ААС от 24 мая 2010 г. по делу
№ А57-25193/2009.
5
Постановление Двадцатого ААС от 1 апреля 2010 г. по делу № А54-6069/2009-С6.
6
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 декабря 2006 г. по делу
№ А33-5896/06-Ф02-6951/06-С2.
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сложно четко уяснить содержание названного юридического термина. Это обусловлено тем, что понятие «долг» является многоаспектным:
1) в некоторых нормах ГК РФ понятие «долг» используется в качестве аналога категории «обязательство» (например, ст. 561, п. 3 ст. 565
ГК РФ). Но под обязательством в указанных статьях, по всей видимости, понимается «обязанность, вытекающая из гражданско-правового обязательства». Такое уподобление имеет давние корни: оно
получило обоснование и поддержку в правовой доктрине (Л.А. Лунц,
И.Б. Новицкий, И.А. Покровский и др.)1. В общем виде, как отмечал
И.А. Покровский, «всякое обязательство может быть охарактеризовано
как частная норма поведения для должника в интересе кредитора, как
некоторое специальное «долженствование» (долг)»2.
Иногда аргументом для приравнивания категорий «долг» и «обязательство» выступает тезис о том, что то и другое может рассматриваться
как «обязанность».
Между тем с предлагаемым терминологическим смешением сложно
согласиться. В юридической литературе уже высказывались критические замечания по вопросу отождествления «обязательства» с «обязанностью»3. В действительности обязанность является лишь элементом, неотъемлемой частью юридического содержания обязательства.
С учетом этого «обязанность, участвуя в формировании обязательства,
представляет собой только часть последнего и не исчерпывает в полной мере его содержания... Следовательно, можно сделать вывод, что
понятие обязательства и понятие обязанности не тождественны, находятся в различных понятийных плоскостях: они только пересекаются,
но не поглощают друг друга»4;
1

См., например: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.,
1950. С. 52. Во французской правовой доктрине обязательство иногда называют долгом,
но это относится к тем случаям, когда предметом обязательства является передача денег
(см. об этом: Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2 т. Т. 1 / Под ред.
Е.А. Васильева, А.С. Комарова. М., 2004. С. 419 (автор – Е.А. Васильев)).
2
См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001.
С. 236.
3
См.: Рожкова М.А. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникновения //
Вестник ВАС РФ. 2001. № 6. С. 73–79; Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред.
Е.А. Суханов. Т. 3: Обязательственное право. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 14 и др.
4
Рожкова М.А. Судебный акт и динамика обязательства. М.: Статут, 2003. С. 52,
60, 61; Она же. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникновения. С. 78.
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2) в юридической литературе1, а также в правоприменительной
практике2 встречаются случаи отождествления понятий «долг» и «кредиторская задолженность».
Очевидно, понятие «кредиторская задолженность» не может полностью совпадать с категорией «долг» по целому ряду причин. В бухгалтерском учете под кредиторской задолженностью понимается сумма
задолженности организации по денежным обязательствам: указанная сумма задолженности складывается из расчетов с поставщиками
и подрядчиками, полученных авансов, займов и кредитов, расчетов
по налогам и сборам. То есть для целей бухучета кредиторская задолженность – это сумма денежных средств организации, подлежащая
уплате соответствующим юридическим или физическим лицам. В то же
время долг представляет собой юридическую обязанность, заключающуюся в совершении определенных действий, в том числе связанных
с передачей указанной денежной суммы.
Сопоставление данных категорий должно осуществляться с учетом того обстоятельства, что они лежат в разных системах координат:
понятием «долг» обозначается бремя обязанностей должника по обязательству, понятием «кредиторская задолженность» – бухгалтерское
отражение отдельных обязательств в денежном выражении. Поэтому
между указанными понятиями могут быть проведены соответствующие параллели, но с учетом того, что эти категории рассматривают
обязанности должника в разных ракурсах;
3) в отечественной цивилистике понятие «долг» традиционно3 рассматривается как однопорядковое, равнозначное понятию «юридическая обязанность», которую понимают как необходимость совершить
определенные действия либо воздержаться от них4.
1

См.: Минаев Б.А. О налоговых отношениях при переводе долга, вычете «входного»
НДС и договоре мены // Налоговый вестник. 2005. № 1. С. 35, 36; Егорова М.А. Общие
особенности существенных условий соглашения об изменении или о расторжении договора // Право и экономика. 2009. № 1. С. 45 и др.
2
См., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 15 августа 2000 г.
по делу № А52-509/2000-1; от 6 июля 2006 г. по делу № А05-12824/2005-3 и др.
3
См., например: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву.
М., 1940. С. 93, 94; Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Л., 1958.
С. 371; Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 36.
4
В теории права существует трактовка юридической обязанности как требования
к субъекту, закрепленного в правовой норме, выражающего социально обусловленную
необходимость определенного поведения, обеспеченного возможностью государствен-
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В то же время предпринимаются попытки обобщающей интерпретации понятия «долг». Так, Е.В. Тирская пишет следующее: «…в ГК РФ
категория «долг» используется в различных значениях. В подавляющем
большинстве случаев понятие «долг» употребляется для обозначения
юридической обязанности субъекта совершить какое-либо действие
в пользу правомочной стороны (ст. 80, 105, 108, 111, 203, 255, 319, 323,
356, 363, 364, 367, 391, 395, 415, 562, 576, 657, 809, 818, 831, 916, 1018,
1022, 1138, 1153, 1174, 1175 ГК РФ), причем ст. 415 ГК РФ фактически
дает легальное определение категории «долг», рассматривая в качестве
него лежащие на должнике обязанности»1.
Однако с изложенным мнением сложно согласиться.
Гражданский кодекс РФ позволяет рассматривать понятие «долг»
в абстрактном виде – как выполнение должником обязанностей в пользу
кредитора (ст. 415). Но долг также может быть конкретизирован через
обязанность заплатить деньги (например, ст. 395, 809, 818, а также п. 2
ст. 1153 ГК РФ) или обязанность передать ценные бумаги (например,
ст. 327 ГК РФ).
При этом в общей теории права существует аксиома, в силу которой содержанием правоотношения (в том числе обязательственного)
выступают права и обязанности его субъектов2. Эта аксиома нашла
закрепление в п. 1 ст. 307 ГК РФ, в силу которого обязательственное
правоотношение представляет собой единство прав и обязанностей.
ного принуждения к надлежащему поведению (см.: Ем. В.С. Категория обязанности
в советском гражданском праве (вопросы теории). Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 1981. С. 8). В содержании юридической обязанности, как отмечает Н.И. Матузов,
следует выделять отдельные ее составляющие, которые предопределены необходимостью (1) совершения определенных действий; (2) воздержания от совершения известных действий; (3) требования совершения либо не совершения тех или иных действий
от других лиц; (4) несения ответственности за неисполнение предписанных действий.
В зависимости от вида и характера конкретной обязанности на первый план может выступать тот или иной ее аспект (Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 1987. С. 153).
1
Тирская Е.В. Категория денежного долга в гражданском праве России: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2004. С. 55, 56.
2
Хотя существуют и иные точки зрения по указанному вопросу (см., например:
Гревцов Ю.Н. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981. С. 80, 81). По данному вопросу также см.: Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая
форма общественного отношения // Гражданские правоотношения и их структурные
особенности: Сб. науч. тр. Вып. 39. Свердловск, 1975. С. 85; Бабаев А.Б., Белов В.А. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 198–212 и сл.
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Вместе с тем обязательство в большинстве случаев не предполагает
монообязанности должника (лишь в некоторых обязательствах один
из их участников выступает кредитором, а другой является должником,
например, в обязательстве из причинения вреда). Обычно обязательства включают целый массив взаимных прав и обязанностей его участников1, которые составляют комплекс взаимных прав и обязанностей
сторон, характерный только для этого обязательства2. Например, в содержании обязательственного правоотношения купли-продажи можно
выделить обязанность продавца передать товар и право покупателя
требовать такой передачи; обязанность покупателя оплатить покупку
и право продавца требовать уплаты денежной суммы за переданный
товар и т.д.
С учетом такого подхода возникают сложности при «разделении»
действий-обязанностей продавца, пытающегося возложить на нового
должника, например, только обязанность передать вещь или принять
исполнение. Возникает вопрос: какие из обязанностей способны выступить в качестве переводимого долга?
По вопросу о том, какая именно обязанность может являться предметом договора перевода долга, в литературе (в частности, комментаторской) сформировалось несколько точек зрения.
Одни правоведы склоняются к абсолютизации и утверждают, что
любой долг можно перевести на другого должника3. Свою позицию
они подкрепляют тезисом о том, что в ГК РФ нет указаний на долги,
которые не могут быть переведены. При этом согласие кредитора,
считают эти исследователи, выступает своеобразным фильтром, отсеивающим те обязанности, которые (по мнению кредитора) не могут
быть возложены на нового должника.
Некоторые цивилисты, считая, что передаваться новому должнику
могут не только денежные, но и иного рода обязанности, вытекающие
из обязательств, указывают на необходимость учета одного условия –
1

См.: Толстой В.С. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву //
Ученые записки ВЮЗИ. Вып. XIX. 1971. С. 107.
2
Некоторые авторы выделяют в обязательстве «обязательственные связки», в которых субъективному праву одного участника соответствует «одноименная» обязанность другого участника обязательства (см.: Рожкова М.А. К вопросу о динамике обязательств // СПС «КонсультантПлюс», 2002).
3
См.: Кархалев Д.Н. Перемена лиц в охранительном обязательстве // Арбитражный
и гражданский процесс. 2008. № 11. С. 48; Уруков В.Н. Перевод долга: вопросы правоприменительной практики // Право и экономика. 2008. № 12. С. 48–52.
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наличия у нового должника «хозяйственных и юридических возможностей для исполнения таких обязательств»1.
Другая группа исследователей, допуская возможность возложить
любой долг на нового должника, предусматривает наличие определенных оговорок. В качестве таких оговорок, например, указывается,
что перевод долга невозможен:
– в силу специального статуса субъекта (например, если новый
должник не обладает специальной правоспособностью и не располагает соответствующей лицензией, с которой может быть связано
исполнение обязательства)2;
– из отдельных правоотношений, в которых обязанность «неразрывно связана с личностью должника» (в частности, деликтных3, алиментных4 и т.д.);
– из валютного контракта (правда, в качестве обоснования выступает не специфика конкретной обязанности, а то, что государственный
механизм валютного контроля над осуществлением некоторых видов
валютных операций исключает перевод долга)5.
При решении поставленного вопроса следует учитывать следующее:
долг выступает своего рода зеркальным отражением соответствующего
права требования, составляя в совокупности «обязательственную связку»6. Как отмечается, далеко не все права требования, «участвующие»
в качестве составляющих в обязательственных связках, обладают экономической ценностью вне «своего» обязательственного правоотношения
1

См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. Т. 1. М.: Контракт,
Инфра-М, 2006 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части первой) (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт, Инфра-М,
1997 (СПС «КонсультантПлюс»).
3
По мнению А.М. Беляковой, указанные отношения являются обязательствами
из закона, поэтому они не могут подвергаться каким-либо изменениям в договорном
порядке (см.: Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и практика. М.: МГУ, 1986. С. 26).
4
См.: Мешалкин В., Крутякова Т., Чумаков А., Васильева М. Перемена лиц в обязательстве. Правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет // Экономико-правовой бюллетень. 2003. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»); Панченко Т.М. Неденежные
формы расчетов. М.: Налоговый вестник, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»).
5
См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной.
М.: Норма, 2004 (СПС «КонсультантПлюс») (автор – Л.Г. Ефимова).
6
См.: Рожкова М.А. К вопросу о динамике обязательств.
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и, следовательно, не способны выступать в качестве оборотных прав1.
С учетом этого является верным следующий вывод: «…для того, чтобы
стать предметом долга в юридическом смысле, предмет обязательства
всегда должен иметь для кредитора имущественную ценность: то, что
никак не может быть заменено доставлением денежной суммы, то с юридической точки зрения не может стать предметом долга»2.
Но и при наличии имущественной ценности не всякий долг может
быть переведен на другое лицо. Так, по мнению арбитражных судов,
нормы ГК РФ неприменимы к обязательствам, возникшим из трудовых отношений, в частности к обязательствам по выплате заработной
платы3.
Арбитражная практика дает и иные основания для сомнений в том,
что осуществить перевод долга можно в отношении любой юридической обязанности (хотя надо признать, что суды нередко опираются
на весьма зыбкие основания). Например, окружной арбитражный суд
признал договор перевода долга недействительным, потому что указанная сделка влечет за собой предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими4. В другом случае арбитражный
суд исходил из того, что долг не может быть переведен на муниципальное образование (новый должник), так как при заключении договора
перевода долга было допущено нарушение норм бюджетного законодательства в части превышения установленного дефицита бюджета5.
Думается, на другое лицо целесообразно возлагать только обязанности, которые определяют принципиальное содержание обязательственного правоотношения. Именно такие генеральные обязанности,
как правило, и предопределяют имущественный интерес кредитора,
именно они и подлежат денежной оценке. Лишены экономического смысла, например, обязанность, заключающаяся в воздержании
от совершения тех или иных действий, обязанность неразглашения
1

См.: Рожкова М.А. К вопросу о динамике обязательств.
Чиларж К.Ф. Учебник институций римского права. 2-е изд. М., 1906. С. 175.
3
См. постановление ФАС Центрального округа от 27 января 2009 г. по делу № Ф106360/08.
4
Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 30 мая 2006 г. по делу № Ф043183/2006(23064-А75-11); ФАС Уральского округа от 17 октября 2006 г. по делу № Ф099177/06-С4.
5
Постановление ФАС Уральского округа от 27 сентября 2006 г. по делу № Ф098527/06-С4.
2
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каких-либо сведений, что и предопределяет недопустимость их перевода на нового должника.
Таким образом, предметом перевода долга может быть юридическая
обязанность активного типа – совершить определенные действия (как
правило, имущественного характера), если ее перевод не ограничивается законом или самой природой этой обязанности1. В поддержку
данного вывода можно сослаться на мнение М.М. Агаркова, который
подчеркивал, что возложить на иное лицо можно только обязанности
должника, которые по самой своей природе могут быть исполнены
другим лицом2.
Далее рассмотрим ряд актуальных на сегодняшний день вопросов.
2. В юридических исследованиях встречается точка зрения, согласно
которой в результате совершения перевода долга происходит «передача
долга»3. Более того, некоторые авторы полагают, что обязанности («долги») выступают объектами гражданских прав4, а в некоторых судебных
актах содержатся попытки отождествления долга с имуществом5.
Между тем долг не может «вручаться» новому должнику по аналогии с традицией вещей или передачей прав. С позиции же понимания
объектов гражданских прав как определенных благ достаточно сложно
1

Перевод долга может быть в некоторых случаях исключен соглашением сторон,
законом или в силу природы обязанности (о долгах, не подлежащих переводу, см.: Белов В.А. Договор перевода долга в российском гражданском праве // Законодательство.
2000. № 9. С. 10, 11). Например, стороны могут своим соглашением запретить перевод
долга – такой запрет оформляется включением в договор условия о невозможности
перевода долга по указанному обязательству. Кроме того, в ряде случаев закон может
запрещать перевод долга (например, такой запрет установлен в ст. 631 ГК РФ, в силу
которой не допускается передача арендатором своих прав и обязанностей по договору
проката другому лицу).
2
Агарков М.М. Перевод долга // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому
праву. В 2 т. Т. II. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 123.
3
См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М.:
НОРМА, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»); Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учебник
для вузов. М.: Юстицинформ, 2007 (СПС «КонсультантПлюс»); Малахов П.С. Имущественные права и обязанности как объекты сделок в банковской сфере: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Томск, 2007. С. 6, 8, 13, 15.
4
См., например: Малахов П.С. Указ. соч. С. 4, 6–9, 11–13, 15, 16.
5
См., например: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30 мая 2006 г.
по делу № Ф04-3178/2006(23077-А75-13). Суд указал, что в силу ст. 128 ГК РФ предметом оспариваемой сделки по переводу долга являются имущественные права, что повлечет в последующем отчуждение имущества общества.
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долги (имущественные обязанности) отнести к позитивной ценности,
поскольку для должника долг всегда представляет собой «бремя» и едва
ли будет являться «благом». В русском языке исторически сложилась
синонимичность понятий «имущество» и «добрó». В этом смысле сложно обязанность (долг) как таковую однозначно рассматривать как
«имущество»1. С учетом сказанного сомнительным представляется
утверждение П.С. Малахова о том, что «имущественная обязанность
обнаруживает в себе свойство удовлетворять специфические потребности обязанного субъекта»2.
3. Еще одним вопросом, вызывающим практические затруднения,
является вопрос о возможности уступки части долга.
До недавнего времени многие юристы придерживались формального подхода, поддерживая следующую позицию: поскольку перевод
долга (как и уступка права требования) оформляет замену стороны
в обязательстве, должник не может передать лишь часть своего долга.
Исходя из посыла о том, что ключевым элементом института перемены лиц является требование к полной замене лица (кредитора или
должника)3, эти авторы указывали на то, что при переводе части долга
не происходит наступление ожидаемого правового результата, а именно замена стороны в обязательстве. Отсюда следовал вывод о том, что
такие соглашения следует признавать недействительными4.
Основой для такого мнения выступал императив судебной практики, сформированный арбитражными судами округов5, которые следовали общей установке Президиума ВАС РФ, указывающего на необходимость полной и безусловной смены лиц в обязательстве6.
1

Тем не менее при включении в состав предприятия как имущественного комплекса
«обязанность» может выступать «совокупным» объектом гражданского оборота.
2
См.: Малахов П.С. Указ. соч. С. 8.
3
См., например: Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.: Проспект, 2009 (СПС «КонсультантПлюс»).
4
См.: Панченко Т.М. Неденежные формы расчетов. М.: Налоговый вестник, 2004
(СПС «КонсультантПлюс»).
5
См., например, постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 апреля
2000 г. по делу № А33-9848/99-С1-Ф02-558/00-С2; от 18 июля 2000 г. по делу № А3311707/99-С2-Ф02-1321/00-С2; от 5 сентября 2000 г. по делу № А33-4590/00-С1-Ф021790/00-С2.
6
Такая позиция складывалась и в отношении уступки прав требования (см., например, постановления Президиума ВАС РФ от 30 июля 1996 г. № 1136/96; от 29 октября
1996 г. № 3172/96; от 29 апреля 1997 г. № 1435/97; от 27 мая 1997 г. № 584/97).
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Впоследствии Президиум ВАС РФ изменил свою позицию и выступил против использования требования полной и безусловной
смены лиц в обязательстве в результате перевода долга1. В настоящее время окружные арбитражные суды также исходят из того, что
нормы гл. 24 ГК РФ не устанавливают запрета на частичную уступку
прав требования либо перевода долга2. Соответственно и в доктрине стало преобладать мнение о том, что вполне допустим перевод
части долга3.
4. Самостоятельным является вопрос о возможности перевода
долга по обеспечительному обязательству, а также о «переводе ответственности».
Современная судебная практика положительно отвечает на данный
вопрос4.
Между тем ранее (в 1997 г.) Президиум ВАС РФ придерживался
иной позиции. В частности, он указывал на то, что ст. 391 ГК РФ
не допускает возможности перевода на другое лицо только акцессорного обязательства и процентов (в указанном случае – неустойки)
без перевода основного долга5.
Поворот в направлении судебной практики связан с Обзором практики применения арбитражными судами положений гл. 24 ГК РФ,
утвержденным информационным письмом Президиума ВАС РФ
от 30 октября 2007 г. № 120. В нем указывалось, что перевод обязанности
по уплате сумм имущественных санкций без перевода обязанности
по уплате основного долга не противоречит законодательству РФ (п. 21).
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2001 г. № 3764/01.
См., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 14 февраля
2002 г. по делу № Ф04/572-109/А45-2002; ФАС Северо-Кавказского округа от 29 апреля 2009 г. по делу № А61-125/2006.
3
См.: Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 3: Обязательственное право. М.: Волтерс Клувер, 2008 (СПС «КонсультантПлюс») (автор раздела – М.Г. Масевич). Отталкиваясь от тенденций складывающейся правоприменительной практики, некоторые правоведы делают вывод о том, что при переводе долга
вопрос о степени выхода должника из обязательства вообще не должен рассматриваться (см.: Рабинович А. Ужель та самая уступка? // Бизнес-адвокат. 2002. № 10 (СПС
«КонсультантПлюс»)).
4
Например, по вопросу о возможности перевода долга с включением в его состав
неустойки см., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 2 августа 2007 г. по делу № Ф04-5053/2007(36658-А46-17); ФАС Волго-Вятского округа от 9
ноября 2007 г. № А28-7591.
5
Постановление Президиума ВАС РФ от 2 декабря 1997 г. № 3798/97.
2
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5. В литературе можно встретить утверждение о возможности перевода долга, который на момент совершения сделки реально не существует, но может возникнуть в будущем1. В судебной практике также
высказывается подобная точка зрения. Например, суд указал на то,
что довод заявителя кассационной жалобы о переводе реально не существующего долга отклонен правомерно, поскольку действующее
законодательство РФ не содержит запрета на оборот будущих прав2.
Представленная позиция вызывает сомнения ввиду следующего.
Во-первых, в указанной ситуации возникновение долга носит лишь
предположительный характер; во-вторых, отсутствует возможность
достаточным образом индивидуализировать долг, подлежащий переводу на нового должника; в-третьих, при отсутствии фигуры кредитора
и невозможности получить его согласие на перевод долга юридический
состав перевода долга будет неполным.
Таким образом, более правильной представляется практика арбитражных судов, в которой отвергается предположение о возможности
перевода «будущего долга» на третье лицо3. При этом следует поддержать требование арбитражных судов о необходимости индивидуализации передаваемого долга, поскольку «индивидуализация передаваемой
обязанности предполагает отражение в договоре содержания обязанности, а также основания ее возникновения»4.
6. Одной из проблем, связанных с переводом долга, является проблема «возмездности» соответствующего договора. Правовые нормы,
регламентирующие данный институт, не содержат указаний на необходимость или возможность получения новым должником платы или
1

См.: Уруков В.Н. Перевод долга: вопросы правоприменительной практики. С. 50.
Здесь же следует упомянуть весьма сомнительную попытку рассматривать договор перевода долга (который реально не существует, но может возникнуть в будущем) в качестве предварительного договора (см.: Деревягина Е.В. Как заключить предварительный договор // Главбух. Приложение «Учет в сельском хозяйстве». 2006. № 1. (СПС
«КонсультантПлюс»)).
2
Постановление ФАС Поволжского округа от 4 декабря 2008 г. по делу № А653304/08.
3
Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 9 апреля 2001 г. по делу № А113754/2000-К1-10/190; ФАС Западно-Сибирского округа от 27 июля 2010 г. по делу
№ А45-18503/2009.
4
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 ноября 2007 г. по делу
№ Ф04-7457/2007(39529-А45-13). См. также постановление ФАС Уральского округа
от 27 декабря 2005 г. по делу № Ф09-4259/05-С3
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иного встречного предоставления за возложение на себя чужих обязанностей. Вместе с тем по общему правилу любой договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или
существа договора не вытекает иное (п. 3 ст. 423 ГК РФ).
Вопрос реализации указанного принципа в институте перевода
долга в доктрине не разработан1.
Практика судов при рассмотрении названного вопроса складывается неоднозначно. В одних случаях суды не признают перевод долга
(между коммерческими организациями) дарением и в отсутствие указаний в договоре на встречное предоставление. При этом, как правило, аргументация судов основана на позиции Президиума ВАС РФ,
изложенной в п. 9 Обзора практики применения арбитражными судами положений гл. 24 ГК РФ (по вопросу о цессии), утвержденного
информационным письмом от 30 октября 2007 г. № 120. По мнению
арбитражных судов, обязательным признаком договора дарения должно служить вытекающее из сделки очевидное намерение освободить
субъекта от имущественной обязанности в качестве дара (п. 2 ст. 572
ГК РФ). Если же договор перевода долга такого намерения не обнаруживает, у суда отсутствуют правовые основания для признания
заключенной сторонами сделки договором дарения2.
В то же время по другим делам отсутствие в договоре перевода долга
сведений о том, что сторонами достигнуто соглашение об объеме встречного предоставления, является аргументом в пользу признания договора
недействительным3. Выводы суда в таких случаях обычно базируются
на ст. 575 ГК РФ, содержащей запрет дарения в отношениях между ком1

По мнению некоторых цивилистов, вопрос о возмездном или безвозмездном характере договора перевода долга находится «за его рамками» (см.: Белов В.А. Договор
перевода долга в российском гражданском праве (СПС «КонсультантПлюс»)).
2
Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 марта 2003 г. по делу
№ А19-8851/02-16-Ф02-680/03-С2; ФАС Волго-Вятского округа от 12 апреля 2005 г. по делу № А79-10627/2004-СК2-9949; от 22 июня 2006 г. по делу № А11-5796/2005-К1-6/315;
от 7 февраля 2007 г. по делу № А38-2071-2/179-2006; от 8 октября 2007 г. по делу
№ А43-31009/2006-12-593, по делу № А43-31009/2006-12-593; ФАС Поволжского округа от 26 июля 2007 г. по делу № А65-24620/06-СГ3-14/12/13; ФАС Дальневосточного
округа от 24 апреля 2007 г., 2 мая 2007 г. по делу № Ф03-А24/07-1/1139; ФАС СевероЗападного округа от 19 июня 2007 г. по делу № А56-12548/2006 и др.
3
Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 августа 2000 г. по делу № А58-2432/99-Ф02-1646/00-С2; от 5 сентября 2000 г. по делу № А58-174/99-Ф021770/00-С2; ФАС Поволжского округа от 29 января 2002 г. по делу № А65-12839/20013; ФАС Дальневосточного округа от 26 февраля 2002 г. по делу № Ф03-А73/02-1/230;
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мерческими организациями. При этом суды при оценке действительных
намерений сторон, как правило, придерживаются формального подхода,
и доводы участников спора просто отвергаются как бездоказательные1.
Весьма сложно представить, чем руководствовался «новый» должник, безвозмездно принимая на себя бремя чужого долга. В связи с этим
в подобных случаях представляется возможным применять нормы о неосновательном обогащении: например, арбитражный суд в конкретном
деле сделал вывод о том, что перевод долга без встречного имущественного предоставления в пользу «нового» должника по смыслу ст. 1102
ГК РФ представляет собой неосновательное обогащение «прежнего»
должника, который без установленных законом оснований сберег средства на уплату суммы долга2.
7. Необходимым условием перевода долга выступает согласие кредитора. В соответствии с легальной моделью перевода долга для кредитора результат согласования воли прежнего и нового должника юридически безразличен. Но принципиальным для кредитора является
согласование фигуры нового должника, поскольку имущественное
состояние и репутация последнего предопределяют риски кредитора.
Таким образом, цель указанного условия состоит в обеспечении защиты прав кредитора в обязательстве, поскольку от личности должника
зависит возможность исполнения обязательства3.
Отталкиваясь от нормативной формулировки, многие правоведы делают вывод о том, что договор перевода долга является двусторонним: одна сторона (первоначальный должник) передает, а другая
принимает долг4. По мнению других правоведов, в данном случае речь
от 20 октября 2003 г. по делу № Ф03-А73/03-1/2617; ФАС Уральского округа от 27 декабря 2005 г. по делу № Ф09-4259/05-С3 и др.
1
См., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 27 апреля 2006 г.
по делу № А43-29935/2005-2-972; ФАС Восточно-Сибирского округа от 1 июня 2009 г.
по делу № А33-15015/08-Ф02-2413/09, А33-15015/08-Ф02-2417/09; ФАС Московского
округа от 16 июня 2009 г. по делу № КГ-А40/5130-09; ФАС Уральского округа от 28 октября 2009 г. по делу № Ф09-287/09-С5 и др.
2
Постановление ФАС Уральского округа от 27 февраля 2010 г. по делу № Ф09-913/
10-С5. См. также постановление ФАС Уральского округа от 25 января 2007 г. по делу
№ Ф09-12308/06-С5.
3
См.: Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при переводе долга // Законодательство. 2000. № 11. С. 12, 13; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга
первая: Общие положения. М.: Статут, 2001 (СПС «КонсультантПлюс»).
4
См., например: Герценштейн О. Меняем лицо по правилам // эж-Юрист. 2008. № 40.
В.А. Белов обозначил следующую позицию: «…указание законодателя на необходимость
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идет о согласовании воли всех лиц, т.е. о совершении трехсторонней
сделки, поэтому участие в соглашении кредитора – необходимое условие1. Третья группа авторов говорит о том, что для того чтобы договор
перевода долга состоялся, «достаточно отсутствия возражений кредитора против смены должника, при условии, что он был уведомлен
о соглашении своевременно и надлежащим образом. Организации
достаточно подтвердить, что кредитор был уведомлен о смене должника и имел возможность в разумный срок направить должнику свои
возражения»2.
Неоднозначно складывается и судебная практика3.
Что же представляет собой согласие кредитора?
Указанный вопрос не является схоластическим и не сводится
к «спору об универсалиях». Четкое определение правовой природы
согласия кредитора имеет значение для надлежащего оформления
перевода долга, а также для разрешения возникающих споров (например, в случае попыток «последующего одобрения» сделки, совершения
кредитором конклюдентных действий или попыток «отзыва» согласия,
выданного ранее).
Согласие кредитора на перевод долга представляет собой одностороннюю сделку. И здесь следует поддержать позицию некоторых цивилистов (В.А. Белова, А.Б. Бабаева), порицающих судебную практику,
согласия кредитора не может расцениваться как требование об участии кредитора в самом договоре перевода долга. Это очевидно следует из того факта, что между участниками не складывается именно трехсторонних правоотношений. Перевод долга не вызывает необходимости в возникновении одного правоотношения с тремя участниками.
Перевод долга служит основанием возникновения двух отношений, причем в каждом
из них по два участника» (Белов В.А. Договор перевода долга по российскому гражданскому праву (СПС «КонсультантПлюс»)).
1
См.: Гражданское право: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. Ч. 1.
М.: Юристъ, 2007. С. 556 (автор раздела – А.И. Масляев).
2
Панченко Т.М. Неденежные формы расчетов: бухгалтерский учет, налогообложение, правовые особенности. М.: Книжный мир, 2000. С. 257.
3
В частности, арбитражный суд в основу своих выводов положил следующее обоснование: «…из анализа ст. 391 ГК РФ следует, что договор перевода долга является двусторонней сделкой. Условием договора является наличие согласия кредитора. Однако
названное условие не делает кредитора стороной договора» (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 6 июня 2005 г. по делу № Ф08-2185/2005). По иным делам
суды высказывались в пользу того, что договор перевода долга является многосторонним (постановления ФАС Поволжского округа от 27 мая 2003 г. по делу № А55-4132/026(34); от 16 октября 2003 г. по делу № А65-5264/2003-СГ3-25; ФАС Северо-Кавказского
округа от 19 июля 2005 г. по делу № Ф08-2760/2005).
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допускающую признание недействительной (двусторонней) сделки,
совершенной без согласия иного субъекта1.
Перевод долга представляет собой результат реализации сложного
юридического состава: а) договора перевода долга, по которому одна
сторона (старый должник) слагает с себя обязанность, вытекающую
из определенного обязательства, возлагает долг на другое лицо (нового должника); б) односторонней сделки кредитора, заключающейся
в выражении им согласия на замену должника в обязательстве в соответствии с договором перевода долга2. Вследствие сказанного сделка
по переводу долга в отсутствие согласия кредитора дает основания
не для признания ее недействительной, а для вывода об отсутствии
одного из элементов юридического состава – разрешающей сделки.
Получение же согласия кредитора выступает юридическим фактом,
влекущим наступление основного правового результата перевода долга – замену должника в обязательстве.
Статья 391 ГК РФ не содержит указаний на то, в какую форму надлежит облечь волеизъявление кредитора3. Практика свидетельствует о том,
что суды допускают различные способы оформления согласия кредитора4. Во-первых, допускается оформление отдельного письменного
1

См.: Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при переводе долга. С. 13; Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе юридических фактов // Сделки: проблемы
теории и практики: Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008.
С. 119–164.
2
См.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. Опыт исторического исследования, теоретической и догматической конструкций и обобщение российской судебной практики. М.: ЮрИнфоР, 2000. С. 182.
3
Следует отметить, что указанный вопрос являлся предметом дискуссий дореволюционных юристов при разработке первоначальных редакций проекта Гражданского
уложения. По инициативе редакционной комиссии, работавшей над проектом Гражданского уложения, было сформулировано требование о необходимости письменной
формы: «…перевод обязательства, удостоверенного письменным актом, должен быть
удостоверен на письме, независимо от суммы обязательства» (ст. 1690) (Гражданское
уложение. Проект высочайше учрежденной редакционной комиссии по составлению
проекта Гражданского уложения. М., 1905 // http://oldlawbook.narod.ru/proektGU.htm#_
Toc74672357 (13.09.2010)).
4
Вместе с тем согласие кредитора на перевод долга должно быть недвусмысленным и безусловным (постановления ФАС Уральского округа от 9 августа 2004 г. по делу № Ф09-2493/04-ГК; ФАС Поволжского округа от 7 сентября 2004 г. по делу № А55849/04-42). Зачастую суды отказываются признать наличие согласия на перевод долга
именно по причине его неоднозначности или ненадлежащего оформления (постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2006 г. по делу № КГ-А40/3131-06).
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документа, подтверждающего согласие кредитора на перевод долга.
Названный документ предполагает произвольную форму, однако в нем
должно быть четко и однозначно зафиксировано волеизъявление кредитора на замену должника с индивидуализацией долга и его размера1.
Во-вторых, не запрещено отражение согласия кредитора в нескольких
документах, например в письмах, оформляющих переписку между
участниками правоотношения2. В-третьих, допустимо закрепить согласие кредитора на перевод долга посредством заключения отдельного
трехстороннего соглашения (между первоначальным должником, новым должником и кредитором), в котором отдельным пунктом указывается согласие кредитора на перевод долга3. В-четвертых, не исключена
дача согласия посредством проставления кредитором подписи и печати
на двустороннем договоре между должниками о переводе долга4.
Таким образом, согласие кредитора может быть адресовано как
кому-либо из должников, так и им совместно. Следует учитывать, что
все перечисленные способы выражения согласия кредитора направлены на однозначную фиксацию его одобрительного и добровольного
волеизъявления.
В литературе высказывается мнение о том, что согласие кредитора
на перевод долга может быть выражено и путем совершения конклюдентных действий5. Однако с такой позицией сложно согласиться.
1

См., например, постановления ФАС Московского округа от 3 февраля 2006 г.
по делу № КГ-А40/14208-05; от 27 апреля 2006 г. по делу № КГ-А40/3131-06.
2
См., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 23 мая 2005 г.
по делу № А43-18282/2004-20-693; ФАС Московского округа от 27 апреля 2006 г. по делу № КГ-А40/3131-06; от 2 февраля 2006 г. по делу № КГ-А40/14142-05, от 3 февраля
2006 г. по делу № КГ-А40/14208-05.
3
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 июня 2007 г. по делу № А5612548/2006.
4
По некоторым судебным делам суд признал наличие согласия кредитора, «о чем
свидетельствует поставленная в верхнем углу печать… и подпись…» (постановления
ФАС Дальневосточного округа от 1 июня 2005 г. № Ф03-А51/05-1/1262; от 1 июня 2005 г.
№ Ф03-А51/05-1/1263). Правда, из текста судебного акта не следует наличие в договоре отметки типа «согласовано». Сами же по себе подпись и печать едва ли являются
формой выражения согласия. По иным судебным спорам наложение указанной резолюции признается арбитражными судами формой отражения согласия кредитора
на перевод долга (постановления ФАС Северо-Западного округа от 26 января 2005 г.
№ А56-16487/04; ФАС Западно-Сибирского округа от 17 февраля 2005 г. № Ф04-308/
2005(8413-А75-8).
5
См.: Уруков В.Н. Перевод долга: вопросы правоприменительной практики. С. 52.
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Совершение конклюдентных действий может рассматриваться как
выражение волеизъявления лица лишь при определенных условиях.
Согласие кредитора предваряет перевод долга, запуская механизм
его осуществления; именно с фактом получения согласия кредитора
закон связывает наступление правовых последствий – возложение
должником своего долга на другое лицо (п. 1 ст. 391 ГК РФ). Поэтому
конклюдентные действия не могут заменить собой однозначного выражения волеизъявления кредитора.
Определенность в содержании согласия кредитора призван внести
1
п. 2 ст. 157 проекта изменений ГК РФ, согласно которому в предварительном согласии на сделку, если иное не установлено законом,
должна быть определена сделка, на которую дается согласие, в том
числе указаны ее стороны, существенные условия либо порядок их
определения1. При этом в ГК РФ должна появиться норма, согласно
которой при получении согласия на совершение сделки «молчание
1
не считается согласием на сделку или ее одобрением» (п. 4 ст. 157
проекта изменений ГК РФ).
Необходимо подчеркнуть, что кредитору принадлежит безусловное
право отказать должнику в переводе долга на другое лицо. При этом
кредитор не обязан обосновывать свое решение об отказе должнику
в переводе долга какими-либо объективными причинами2.
8. В Концепции развития гражданского законодательства определен
вектор дальнейшего совершенствования ГК РФ.
Одним из направлений в сторону обновления правил ГК РФ является возможность оформления предварительного согласия кредитора
на перевод долга (п. 4.2.2 ст. 4.1 «Переход прав кредитора к другому
лицу»)3. В указанном случае момент, когда (при предварительном
согласии) вступает в силу перевод долга, может быть моментом получения кредитором соответствующего уведомления4. Названное
1

СМ. http://www.arbitr.ru/_upimg/F1D1873F3B7610EA129A1457192E2435_РазделI.pdf
(15.11.2010).
2
Из указанного постулата исходит и судебная практика (см., например, постановление ФАС Дальневосточного округа от 23 марта 2007 г. по делу № Ф03-А04/07-2/290).
3
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации //
Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. Относительно споров разработчиков Концепции по вопросу об оформлении предварительного согласия кредитора на перевод долга см.: Новоселова Л.А. О перемене лиц в обязательстве // Хозяйство и право. 2009. № 5. С. 45–46.
4
В указанном случае мы не считаем «предварительным согласием кредитора» положение, закрепленное в первоначальном договоре, в силу которого должник вправе
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концептуальное положение нашло в настоящее время закрепление
в проекте изменений ГК РФ.
Такой подход отражен в законодательстве некоторых зарубежных
стран. Например, книга 6 Общей части обязательственного права Гражданского кодекса Нидерландов предусматривает возможность оформления предварительного согласия кредитора на перевод долга, причем
этот перевод происходит, как только должник договорился с третьим
лицом и стороны письменно сообщили кредитору о переходе. Кроме
того, по общему правилу кредитор не может отозвать ранее данное
разрешение, но такое право кредитора должно быть предусмотрено
в договоре (ст. 156)1.
Между тем при разработке изменений в ГК РФ не было учтено, что
указанный механизм существенно затрагивает интересы кредитора.
По общему правилу согласие выдается кредитором на совершение
вполне определенной сделки и распространяется только на нее, оформление же общего предварительного согласия кредитора исключает
оценку имущественного положения «нового должника». Использование перевода долга с оформлением «обезличенного» согласия кредитора едва ли найдет широкое использование в силу того, что кредитору
априори не может быть безразлична личность должника.
Важно, что при этом заложенный в Концепции развития гражданского законодательства и проекте изменений ГК РФ механизм не предполагает возможности отзыва предварительного согласия на перевод
долга в случаях изменения отношения кредитора к предполагаемому
должнику. Более того, в отечественном гражданском праве отзыв кредитором согласия на перевод долга невозможен.
Таким образом, прямое заимствование иностранного опыта может
быть чревато трансформацией основ института перевода долга в российском гражданском праве. Согласие кредитора выступает содержательным условием перевода долга и обусловлено стремлением обеспечить
защиту прав кредитора, которому не безразлично, кто является его
должником. Легализация «предварительного согласия» может превратить необходимость получения согласия кредитора при переводе долга
в формальный атрибут. Соответственно изменение основополагающих
передавать долг без дополнительного согласия кредитора. В науке существует альтернативная точка зрения (см.: Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при переводе долга.
С. 14, 15; Буркова А.Ю. Перевод долга // Юрист. 2006. № 7. С. 23, 24).
1
Гражданский кодекс Нидерландов. Лейден, 2000. С. 308–309.
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принципов, заложенных в ГК РФ в фундамент указанного правового
института, нарушает тонкий баланс и способно генерировать потенциальные нарушения интересов кредитора.
Представляется целесообразным предусмотреть в ГК РФ норму,
в силу которой при оформлении кредитором предварительного согласия на перевод долга первоначальный должник отвечает наряду
с новым должником (солидарно или субсидиарно). Указанное положение способно обеспечить надлежащую защиту интересов кредитора
в обязательстве при переводе долга.
Кроме того, обращает на себя внимание нововведение, предполагаемое к внесению в ГК РФ. Новая редакция ст. 391 ГК РФ предполагается следующей: «Перевод должником своего долга на другое лицо
допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия
является ничтожным.
Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга,
этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором
уведомления о переводе долга»1.
1
Таким образом, с учетом ст. 157 «Согласие на совершение сделки»
проекта изменений ГК РФ, вероятно, станет допустимым «последующее» согласие – одобрение перевода долга, что нельзя признать оправданным.
Кроме того, системное толкование указанных правил дает основание заключить, что кредитор должен быть уведомлен о том, что перевод
долга состоялся, вне зависимости от того, как давно его согласие было
получено. В результате произойдет изменение в определении момента
перевода долга: перевод долга будет считаться совершенным в момент
получения кредитором соответствующего уведомления.

1

См.: http://www.arbitr.ru/_upimg/01CF36C0FD8422A5B3FD65D2089C2995_РазделIII.
pdf (15.11.2010).

Л.А. Новоселова
КУМУЛЯТИВНОЕ ПРИНЯТИЕ ДОЛГА
И ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Замена должника в обязательстве происходит в результате перевода
долга (§ 2 гл. 24 ГК РФ). Перевод долга в собственном (узком) смысле –
это сделка, в результате которой первоначальный должник выбывает
из правоотношения с кредитором и заменяется другим лицом. Как
правило, такой перевод производится на основании договора между
первоначальным и новым должником.
Для кредитора личность должника имеет существенное значение,
поскольку, как писал И.Б. Новицкий, «возможность практического осуществления прав кредитора изменяется, ибо за долг, который
соответствует его праву, начинает отвечать уже не то имущество, которое отвечало до замены должника, а другое – имущество нового
должника»1. Конечно, в отдельных обязательствах имеют определенное значение и личные качества должника (дисциплинированность,
исполнительность и т.д.).
Перевод долга вследствие этого является значительным вмешательством в имущественную сферу кредитора, и перемена должника
по соглашению между первоначальным должником и третьим лицом
не может производиться без согласия кредитора.
Поскольку первоначальный должник освобождается от долга
(от обязанности), нет каких-либо препятствий для совершения перевода долга по соглашению между новым должником и кредитором. Так,
И.Б. Новицкий отмечал: «…договор (о принятии долга) заключается
между первоначальным и новым должником, а кредитор тут же дает
согласие на замену одного должника другим; принятие новым должником долга первоначального должника считается тем самым осуществившимся, долг ложится на нового должника. Однако, поскольку
1

Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2006. С. 267–268.

194

Кумулятивное принятие долга и поручительство

в результате так называемого перевода долга первоначальный должник освобождается от обязательства, принципиально можно обойтись
и без его участия, ограничившись соглашением кредитора с новым
должником»1.
Возможность перевода долга в результате соглашения между кредитором и новым должником прямо предусмотрена, например, § 414
ГГУ. Принципы УНИДРУА в ст. 9.2.1 также устанавливают, что обязательство уплатить денежную сумму или произвести иное исполнение
может быть переведено с одного лица («первоначального должника»)
на другое лицо («новый должник») путем:
а) соглашения между первоначальным должником и новым должником с учетом ст. 9.2.3 или
б) соглашения между кредитором и новым должником, согласно
которому новый должник принимает на себя обязательство.
С точки зрения субъекта, вступающего на место первоначального
должника, в обоих случаях имеет место принятие на себя обязательства, принятие (чужого) долга. При этом первоначальный должник
из обязательства выбывает.
Вместе с тем допустим и такой вариант сделки, как кумулятивное принятие долга (усилительное принятие долга), когда кредитор
в результате перевода долга приобретает право требования к новому
должнику, не утрачивая при этом права в отношении первоначального
должника2. Такой вариант, например, может предусматриваться соглашением между первоначальным и новым должниками на случай, если
кредитор не согласится на полную замену (привативный перевод долга)
должника. Действующий ГК РФ не содержит положений, регулирующих подобные сделки, но и не исключает возможности их совершения.
Однако на практике такие сделки сейчас не используются, поскольку применение к ним общего правила, в соответствии с которым при переводе долга согласие кредитора считается достаточным
для полного освобождения прежнего должника от долга, в данном
случае приводит к тому, что как только согласие дано, отпадает ответственность первоначального должника. Соответственно кредитор
признается утратившим право требования к указанному лицу, и цель –
1

Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Избранные труды по гражданскому праву. С. 267.
2
См.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 115.
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сохранение этого требования с присоединением к нему другого требования – не достигается.
Вместе с тем во многих случаях риски кредитора слишком велики,
чтобы давать согласие на полную замену должника, особенно если речь
идет о предварительном согласии.
Обращает на себя внимание то, что ст. 9.2.5 Принципов УНИДРУА
предоставляет кредитору возможность выбрать, в какой степени первоначальный должник будет освобожден от обязательства. Во-первых,
кредитор вправе освободить первоначального должника от обязательства. Во-вторых, кредитор может также сохранить первоначального
должника в качестве должника, если новый должник не произведет
надлежащего исполнения. В иных случаях первоначальный и новый
должник несут солидарную ответственность.
В первом случае мы сталкиваемся с классическим вариантом сделки
по переводу долга, в результате совершения которой происходит замена
одного должника другим. Во втором случае долг переходит на другое лицо, но прежний должник несет ответственность за исполнение
обязательства новым должником. По своему характеру обязательство
первоначального должника перед кредитором после состоявшегося
перевода долга является обеспечительным, и к нему применимы нормы
о поручительстве. В последнем случае имеет место присоединение лица
к ранее возникшему обязательству – принятие на себя чужого долга.
Полная замена должника не может вызвать затруднений при разграничении с поручительством, поскольку остается только одно обязанное
лицо. Во втором случае, как правило, также не возникает проблем
при определении природы обязательства прежнего должника перед
кредитором: не являясь стороной по переданному обязательству, он
отвечает как поручитель, как лицо, чья обязанность является дополнительной (субсидиарной).
Если имеет место присоединение своего обязательства к первоначальному, то отношения отличны от поручительства, поскольку
присоединение к долгу не порождает дополнительного обязательства,
а добавляет нового основного должника, что превращает обязательство в обязательство с солидарной множественностью лиц на стороне
должника.
Обращаясь к ст. 322 ГК РФ, мы видим, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если
солидарность обязанности или требования предусмотрена договором
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или установлена законом, в частности, при неделимости предмета
обязательства. В рассматриваемом нами случае солидарный характер
обязанности может быть установлен соглашением между первоначальным и новым должниками либо соглашением между новым должником
и кредитором.
Но и при отсутствии указания о солидарном характере обязанности в каком-либо из этих соглашений нет оснований для вывода, что
прежний и новый должник выступают в отношении кредитора как
«долевые» должники; кредитор имеет право только по одному обязательству и в силу условий обязательства должники могут отвечать
только солидарно. В соответствии с п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной
обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как
от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности,
притом как полностью, так и в части долга. На основании п. 2 ст. 323
ГК РФ кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного
из солидарных должников, имеет право требовать недополученное
от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются
обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Нельзя, однако, исключить и такого варианта, когда новый должник несет субсидиарную ответственность.
Учитывая, что в Концепции развития гражданского законодательства1 указывается на целесообразность включения в ГК РФ положений,
предусматривающих право кредитора при переводе долга обусловить
свое согласие на перевод долга сохранением обязательства первоначального должника, представляет серьезный интерес сравнение присоединения к долгу с поручительством, поскольку при практическом
применении подобных сделок неизбежно возникнет вопрос о возможности распространения на эти отношения норм о поручительстве.
Существенное значение для разграничения поручительства и кумулятивного принятия долга имеет воля субъекта, принимающего на себя
ответственность. Очевидно, что воля, направленная на присоединение
к долгу, а не на принятие на себя поручительства, должна быть четко
выражена.
Как указывает Х. Вебер, «если возникают сомнения относительно
того, что именно имело в виду лицо, заявившее кредитору о готов1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.:
Статут, 2009. С. 114.
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ности нести ответственность по основному обязательству: принять
на себя долг или только предоставить поручительство, следует путем
толкования договора определить его действительное волеизъявление…
Для того чтобы предположить принятие долга на себя, требуется доказать экономический интерес присоединившегося, наличия собственного личного интереса кредитора недостаточно. Если сомнения в том,
как истолковать заявление, остаются, следует толковать их в пользу
поручительства»1.
В отличие от договора поручительства, который должен быть оформлен на письме под страхом признания его недействительным, сделка,
направленная на принятие на себя чужого долга, может быть совершена
в любой форме (с учетом общих положений ГК РФ о форме сделок).
Обязательство поручителя не может возникнуть без согласия кредитора, поскольку оно возникает на основании договора между поручителем и кредитором по основному обязательству.
Присоединение к долгу на основании соглашения между первоначальным и новым должником может быть произведено не по воле
кредитора и даже без его согласия, поскольку в результате совершения
такой сделки положение кредитора никак не ухудшается, он сохраняет
ничем не ограниченную возможность предъявить требование к первоначальному должнику. Кредитор получает от такой сделки только выгоды. Поэтому возможно возникновение обязательства нового
должника только на основании волеизъявления последнего. Кредитор
может соответственно воспользоваться либо не воспользоваться предоставленным ему правом в отношении дополнительного субъекта.
Поручительство может быть предоставлено при отсутствии соглашения с должником, за которого дается поручительство. Более того,
оно может быть дано и при несогласии должника с предоставлением
поручительства. При присоединении к обязательству путем заключения соглашения присоединяющегося должника с кредитором получение согласия первоначального должника не является обязательным
условием действительности такого соглашения, поскольку само по себе
его заключение не возлагает на прежнего должника никаких дополнительных обязанностей.
Вместе с тем отношения между первоначальным (основным) должником и новым должником имеют значение при рассмотрении вопроса
1
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о возражениях против требования кредитора, а также о возражениях
первоначального должника против обратного требования о возмещении исполненного новым должником кредитору.
Поручитель по общему правилу отвечает в том же объеме, что и основной должник. Иное может быть предусмотрено договором. Лицо,
присоединившееся к долгу, может присоединиться к долгу в части (и
в этой части нести солидарную ответственность с основным должником), но при отсутствии указаний на принятие долга в части отвечает
в полном объеме.
В случае солидарной обязанности в соответствии со ст. 324 ГК РФ
должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором,
в которых данный должник не участвует.
Поручитель независимо от того, отвечает ли он солидарно с должником либо несет субсидиарную ответственность, не является субъектом обеспечиваемого обязательства, но отвечает за должника. Дополнительный характер обязательства поручителя приводит к установлению тесной связи между юридическим положением главного должника
и поручителя. Эта связь обеспечивается путем предоставления возможности защищаться против требований кредитора, вытекающих
из неисполнения основного обязательства, теми же способами, что
и должник: поручителю предоставляется возможность прибегать к тем
возражениям, которые позволяют лишить силы требование кредитора
по основному обязательству (ст. 364 ГК РФ).
Российское гражданское право традиционно признавало, что «поручитель вправе оспаривать главное обязательство должника и опровергать его теми же возражениями, которые мог бы предъявить сам
должник (кроме возражений исключительно личных, напр., о малолетстве, о состоянии под опекою и т.п.); может, то есть доказывать
незаконность обязательства, погашение его всякими законными способами и пр. Он не теряет права на эти возражения, хотя бы сам должник
от них отказывался и признавал свой долг безусловно»1.
При переводе долга признается, что новый должник, выразивший
согласие заменить первоначального должника, принимает на себя долг
первоначального должника в том самом состоянии, в каком этот долг
1

См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. / Под ред. В.А. Томсинова.
Т. 3. М.: Зерцало, 2003. С. 271.
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лежал на первом должнике. Поэтому все возражения, какие мог сделать
против требования кредитора первоначальный должник, если только
возражение не имеет персонального характера (не связано с личностью
первоначального должника), может предъявить кредитору и новый
должник1. При кумулятивном принятии долга новый должник также
должен иметь право ссылаться на все возражения (кроме личных),
принадлежащие первоначальному должнику. В этом положение нового должника при принятии долга сходно с положением поручителя.
Например, если отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта
производится судом в отношении конкретного должника, в частности,
с учетом его имущественного положения, при переводе долга новый
должник не вправе ссылаться на это обстоятельство против требования
кредитора, поскольку речь идет о льготе, предоставленной персонально
конкретному лицу. Напротив, если отсрочка или рассрочка была предоставлена самим кредитором по соглашению с должником, это дает
и новому должнику основание возражать против преждевременного
требования кредитора, поскольку изменяется правоотношение в целом.
Вместе с тем поручитель не может ссылаться против требования
кредитора об исполнении на возражения, вытекающие из отношений
между поручителем и должником, а новый должник при присоединении к долгу может ссылаться против кредитора на обстоятельства,
вытекающие из его соглашения с первоначальным должником (например, на недействительность соглашения с ним). На это обстоятельство
указывает Х. Вебер, поясняя, что для заключения договора между первоначальным и новым кредитором не требуется согласия кредитора,
который получает в результате только юридическую выгоду, поскольку
в таком договоре не предусматривается освобождение основного должника от ответственности, поэтому лицо, принявшее на себя долг, как
правило, может предъявить кредитору также все возражения из договора с основным должником о присоединении к долгу2.
В российском праве возможность ссылки нового должника на отношения с первоначальным должником против требования кредитора можно вывести из положений п. 3 ст. 430 ГК РФ, в соответствии
с которыми должник в договоре в пользу третьего лица вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы
1
2
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выдвинуть против кредитора. В рассматриваемой ситуации договор
между первоначальным и новым должниками является договором
в пользу третьего лица, в соответствии с которым новый должник обязан произвести исполнение не первоначальному должнику (кредитору
по договору в пользу третьего лица), а указанному им лицу (кредитору
в основном обязательстве).
Действующий ГК РФ не содержит правил, указывающих на возможность или невозможность для нового должника осуществлять
в отношении кредитора зачет, правом на заявление которого в отношении кредитора обладал первоначальный должник.
В литературе отмечалось, что «поскольку кредитор дал согласие
на замену должника, новый должник вправе предъявить к зачету имеющееся у него право требования к кредитору, но воспользоваться для зачета требованием прежнего должника лицо, принявшее на себя долг,
не вправе, так как это означало бы распоряжение со стороны нового
должника чужим имуществом»1. М.М. Агарков писал в связи с этим,
что «новый должник может защищаться средствами, принадлежащими
его предшественнику, лишь постольку, поскольку это парализует его
обязанность перед кредитором. Между тем зачет производит гораздо
большее действие. Зачет погашает не только долг, но и право требования, которое принадлежит старому должнику. Новый должник, таким
образом, распоряжался бы правом, ему не принадлежащим»2.
Данный момент нашел отражение в рамках последней унификации
европейского договорного права. Так, п. 9.2.7 Принципов УНИДРУА
предусматривает, что новый должник может выдвинуть для своей
защиты против кредитора все возражения, которые первоначальный
должник мог бы выдвинуть против кредитора. Новый должник не может осуществить в отношении кредитора никакие права зачета.
При кумулятивном принятии долга новый должник, таким образом, не может заявлять о зачете против требования кредитора встречных
требований первоначального должника. В отношении возможности зачета собственных требований нового должника следует отметить, что
такое допущение привело бы к ухудшению положения кредитора, сталкивающегося с прекращением обязательства по воле лица, изначально
не являвшегося участником обязательства. Однако если обязательство
1
2

См.: Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 270.
Агарков М.М. Указ. соч. С. 128.
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будет прекращено посредством зачета встречных однородных требований
первоначального должника и кредитора, произведенного по заявлению
одного их них, новый должник может ссылаться на это обстоятельство
против требования кредитора.
В отношениях по поручительству поручитель может зачесть против
требования кредитора собственное требование к последнему. В вопросе
о том, может ли поручитель предъявить к зачету требование основного
должника, правоведы расходятся.
По мнению Дернбурга, предоставить поручителю такое право значило бы платить свой собственный долг из чужого кармана: «Подобное
распоряжение чужим требованием допускается лишь в том случае,
если должник управомочен на это своим содолжником на основании
договора товарищества или иного соглашения»1.
В современных комментариях к ГК РФ в некоторых случаях рассматривают право на предъявление к зачету требования основного
должника как обычное возражение2.
Р. Бевзенко выводит данное право на основе толкования ст. 364
ГК РФ, полагая, что право зачесть требование есть одно из возражений,
имеющих место в отношении кредитора и должника. По его мнению,
«предоставление поручителю возможности осуществить зачет предъявленного к нему кредитором требования однородным требованием
должника является единственным случаем, когда зачет осуществляется по воле лица, не участвующего ни в одном из засчитываемых
обязательств»3. Вместе с тем в ГК РФ отсутствует указание на возможность осуществления поручителем чужого права, в связи с чем
нет и оснований для наделения поручителя правом распоряжаться
чужим требованием.
В действующем ГК РФ отсутствуют нормы, определяющие судьбу
обеспечений исполнения обязательства, предоставленных как первоначальным должником, так и третьими лицами, при переводе долга.

1

Деренбург Г. С. 192–193.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского (СПС «КонсультантПлюс»,
2006).
3
Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: опыт исследования
теоретической конструкции и обобщения судебной практики. М.: Статут, 2006 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
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В отношении обеспечений, предоставленных третьими лицами,
ГК РФ общего правила не содержит. Вопрос разрешен только в отношении поручительства: в соответствии с п. 2 ст. 367 Кодекса поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал
кредитору согласия отвечать за нового должника. Это правило применяется при переводе долга, т.е. при замене должника в результате
сделки. Когда долг, имевшийся в составе одного имущества, переходит
к другому лицу в составе всего имущества (например, при наследовании), «тот фонд, из которого кредитору на случай неисполнения обязательства придется искать удовлетворения, не изменяется, вследствие
чего можно признать, что действительно произошла замена должника,
не влияющая на осуществление права кредитора»1.
Если поручителем выступало лицо, само являющееся новым должником при переводе долга, его обязательство как поручителя прекратится в силу слияния, совпадения должника и кредитора в одном лице
(ст. 413 ГК РФ).
В нормах ГК РФ о залоге положения о сохранении залога при переводе долга не предусмотрены. Тем не менее общая конструкция
отношений при предоставлении залога третьим лицом такая же, как
и при поручительстве, и в силу этого залог должен прекращаться, если
перевод долга был произведен без согласия залогодателя. Так, И.Б. Новицкий указывал: «Правило, что долг переходит на новое лицо в том
самом состоянии, в каком он был в лице прежнего должника, нет
оснований применять и к третьим лицам, заложившим свои вещи
в обеспечение данного обязательства или выступившим в качестве
поручителей за должника… дело в том, что перевод долга происходит
помимо их воли. Такие залогодатели и поручители принимали на себя
ответственность по обязательству не вообще, а именно по обязательству данного должника, учитывая его материальное положение и тем
самым шансы на реальность последующего регрессного требования
на случай, если придется действительно нести материальную ответственность перед кредитором. Изменение личности должника означает изменение платежеспособности должника, шансов на то, что
должник сам исполнит обязательство и отвечать за него не придется,

1

Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 267–268.
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а если и придется расплатиться за него – то шансов на возмещение им
соответствующей суммы впоследствии»1.
При предоставлении обеспечения (залога) самим первоначальным
должником также возникает вопрос о сохранении его при переводе
долга. Обоснование права кредитора воспользоваться таким залогом
при переводе долга видят в том, что по общему правилу обязанности
первоначального должника возлагаются на нового должника в полном объеме, а залог как дополнительное обязательство должен следовать судьбе главного обязательства. Против этого можно возразить,
что, поскольку первоначальный должник гарантировал собственное
исполнение, за нового должника он не обязывался отвечать. Если
новый должник принимает на себя чужой долг, то вопрос о сохранении обеспечений, предоставленных прежним должником, должен,
следовательно, решаться самостоятельно. Из этого исходит, в частности, п. 2.8 (подп. 2 и 3) Принципов УНИДРУА, где указано, что если
первоначальный должник освобожден от обязательства на основании
ст. 9.2.5 (п. 1), то обеспечение исполнения обязательства, предоставленное любым лицом помимо нового должника, перестает существовать, если только это лицо не согласится, что оно должно продолжать
оставаться досягаемым для кредитора. Освобождение первоначального
должника от обязательства также распространяется на любое обеспечение исполнения обязательства, предоставленное первоначальным
должником кредитору, если только такое обеспечение не относится
к имуществу, переданному как часть сделки между первоначальным
и новым должником.
При рассмотрении ситуации, когда залогодателем является сам
новый должник, в доктрине делается вывод, что он неправомочен
отказаться от продолжения залога. При его согласии обеспечить залогом своей вещи исполнение обязанности другим лицом ему нет
оснований отказываться обеспечивать исполнение той же обязанности,
перешедшей на него2.
Приведенные выше положения применимы, когда речь идет о полной замене должника; при усилительном принятии долга обязательство
первоначального должника не прекращается и, следовательно, должны сохраняться все обеспечения. Однако в данном случае подлежит
1
2
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Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 270–271.
См.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 132–133.
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разрешению вопрос: можно ли рассматривать указанное обеспечение как обеспечивающее исполнение обязательства в целом или как
обеспечение исполнения обязательства первоначальным должником?
Если при рассмотрении отношений между должниками и кредитором ответ на этот вопрос не имеет принципиального значения, поскольку в любом случае, к кому бы из солидарных должников кредитор не предъявлял требование, он вправе прибегнуть к обеспечению,
то при рассмотрении отношений между исполнившим обязательство
лицом и лицом, предоставившим обеспечение, это имеет значение,
поскольку поручителя или залогодателя без их согласия нельзя ставить перед необходимостью иметь дело только с новым должником
при предъявлении обратного требования. При исполнении обязательства поручителем или за счет имущества залогодателя они должны
иметь право потребовать возмещения выплаченных сумм как с первоначального, так и с нового должника солидарно.
Права поручителя, исполнившего обязательство за должника, обеспечиваются предоставлением ему права потребовать от последнего
возмещения выплаченного кредитору. «Поручитель, уплатив за должника, – считал К.П. Победоносцев, – вступает, в силу закона без особой передачи в право кредитора, которому заплатил, и может требовать
от него возвращения всего уплаченного и вознаграждения издержек
и убытков, в которые был введен неисправностью должника. Претензия переходит к поручителю в той самой законной силе и со всеми
законными преимуществами, с какими была у кредитора»1.
Действующий ГК РФ (ст. 365) говорит о переходе к поручителю,
исполнившему обязательство, прав кредитора по этому обязательству
и прав, принадлежащих кредитору как залогодержателю, в том объеме,
в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму,
выплаченную кредитору, и возмещения убытков, понесенных в связи
с ответственностью за должника.
Переход прав кредитора к поручителю при исполнении им обязательства ст. 387 ГК РФ отнесен к случаям, когда права кредитора переходят к другому лицу на основании закона при наступлении
предусмотренных в нем обстоятельств (суброгация). Одновременно
с правом на возмещение уплаченной суммы поручителю передаются
1

Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 273.
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и иные связанные с требованием права: право на неустойку, право
залога и т.д. (ст. 384 ГК РФ).
Право на возмещение поручитель имеет не только в случае исполнения основного обязательства, но и в случае его прекращения
вследствие зачета, произведенного по обязательствам поручителя
и кредитора, в случае прекращения в результате передачи поручителем отступного, в результате новации, произведенной по соглашению
с поручителем.
По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику,
и передать права, обеспечивающие это требование (п. 2 ст. 365 ГК РФ).
При кумулятивном принятии долга, если новый должник исполняет требование кредитора, он вправе в порядке регресса требовать
возмещения от основного должника, поскольку требование одного
солидарного должника к другому о возмещении выплаченных сумм
ГК РФ характеризует как регрессное (ст. 325 ГК РФ).
В рассматриваемом случае в отличие от поручительства, где поручитель встает на место кредитора в том же обязательстве, возникает новое
обязательство. При этом п. 2 ст. 325 ГК РФ, предусматривающий,
что, если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками, исполнивший обязательство должник имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом
доли, падающей на него самого, применяется ограниченно, поскольку
в данном случае иное вытекает из отношений между первоначальным и новым должниками. По общему правилу на первоначальном
должнике лежит обязанность возместить новому должнику в порядке
регресса все выплаченные последним кредитору суммы. Иное может
следовать из отношений сторон. Так, при наличии долга нового должника перед первоначальным должником, в счет исполнения которого
производится исполнение кредитору, право на регресс не возникает,
поскольку уплата кредитору повлечет как прекращение обязательств
перед ним, так и перед первоначальным должником (кредитором в договоре в пользу третьего лица).
Таким образом, как мы видим, нормы о поручительстве не могут
применяться к принятию долга новым должником наряду с должником
первоначальным.

Р.И. Сайфуллин
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТОРА
ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ
Перспектива реализации обратного требования поручителя, исполнившего обеспечиваемое обязательство, во многом зависит от поведения кредитора. В силу ст. 365, 387 ГК РФ к поручителю, исполнившему
обязательство, переходит право требования по правилам перемены
лица в обязательстве в силу закона. Поэтому если кредитор какимлибо образом ухудшает качество имущественного права (утрачивает
обеспечение, отказывается от притязаний к должнику и т.д.), то он eo
ipso причиняет вред интересам поручителя, к которому в будущем соответствующее право может перейти. Такой вывод закономерен, когда
на институт поручительства смотришь сквозь призму гл. 24 ГК РФ1.
В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос: как на практике обеспечить соблюдение интересов поручителя со стороны кредитора? В римском праве на страже указанных интересов стояли нормы
морали. Сейчас ответственность кредитора перед поручителем за ухудшение его положения в зарубежных правопорядках закреплена имплицитно. Американские специалисты отмечают, что в США Свод законов
о поручительстве и гарантии (Restatement of the Law Third, Suretyship and
Guaranty) не закрепляет обязанностей кредитора по отношению к поручителю; скорее в нем описаны санкции, применяемые к кредитору
за поведение, неблагоприятно влияющее на интересы поручителя2.
Единственную специальную норму, посвященную ответственности
1

В этой плоскости поручительство может быть рассмотрено как договор куплипродажи имущественного права, где поручитель выступает покупателем, а кредитор –
продавцом (см. об этом: Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of
the Civilian Traditions. Juta & Co, Ltd. 1992. Р. 135, 136. По этому поводу также критично
высказался В.А. Белов (Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции
и обобщения арбитражной практики. М.: ЮрИнфоР, 1998. С. 29)).
2
Daniel Mungall Jr., Samuel J. Arena Jr. Eﬀect on Surety of Obligee’s Release of Principal:
A Critical Look at the Rules in Restatement // Defence Councel Journal. 2003. July. P. 329.
См. об этом также: Restatement of the Law Third, Suretyship and Guarantee: An Overview
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кредитора перед лицом, предоставившим личное обеспечение, нам
удалось встретить в ст. 2:110 (Creditor’s Liability) Принципов европейского контрактного права (Principles of European Contract Law).
В отечественном законодательстве свобода усмотрения кредитора
при осуществлении прав из обязательства, обеспеченного поручительством, ничем прямо не ограничена. Тем не менее с помощью системного толкования положений ГК РФ часть возникающих проблем может
быть разрешена. Прийти к необходимым выводам можно лишь через
цепочку сложных умозаключений, что делает осознание идеи ответственности кредитора перед поручителем трудноуловимой для большинства
неискушенных участников оборота. В результате правоприменительная
практика по данному вопросу находится в стагнации. Появляющиеся же
единичные примеры свидетельствуют о том, что суды, отстаивая интересы
кредитора, не придают должного значения правомерным ожиданиям поручителя. На этом фоне вполне предсказуемо, что современная доктрина,
лишившись практической подпитки, в этой области существенно отстала
не только от иностранных коллег и русских цивилистов дореволюционного периода1, но даже от ранней советской цивилистики2. По этой причине
одной из приоритетных задач настоящего исследования является привлечение внимания профессионального сообщества к означенной проблеме.

Препятствия к восстановлению имущественного положения
поручителя за счет основного должника
Упущение кредитором фактической возможности взыскания долга
за счет основного должника. Самым распространенным примером
of the Purpose and Direction of the New Restatement. Eighth Annual Southern Surety and Fidelity Claims Conference. April 3–4, 1997. P. 7.
1
Вот что в свое время по этому поводу писал А.М. Нолькен: «…на кредиторе лежит
по отношению к поручителю обязанность некоторой заботливости в получении удовлетворения от главного должника, ибо только, если он сделал все зависящее от него
для получения такого удовлетворения, он вправе говорить о невозможности его» (Нолькен А.М. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим законодательствам.
СПб.: Тов-во эконом. типолитографии Панфилова и Палибина, 1895. С. 116).
2
Достаточно «продвинутые» положения были закреплены в ст. 248 ГК РСФСР
1922 г. Кроме того, в указанный период на исследуемую проблему хотя бы изредка обращали внимание. Так, И.Б. Новицкий сдержанно отмечал, что «кредитор не обязан
вообще проявлять в отношении поручителя какую-либо особую заботливость, но он
не должен, во всяком случае, произвольно ухудшать положение поручителя» (Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2006. С. 308).
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поведения кредитора, влекущего снижение эффективности обратного
требования, является затягивание мероприятий по взысканию долга. Еще К.П. Победоносцев по данному поводу говорил: «Очевидно,
что должник не во всякое время может быть одинаково состоятелен
к платежу, и если кредитор упустит со своим требованием минуту его
состоятельности, а потом уже с должника нечего будет взять, то несправедливо было бы возлагать на одного поручителя ответственность
за неуспех взыскания, в котором есть вина кредитора. Поэтому для поручителя важно следить в своем интересе за своевременностью взыскательных действий самого кредитора, и если, по наступлении срока
кредитор медлит взысканием, поручитель вправе требовать от него,
чтобы он приступил ко взысканию немедленно или в противном случае
освободил бы его от поручительства»1. Также, по мнению У. Дробнига,
задержка взыскания (delayed collection of secured claim) является основанием наступления ответственности кредитора перед поручителем2.
В подобной ситуации у поручителя после исполнения обязательства
сохранится требование к основному должнику, однако возможность
его фактического исполнения окажется под угрозой.
В Англии и Шотландии задержка кредитором мероприятий по взысканию основного долга, как правило, не влечет прекращения поручительства. Предполагается, что на поручителе лежит обязанность
следить за соблюдением договорной дисциплины главным должником;
при этом поручитель всегда имеет возможность рассчитаться и затем
самостоятельно обратиться к должнику. Несмотря на это, кредитор,
дабы сохранить поручительство, должен использовать все возможности
для получения оплаты от должника. Нарушение этого влечет утрату
требования к поручителю.
Верховный суд Греции в своем решении 1230/1997 (DEE 4, 280 ss.)
признал, что предъявление кредитором иска к основному должнику
по истечении длительного срока (21 месяц) с момента возникновения
права на судебную защиту является убедительным свидетельством
грубой неосторожности3. Если при этом будет доказано, что такое
поведение кредитора повлекло снижение или утрату возможности
1

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. М.:
Статут, 2003. С. 290.
2
Drobnig U. Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Personal
Security (PEL Pers. Sec.). Oxford University Press, 2007. P. 219, 282, 283.
3
Пример судебной практики приведен по: Drobnig U. Op. сit. S. n. 6. P. 283.
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взыскания долга с должника, то соответственно кредитор утрачивает
требование к поручителю. В Бельгии, Франции, Люксембурге, Португалии и Испании поручитель обычно освобождается от обязательства
в случае, когда будет установлена ответственность кредитора за потерю
преимущественных прав. Одним из таких примеров является задержка
мер по взысканию, в результате которой активы должника были выведены, а сам должник признан банкротом.
В Германии отсутствуют какие-либо специальные законодательные
положения, касающиеся затягивания взыскания. Однако на страже
интересов поручителей стоит принцип добросовестности (bona ﬁdes),
закрепленный в § 242 ГГУ. Этот принцип срабатывает, если кредитор
нарушает интересы поручителя в результате грубой неосторожности
или недобросовестных действий. Немецкая модель правового регулирования исходит из предположения, что кредитор ответствен перед
поручителями за ухудшение экономического положения должника.
Более того, кредитор по отношению к должнику должен действовать
так, как если бы его требование было необеспеченным. Если данные
условия не были выдержаны кредитором, то он утрачивает свои права
против поручителя.
Можно констатировать, что в настоящее время в России отсутствуют какие-либо специальные наработки по этой проблеме. В п. 6 проекта обзора практики применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ
предлагалось квалифицировать задержку взыскания долга со стороны
кредитора как злоупотребление правом1. В указанном примере злоупотребление сводилось к искусственному наращиванию обеспеченной
залогом задолженности. Однако по каким-то причинам данная инициатива так и не попала в окончательную редакцию документа.
Бездействие зачастую ведет к фактической невозможности взыскать долг с основного должника. Удовлетворив кредитора, de iure поручитель получит требование, но de facto столкнется с отмеченными
неприятностями. В каждой из приведенных ситуаций надо разбираться
отдельно, четко проясняя причинно-следственную связь между бездействием кредитора и возможными убытками поручителя. Невозможность взыскания задолженности не должна влечь автоматического
прекращения поручительства. С целью иллюстрации можно привести
1

http://www.arbitr.ru/_upimg/F76C55F267B91C42D404709F51BD5784_материалы_Президиума_ВАС_РФ_26.06.08.pdf
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следующий пример. Допустим, должник – акционерное общество
опубликовало уведомление о снижении стоимости чистых активов.
Кредитор, чьи требования обеспечены поручительством, с требованием
о досрочном исполнении к должнику не обратился и соответственно
пропустил специальный срок исковой давности для обращения в суд
с данным требованием, предусмотренный п. 9 ст. 35 ФЗ от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Впоследствии активы
были выведены, арбитражный суд признал должника несостоятельным
(банкротом) и ввел в отношении него конкурсное производство. В части требования, оставшегося непокрытым за счет конкурсной массы
основного должника, кредитор предъявил притязания к поручителю.
В подобной ситуации, как нам кажется, можно говорить о наличии
причинно-следственной связи между бездействием кредитора и убытками поручителя.
Утрата права на принудительную защиту обратного требования
в результате поведения кредитора. В некоторых случаях кредитор может
создать ситуацию, в результате которой обратное требование поручителя утратит правовую защиту. Такое поведение может быть выражено
как в форме действия, так и в форме бездействия. Начнем, пожалуй,
с последнего.
Бездействуя, кредитор может пропустить юридически значимый
срок, что влечет за собой утрату права на принудительную защиту обеспечиваемого требования. Например, пропуск срока исковой давности,
срока на предъявление исполнительного документа к принудительному
исполнению, а также срока на установление требования кредитора
в ходе конкурсного производства или ликвидации должника. Указанные сроки фактически стоят в одном ряду, поскольку до их истечения
кредитор может быть уверен в возможности принудительной защиты
своего права.
Чем же их пропуск угрожает поручителю? Ответим, используя наглядный пример солидарного поручительства. В силу п. 1 ст. 323 ГК РФ
при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них
в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Из приведенной нормы видно, что возможность кредитора выбрать солидарного
должника, с которого он будет требовать исполнения, ничем не ограничена. Буквально это означает, что кредитор может взыскивать долг
непосредственно с солидарного поручителя, минуя основного должника.
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Представим вполне реальную ситуацию: будучи уверен в перспективе взыскания долга с платежеспособного солидарного поручителя,
кредитор даже не пытается установить свое требование в ходе конкурсного производства, введенного в отношении основного должника1.
При этом истекает срок, установленный абз. 3 п. 1 ст. 142 ФЗ от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), реестр закрывается без учета обеспечиваемого требования. Как следствие, поручитель, удовлетворив требование
кредитора, не сможет заявить о процессуальном правопреемстве в ходе
конкурсного производства, введенного в отношении должника (ст. 48
АПК РФ).
Сохранится ли у кредитора при таком развитии событий право требования к солидарному поручителю? В одном из постановлений ФАС
Уральского округа встречается положительный ответ на поставленный
вопрос: «…в силу ст. 323 ГК РФ необращение кредитора к основному
должнику с заявлением о включении его требования в реестр требований кредиторов основного должника не лишает его права заявлять
свои требования в деле о банкротстве поручителя»2.
Такой вывод представляется спорным. При наличии возможности
напрямую обратиться к поручителю кредитор может утратить право
на принудительную защиту своего притязания к основному должнику.
Максимум того, на что может рассчитывать исправный поручитель
при таком сценарии, так это на удовлетворение его требования за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований
реестровых кредиторов (абз. 1 п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве)3.
1

Мотивы такой избирательности зачастую могут быть экономически оправданными. Так, С.В. Сарбаш отмечает: «Практически кредитор обычно предъявляет требование к наиболее состоятельному должнику в предположении, что он в состоянии исполнить обязательство в целом (за всех должников). Последнее способно сэкономить время и расходы на истребование (получение) исполнения, минимизировать возможную
просрочку и, следовательно, уменьшить убытки кредитора» (Сарбаш С.В. Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения. М.: Статут, 2004. С. 57).
2
См. постановление ФАС Уральского округа от 14 мая 2008 г. по делу № Ф09-410/
06-С4
3
Возможность квалификации требования поручителя, исполнившего обязательство, в качестве текущего в конкурсном производстве, введенном в отношении основного должника, окончательно исключена постановлением Президиума ВАС РФ
от 30 июня 2009 г. № 2673/09 и абз. 2 п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля
2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве».
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Почему же исправный поручитель должен довольствоваться тем, что
получит маловероятное удовлетворение от основного должника в деле
о его банкротстве после других кредиторов, чьи требования включены в реестр? Тем более, что срок на установление обеспечиваемого
требования в деле о банкротстве пропущен не по его вине, а по вине
кредитора. Такой расклад является в высшей мере несправедливым: de
facto поручитель отвечает не «вместе» с должником, а «вместо» должника. Нарушаются возмездно-эквивалентные начала гражданского
оборота, поскольку невозможно восстановить имущественное положение поручителя – вся долговая нагрузка ложится только на него.
Возникающий при этом дисбаланс ни в коей мере не соответствует
тезису о тождественности объема долга поручителя и должника, закрепленному в п. 2 ст. 363 ГК РФ. Такой сценарий недопустим. Как
отмечает Р. Циммерманн, поручитель не должен нести более строгую
ответственность, чем основной должник1.
Обратим внимание на предложения п. 7.7 разд. II «Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации» Концепции
развития гражданского законодательства (далее также – Концепция),
где закреплено следующее (абз. 1): «Требует совершенствования
регулирование исковой давности по дополнительным требованиям
(статья 207 ГК). Подобная норма известна иностранным правопорядкам и имеет целью недопущение ситуации, при которой основное
требование утрачивает принудительную защиту в судебном порядке,
а дополнительное требование могло бы ее сохранить, поскольку чаще
всего дополнительное требование отличается по срокам возникновения от возникновения основного требования». Далее (абз. 3, 4
п. 7.7): «Исходя из упомянутой выше цели необходимо дополнить
статью 207 ГК указанием на то, что пропуск срока на предъявление
к принудительному исполнению исполнительного листа о взыскании
основного долга (основного требования) должен влечь истечение
срока исковой давности по дополнительным требованиям. Принимая
во внимание те же соображения, следует установить в законе правило
о том, что дополнительные требования, возникшие после истечения
срока исковой давности по основному требованию, рассматриваются
как требования, по которым пропущен срок исковой давности (статья 199, 206 ГК)».
1

Zimmermann R. Op. cit. P. 122.
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Ни в коей мере не умаляя заслуг разработчиков Концепции развития гражданского законодательства, все-таки хочется отметить некоторую незавершенность предложенной ими идеи в части, касающейся исследуемой нами темы. Если развивать указанную инициативу,
то следует обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, к последствиям пропуска срока исковой давности следует приравнять пропуск любого срока, если при этом утрачивается
возможность принудительной защиты обеспечиваемого требования
(в том числе срока на установление требования в ходе конкурсного
производства либо при ликвидации должника).
Во-вторых, необходимо определиться и четче обозначить, может ли
поручитель использовать возражения, неразрывно связанные с личностью основного должника. К примеру, во Франции это запрещено. В ст. 364 ГК РФ по этому поводу ничего не говорится. Поэтому
в принципе можно предположить, что такого запрета нет. Иначе как
поручитель, будучи платежеспособен, сможет выдвинуть возражение
со ссылкой на абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве в связи с тем, что
обеспечиваемое требование не было своевременно установлено в деле
о банкротстве должника?
В-третьих, целесообразно закрепить механизм прекращения принудительного исполнения судебного акта в отношении поручителя,
если после его вынесения судом обеспечиваемое требование утратило
качество принудительной защиты по причине пропуска кредитором
одного из вышеупомянутых сроков. Например, кредитор взыскал в судебном порядке долг как с основного должника, так и с поручителя.
После этого первого из них признают банкротом и вводят в отношении
него конкурсное производство. Кредитор свое требование в указанное
дело о банкротстве не заявляет, а поручитель между тем в силу принципа обязательности судебного акта (ст. 16 АПК РФ) продолжает нести
бремя выплаты чужого долга. Каких-либо оснований пересмотреть
решение суда либо возражать против бездействия взыскателя в данной
ситуации не имеется. Поручитель опять-таки оказывается беспомощен
перед волей кредитора.
Здесь хочется отметить еще одну проблему: в условиях, когда притязания к поручителю подтверждены судебным актом, обычные законы,
касающиеся динамики обязательства из поручительства, не работают.
Многие безобидные действия кредитора с этого момента имеют диаметрально противоположный эффект. Например, обычно уменьшение
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требования к основному должнику соответствует интересам поручителя, поскольку синхронно снижается его долговая нагрузка. Однако после подтверждения размера притязаний к поручителю судом действия
кредитора, направленные на освобождение должника от исполнения
основного обязательства, нарушают законные интересы поручителя.
Такое возможно при заключении между кредитором и должником
мирового соглашения либо при исключении по инициативе кредитора обеспечиваемого требования из реестра требований кредиторов
должника и т.д.
В анализируемой ситуации закон не гарантирует синхронной и соразмерной динамики главного и акцессорного обязательств. Во-первых, это влечет очевидное нарушение принципа тождественности:
поручитель в силу судебного акта несет полное бремя выплаты чужого
долга, в то время как должник по собственному долгу отвечает лишь
частично или освобожден от него полностью. Во-вторых, переход
требования от кредитора к поручителю регулируется ст. 365, абз. 4
ст. 387 ГК РФ, т.е. подчинен правилам гл. 24 ГК РФ. Следовательно, повторное обращение нового кредитора (поручителя) с новым
иском к должнику недопустимо. Такой вывод напрашивается в силу
правовой позиции, сформулированной Президиумом ВАС РФ: «Так
как первоначальный кредитор до передачи права требования новому
кредитору совершил распорядительные действия в виде отказа от иска
и последствия этих действий в силу правопреемства в данном случае
распространяются на нового кредитора, суд первой инстанции должен
был на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ прекратить производство по настоящему делу,
поскольку имеется вступившее в законную силу принятое по спору
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям
определение Арбитражного суда Владимирской области о прекращении производства по делу №А11-5913/2002-К1-13/243»1. Выходит, что
возможность восстановления имущественного положения поручителя
за счет основного должника ограничена пределами уменьшенного
требования кредитора. То есть если первоначальный кредитор совершит распорядительные действия, направленные на полный или
частичный отказ от требования, то новый кредитор (т.е. поручитель)
будет лишен права повторного обращения за судебной защитой против
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2005 г. № 12752/04.
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основного должника. Более того, иногда этому дополнительно будет
препятствовать пропуск юридически значимых сроков (срока исковой
давности, срока на установление требования в реестре требований
кредиторов должника и т.д.). Поэтому, уплатив долг полностью, поручитель не сможет получить полное возмещение за счет должника.
В свете сказанного особенно бросается в глаза то, что права кредитора на совершение распорядительных действий фактически ничем
не ограничены. Напротив, Пленум ВАС РФ в абз. 1 п. 8 постановления
от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»» дал
следующее разъяснение: «При рассмотрении арбитражными судами
заявлений конкурсных кредиторов об исключении их собственных
требований из реестра требований кредиторов следует учитывать, что
согласно пункту 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
Поскольку реализация требования к должнику представляет собой
одну из форм осуществления гражданского права, кредитор вправе
отказаться от его реализации. В этом случае арбитражный суд выносит
определение об исключении требований такого кредитора из реестра.
Законодательство не допускает повторного обращения кредитора с требованием к должнику, так как его требование уже было рассмотрено
в рамках дела о банкротстве и по этому требованию принят соответствующий судебный акт (здесь и далее в цитатах выделено нами. – Р.С.)».
При буквальном прочтении складывается впечатление, что участь поручителя во многом зависит от усмотрения кредитора. Фактически
он волен освободить от обязательства основного должника, возложив
окончательно и бесповоротно все бремя на поручителя. Для недобросовестного кредитора в отсутствие какого-либо регулирования такая
возможность может быть предметом спекуляций в отношениях с основным должником. Это особенно актуально в тех случаях, когда основной
должник и поручитель не относятся к одной группе лиц, т.е. первый
будет заинтересован в освобождении от долга за счет последнего.
Научно-консультативный совет (далее – НКС) при ФАС ЗападноСибирского округа и НКС при ФАС Уральского округа дали арбитражным судам своих округов следующую рекомендацию: «Вопрос об исключении требований кредитора по основному обязательству из реестра требований кредиторов по заявлению арбитражного управляющего
или конкурсных кредиторов в случае, когда поручитель, исполнивший
216

Ответственность кредитора перед поручителем

обязательство должника, не обратился с заявлением о процессуальном правопреемстве, подлежит разрешению с учетом материального
интереса поручителя участвовать в деле о банкротстве, а также в целях
соблюдения прав поручителя на обращение с самостоятельным заявлением о включении его требований в реестр требований кредиторов»1.
Как видим, рекомендация направлена лишь на случаи, когда исключение инициировано арбитражным управляющим или конкурсными
кредиторами. Однако нельзя забывать, что угроза интересам поручителя
может исходить от кредитора, получившего исполнение. И это не выдуманная, а вполне реальная опасность. В последнее время примеры
такой изощренности со стороны кредитора все чаще можно встретить
в судебной практике. Так, по одному из дел суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении обратного требования
субсидиарного поручителя, частично исполнившего обязательство,
ко второму поручителю: «Обосновывая отказ в удовлетворении заявленных требований суд апелляционной инстанции также сослался на факт
уменьшения Сбербанком России размера требования, указав, что это
уменьшение произведено на сумму исполненного субсидиарным поручителем
денежного обязательства»2. Правда, суд кассационной инстанции принятые судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение.
В другом примере в рамках дела о банкротстве заемщика было
утверждено мировое соглашение, однако суд кассационной инстанции
не придал значения изменению обеспечиваемого обязательства в результате данного примирения и подтвердил правомерность взыскания
долга с поручителя в первоначальном размере3. Такая позиция была
мотивирована тем, что мировое соглашение в рамках дела о банкротстве было утверждено уже после вынесения обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции. Не будем пускаться в полемику
относительно правильности приведенных доводов4. Констатируем
1

См. абз. 6 п. 8 Рекомендаций, разработанных по итогам заседаний НКС при ФАС
Западно-Сибирского округа и ФАС Уральского округа, состоявшихся 3 и 4 сентября 2009 г.
2
Постановление ФАС Уральского округа от 24 февраля 2010 г. по делу № Ф09-812/
10-С4.
3
Постановление ФАС Московского округа от 13 мая 2010 г. по делу № КГ-А40/
4122-10.
4
Здесь необходимо отметить, что мировое соглашение в деле о банкротстве основного должника может быть достигнуто помимо воли кредитора. В связи с этим
Г. Дернбург отмечал, что «поручители несостоятельного должника не могут ссылаться
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лишь то, что иногда арбитражные суды спокойно относятся к тому, что
поручитель несет бóльшую долговую нагрузку, чем основной должник.
Как же поручителю, оказавшемуся в такой аномальной ситуации,
выстраивать свою линию защиты с учетом имеющихся правовых реалий? Как известно, судебные акты, подтверждающие распорядительные действия кредитора, направленные на полный или частичный
отказ от преследования должника, в силу п. 5 ст. 49, п. 3 ст. 139, п. 6
ст. 141 АПК РФ не должны нарушать права других лиц. В приведенной ситуации право поручителя на восстановление имущественного
положения за счет основного должника, несомненно, нарушается. Поэтому третьему лицу, чьи права и законные интересы были нарушены
принятием судебного акта, в силу п. 3 ст. 16, ст. 42 АПК РФ следует
защищаться путем его обжалования. Это приведет к выравниванию
долговой нагрузки главного и акцессорного должников. Соответственно у поручителя сохранится право на принудительную защиту
обратного требования.
Подобные выводы были сделаны в постановлении ФАС Поволжского округа по следующему делу. Кредитор заключил мировое соглашение с одним из солидарных должников (поручителем). Основное
условие соглашения сводилось к тому, что кредитор освобождал указанного должника от исполнения возложенного на него обязательства.
Суд кассационной инстанции определение об утверждении мирового
соглашения отменил, в утверждении мирового соглашении отказал.
на мировую сделку, заключенную в его пользу по большинству голосов». Однако мы
полностью согласны с мнением Л.А. Новоселовой: «Действующее законодательство
не дает оснований для вывода о различном действии мирового соглашения в банкротстве в отношении лиц, согласившихся на сделку и не согласившихся на нее (голосовавших против принятия такого соглашения)… Если поручитель не участвовал в мировом соглашении и не согласился отвечать в соответствии с измененными условиями,
а эти условия увеличивают его ответственность и влекут иные неблагоприятные для него последствия, он освобождается от ответственности в силу п. 1 ст. 367 ГК РФ» (обе
цитаты приведены по: Новоселова Л.А. К вопросу о возражениях в отношениях по поручительству // Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: Сб.
статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2010. С. 139–140). К сказанному нам хочется добавить следующее: в случае, когда мировое соглашение предусматривает уменьшение размера требования к основному должнику (например, скидку
с долга), поручитель может: 1) против требования кредитора, заявленного на полную
сумму, выдвигать возражения в порядке ст. 364 ГК РФ; 2) оспаривать определение суда об утверждении такого мирового соглашения, если к указанному моменту притязания кредитора к поручителю подтверждены судом.
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При этом было указано следующее: «Пункт 2 статьи 323 Гражданского
кодекса Российской Федерации предусматривает, что солидарные
должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Неучастие всех солидарных должников в заключении
мирового соглашения, освобождающего одного из должников от исполнения солидарной обязанности, нарушает права и законные интересы
остальных солидарных должников, предусмотренные вышеназванными
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации»1.
Тем не менее указанный способ защиты должен быть доступен
только поручителям, чей долг зафиксирован в судебном порядке. Если
притязания к поручителю судом не подтверждены, то при обращении
к нему кредитора с иском размер его долга будет определяться с учетом
состоявшегося изменения (уменьшения) обеспечиваемого обязательства. Кроме того, такое ограничительное применение этого способа
защиты мотивировано еще одним прикладным аспектом: стабильность
судебных актов, подтверждающих распорядительные действия кредитора, может оказаться под угрозой. Для отмены неудобного кредитору
судебного акта ему будет достаточно заключить договор поручительства
с «дружественным» лицом, которое впоследствии сможет с легкостью
обжаловать указанный акт, ссылаясь на нарушение его прав и законных интересов.
В вышеупомянутых рекомендациях НКС при ФАС Западно-Сибирского округа и НКС при ФАС Уральского округа скрыта еще одна
контроверза: «При исключении первоначального кредитора из реестра требований кредиторов поручитель, не заявлявший о процессуальном правопреемстве, вправе предъявить требование к должнику
о включении в реестр в порядке, предусмотренном ст. 71, 100 Закона
о банкротстве»2.
Из приведенного текста видно, что разъяснение распространяется на все случаи исключения обеспечиваемого требования из реестра
требований кредиторов (т.е. как на исключение по инициативе первоначального кредитора, так и на исключение по инициативе других лиц,
в том числе арбитражного управляющего, других конкурсных кредиторов и т.д.). Так вот, если рассуждать подобным образом, то отмеченная
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 8 мая 2008 г. по делу № А55-13962/2006.
См. абз. 8 п. 8 Рекомендаций, разработанных по итогам заседаний НКС при ФАС
Западно-Сибирского округа и НКС при ФАС Уральского округа, состоявшихся 3
и 4 сентября 2009 г.
2
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позиция в корне противоречит правовой позиции Президиума ВАС РФ1.
Распорядительные действия первоначального кредитора, направленные
на отказ от притязаний к должнику, распространяют свое действие и на
нового кредитора, в том числе на поручителя. Для последнего как процессуального правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до его вступления в дело, обязательны в той мере, в какой
они были обязательны для его правопредшественника.
Кроме того, здесь можно выделить еще одну проблему: при исключении требования кредитора возникает неопределенность относительно того, окончательно ли конкурсная масса избавилась от исключенной долговой нагрузки или следует ожидать возможного появления
нового кредитора в виде поручителя? Изложенный подход во многом
напоминает доктрину резервирования прав (Reservation of Rights Doctrine), известную американскому праву. Суть ее заключается в следующем: если кредитор освобождает от долга основного должника,
оговорив при этом, что (а) резервируются права кредитора против
поручителя и (б) сохраняются права поручителя против основного
должника, то (i) основной должник освобождается от обязательств
перед кредитором, (ii) права кредитора в отношении поручителя остаются неизменными, (iii) основной должник не освобождается от своих
обязательств перед поручителем. Очевидно, что должник в конечном
счете от обязательства не освобождается, а лишь получает отсрочку
до того момента, пока место кредитора займет поручитель. Данная
доктрина в настоящее время подвергается критике со стороны некоторых специалистов, поскольку якобы вводит неискушенных должников
в заблуждение относительно того, освобождены они окончательно
от долга или нет2.
Критика представляется нам вполне оправданной, так как некоторая неопределенность действительно имеет место. Особенно остро
вопрос встает при признании основного должника банкротом, когда возникает необходимость в ограниченные сроки сформировать
актив и пассив конкурса. Как быть, если первоначальный кредитор
был исключен из реестра уже после истечения срока на установление
требований кредиторов в ходе конкурсного производства? Сможет ли
впоследствии поручитель, исполнив обеспечиваемое обязательство,
1
2
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Она изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 22 марта 2005 г. № 12752/04.
Daniel Mungall Jr., Samuel J. Arena Jr. Op. cit. P. 328, 330–334.
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восстановить требование в реестре? Можно предположить, что конкурсный управляющий должен зарезервировать соответствующее место
для поручителя. Однако возникает следующий вопрос: на какой срок
такое резервирование должно быть предусмотрено? Представляется,
что поиск ответов на поставленные вопросы является бессмысленным,
поскольку удаляет нас от сути проблемы. По нашему глубокому убеждению, корень зла здесь кроется в недобросовестных распорядительных действиях кредитора, направленных на исключение требования
из реестра требований кредиторов должника. И именно за подобное
поведение кредитор должен нести ответственность перед поручителем.

Препятствия к восстановлению имущественного положения
поручителя за счет другого обеспечения
Последствия утраты вещного обеспечения. Для большинства европейских стран характерно, что недобросовестные или небрежные
действия кредитора, повлекшие за собой полную или частичную утрату
вещного обеспечения, одновременно влекут соразмерную утрату требования к поручителю. Это правило с незначительными корректировками закреплено в законодательстве Бельгии, Люксембурга, Дании,
Греции и Швеции. В отличие от этого в Англии и Шотландии поручитель освобождается от обязательства полностью, если утрата вещного
обеспечения квалифицируется как нарушение условия предоставления
обеспечения (поручительства). То есть если лицо изначально поручалось за должника под условием предоставления, например, залога
конкретной вещи. Если же поручитель не сможет доказать, что такое
условие было оговорено, то размер его ответственности будет снижен
не полностью, а соразмерно (pro tanto) стоимости утраченного вещного
обеспечения.
В ФГК закреплено, что поручитель освобождается от ответственности, если в результате действий кредитора не может вступить на его
место в отношении принадлежащих последнему прав, ипотек и привилегий (ст. 2037; с 2006г. – ст. 2314). Здесь также предусмотрено бескомпромиссное правило полного прекращения поручительства. В ходе
реформирования ФГК в 2006 г. рассматривалось предложение о законодательном утверждении принципа соразмерности (pro tanto). Однако указанная попытка оказалась неудачной. Это в некотором смысле
удивительно, поскольку судебная практика уже в течение длительного
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времени освобождает поручителя не полностью, а соразмерно стоимости утраченного обеспечения. Такое же правило о полном прекращении
поручительства закреплено и в ст. 1852 ГК Испании. Для Франции
и Испании характерна ответственность кредитора и за умышленную,
и за небрежную утрату вещного обеспечения даже в результате незначительных оплошностей.
В силу § 776 ГГУ если кредитор откажется от преимущественного права на исполнение по своему требованию, от залогового права,
земельной или судовой ипотеки, установленных в его пользу, либо
откажется от права в отношении одного из совместных поручителей,
то поручитель освобождается от поручительства в той мере, в какой он
на основании § 774 мог бы получить возмещение за счет права, от которого отказался кредитор. То же самое действует, если право, от которого отказался кредитор, возникло только после выдачи поручительства.
По мнению У. Дробнига, санкции для кредитора (т.е. освобождение
поручителя) наступают лишь в случае его умышленных действий1.
Утрата залога в результате небрежности каких-либо негативных последствий для кредитора не создает.
В дореволюционный период указанная проблема также была в поле
зрения отечественной юридической науки. Так, согласно ст. 2567 Проекта Гражданского уложения Российской империи, если по требованию, по коему дано поручительство, установлен залог или иное
обеспечение, то веритель без согласия поручителя не вправе отказаться
от обеспечения. Веритель, отказавшийся от обеспечения без согласия
поручителя, отвечает перед последним за понесенные им вследствие
сего убытки. Как видим, предложенный путь был своеобразен: поручитель не освобождался от ответственности, а получал возможность
взыскания убытков с кредитора, отказавшегося от залога или иного
обеспечения.
В наши дни В.В. Витрянский и А.В. Латынцев фактически в один
голос говорят, что в приведенных случаях логичнее было бы считать
поручительство прекращенным2. Этот тезис кажется нам спорным,
но об этом мы поговорим позже.
1

Drobnig U. Op. cit. P. 286.
Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М.: Лекс-книга, 2002. С. 244; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2003. С. 568 (автор гл. VI – В.В. Витрянский).
2

222

Ответственность кредитора перед поручителем

Специалисты советского периода также вскользь рассматривали этот вопрос, несмотря на то, что само поручительство не было
широко распространено на практике. И.Б. Новицкий отмечал, что
«если кредитор отказывается от принадлежащей ему по закону льготы
в отношении взыскания с должника или от залогового права либо другой формы обеспечения долга, он поступает незакономерно, так как
этим своим актом нарушает интересы поручителя»1. Надо отметить,
что в ст. 248 ГК РСФСР 1922 г. была закреплена достаточно прогрессивная формула: «Если кредитор откажется от принадлежащего ему
права преимущественного удовлетворения или от установленного
в его пользу обеспечения долга, то поручитель освобождается от своего
обязательства, поскольку кредитор мог бы покрыть свое требование,
использовав означенные права». Однако уже в ГК РСФСР 1964 г.
положения о поручительстве значительно «оскудели». В том числе
были утрачены и отмеченные положения об освобождении поручителя
от обязательства.
К сожалению, в действующем ГК РФ также отсутствуют статьи,
подобные ст. 248 ГК РСФСР 1922 г. Однако из системного толкования
его положений можно прийти к выводу, что кредитор под угрозой
прекращения поручительства должен стремиться к сохранению обеспечения в интересах поручителя2. Изложим ход наших рассуждений.
В единственной статье ГК РФ, посвященной прекращению поручительства, сказано следующее (п. 1 ст. 367): «Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае
изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия
последнего». С учетом отмеченного можно ли сказать, что утрата залога является изменением обеспечиваемого обязательства, влекущим
неблагоприятные последствия для поручителя?
Как известно, в силу п. 1 ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязатель1

Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 308.
Такого же мнения придерживается В.А. Белов, который отмечает: «Если же соглашение (соглашение об изменении условий основного обязательства. – Р.С.) не только увеличивает объем ответственности должника, но и уменьшает вероятность получения исполнения с должника (например, отменяет иное обеспечение по обязательству –
залог, другое поручительство, гарантию), то заключение такового должно, безусловно,
прекращать поручительство» (Белов В.А. Указ. соч. С. 52).
2
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ству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том
объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.
Буквально это означает, что в круг правомерных ожиданий исправного поручителя входит возможность восстановления имущественного
положения за счет заложенного имущества. Отсюда напрашивается
безусловный вывод о том, что утрата залога является неблагоприятным
последствием для поручителя.
Теперь необходимо понять: является ли утрата реального обеспечения изменением обеспечиваемого обязательства? Первое впечатление,
которое складывается при прочтении п. 1 ст. 367 ГК РФ: в ней речь
идет только об изменении главного обязательства; здесь нет ни слова
о влиянии динамики второстепенных обязательств на поручительство.
Однако такое мнение ошибочно1. При применении данной нормы
необходимо исходить из принципа единства судьбы основного и акцессорного обязательств.
В связи с этим представляется абсолютно обоснованным мнение
В.В. Кулакова, который указывает: «…нет никакого смысла в самостоятельном существовании так называемого обеспечительного обязательства в отрыве от основного. Это обеспечительное обязательство
имеет общую функциональную направленность с основным обязательством – достижение его цели (causa). Поскольку в силу ст. 329
ГК РФ у «основного» и «обеспечительного» обязательств одна судьба,
следует вывод, что нет отдельных «основного» и «обеспечительного»
обязательств, они на самом деле представляют собой одно единое обязательство»2. Поэтому под обязательством в анализируемой статье подразумевается главное обязательство со всем комплексом акцессорных
обязательств, обеспечивающих его исполнение.
1

Если рассуждать подобным образом, то при утрате кредитором обеспечения, условия о котором включены в кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое
обязательство (например, при залоге в силу закона; при оформлении залога в порядке,
предусмотренном п. 4 ст. 10 Закона РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге», п. 3 ст. 10
ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»), поручительство следовало бы прекратить; в остальных же случаях, когда обеспечение оформлено
в самостоятельном документе, его утрата на судьбу поручительства не влияет. Между
тем данная логика непоследовательна. Ведь в каждом из приведенных случаев последствия для поручителя одинаково неблагоприятны, несмотря на разницу в оформлении
обеспечительных сделок.
2
Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 201.
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Далее. Под изменением обеспечиваемого обязательства в контексте
п. 1 ст. 367 ГК РФ не следует ограничительно понимать только волевой
акт его сторон (например, дополнительное соглашение к договору).
К его изменению могут привести как банальное расторжение договора
залога (или, например, замена заложенного ликвидного имущества
на имущество с меньшей ликвидностью), так и другие юридические
факты, наступившие помимо согласованной воли его участников (например, признание недействительным оспоримого договора залога,
заключенного с третьим лицом, по иску последнего; гибель предмета
залога и т.д.). Каждый из перечисленных фактов изменяет (снижает)
степень обеспеченности основного обязательства.
Складывающаяся судебно-арбитражная практика показывает, что
суды не всегда правильно разрешают подобные споры. В некоторых
случаях они прекращают поручительство даже при отсутствии фактической утраты обеспечения. Так, в одном из дел, рассмотренных
ФАС Западно-Сибирского округа указывалось следующее: «…суды,
установив, что в пункт 8.2.7 кредитного договора были внесены изменения подписанием дополнительных соглашений, исключено право
аренды земельного участка, а также уменьшена рыночная и залоговая
стоимость сушильного комплекса с 15 000 000 руб. до 10 500 000 руб.,
с 9 000 000 руб. до 6 300 000 руб., без согласования изменения с поручителем – ОГСУ «ФГИ ТО», пришли к правомерному выводу о том,
что изменение состава заложенного имущества, уменьшение его рыночной и залоговой стоимости требовало дополнительного согласия
поручителей, отказали в удовлетворении иска о взыскании задолженности солидарно с ОГСУ «ФГИ ТО» и в порядке субсидиарной ответственности с Томской области в лице департамента по управлению
государственной собственностью Томской области»1. Однако из этого
постановления не видно, что залог был реально утрачен. Исключение
«права аренды земельного участка» из состава обеспечения, перечисленного в тексте основного обязательства, не влечет его фактическую
утрату до момента погашения регистрационной записи об ипотеке.
Кроме того, снижение рыночной и залоговой стоимости предмета
залога также никоим образом не ухудшает положение поручителя,
поскольку верхний предел его реализации не ограничен. Поэтому пре1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 октября 2010 г. по делу
№ А67-651/2010.
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кращать поручительство при таких исходных данных не следовало.
Диаметрально противоположной является правовая позиция Свердловского областного суда, согласно которой изменения в составе обеспечивающих обязательств, в том числе прекращение договора залога,
не влекут прекращение поручительства1.
В качестве примера правильного разрешения подобных споров
можно привести постановление ФАС Центрального округа, в котором
говорится: «По мнению судов первой и апелляционной инстанций, основанием для прекращения договора поручительства № 600708102/П-1
от 19.09.2008 явилось подписание сторонами кредитного договора
№600708102 дополнительного соглашения к нему от 06.10.2008, изменившее состав заложенного имущества.
Из материалов дела следует, что заемщик по кредитному договору
№ 600708102 от 19.09.2008 обязался перед ОАО АК СБ РФ передать
последнему в залог следующее имущество: недвижимость и земельный
участок, принадлежащий ЗАО «Энергомаш (Белгород)» (юр. адрес:
308802, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111; ОГРН 1063123135866)
(п.5.1.1 договора).
На момент заключения сторонами договора поручительства
№ 600708102/П-1 от 19.09.2008 договор ипотеки указанного недвижимого
имущества подписан не был.
В соответствии с заключенным ОАО АК СБ РФ и ЗАО «Энергомаш
(Белгород)» дополнительным соглашением от 06.10.2008 к кредитному
договору № 600708102 от 19.09.2008 п.п. 5.1.1 указанного кредитного
договора изложен в новой редакции – предоставленная в залог недвижимость и земельный участок, принадлежащий ЗАО «Энергомаш (Белгород)», были заменены на оборудование, принадлежащее
ЗАО «Энергомаш (Белгород)»»2.
И далее суд кассационной инстанции делает ключевой вывод: «С учетом изложенного следует признать, что само по себе изменение условий
кредитного договора, связанное с заменой предмета залога, не влияет
на ответственность поручителя. При этом конкурсный управляющий
ОАО «Энергомашкорпорация» не представил доказательств возможного
1

Обзор практики рассмотрения дел по спорам, вытекающим из кредитных договоров, договоров поручительства, залога, утв. постановлением Президиума Свердловского областного суда от 2 февраля 2011 г.
2
Постановление ФАС Центрального округа от 7 октября 2010 г. по делу №А089664/2009-4Б.
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наступления для поручителя неблагоприятных последствий в связи
с подписанием сторонами кредитного договора дополнительного соглашения к нему от 06.08.2008».
Абсолютно справедливый вывод, поскольку фактической утраты
вещного обеспечения в результате изменения обеспечиваемого обязательства не произошло. Тут необходимо сказать, что к неблагоприятным последствиям может привести само исполнение измененного
обязательства, т.е. реальная замена залога (расторжение старого и заключение нового договоров залога).
Рассмотрим еще один любопытнейший пример, в котором все судебные инстанции, по нашему убеждению, незаслуженно отказали
в прекращении поручительства.
Банк обратился с иском о взыскании солидарно с заемщика и поручителя суммы кредита и процентов за пользование им, а также об обращении взыскания на объекты, заложенные по договору ипотеки.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, требование банка о солидарном взыскании долга с заемщика и поручителя
удовлетворено. В удовлетворении требования об обращении взыскания
на объекты, заложенные по договору ипотеки, отказано. Отказ был мотивирован следующим. Залогодатель признан банкротом, и в отношении него введено конкурсное производство. Банк предпринял попытку
включиться в реестр, но ему было отказано, поскольку залогом обеспечены перед банком обязательства не залогодателя, а другого лица (дело
о банкротстве было возбуждено до вступления в силу ФЗ от 30 декабря
2008 г. № 296-ФЗ). К моменту, когда залогодержатель обратился с надлежащим требованием об обращении взыскания на заложенное имущество, указанное имущество уже было продано в рамках конкурсного
производства. Поэтому суды всех инстанций пришли к выводу, что
залог прекратился в силу подп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ. По этой причине
поручитель возражал против удовлетворения иска в отношении него,
указывая на одновременное прекращение поручительства со ссылкой
на п. 1 ст. 367 ГК РФ. Такую ссылку суды отклонили по следующим
мотивам: «Исходя из смысла данной нормы права, к обстоятельствам,
увеличивающим объем ответственности и приводящим к иным неблагоприятным последствиям для поручителя, относится изменение
условий основного обязательства. Невозможность обращения взыскания
на заложенное по договору залога от 27.01.2006 имущество не может
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расцениваться как обстоятельство, являющееся основанием для освобождения поручителя от принятых на себя обязательств, исходя из договора
поручительства от 18.01.2006»1.
Никаких волевых действий со стороны кредитора, направленных
на отказ от залога или иное неблагоприятное для поручителя изменение обеспечиваемого обязательства, в данном случае нет. Просто
в результате его неуклюжих действий пострадал поручитель. Такая
грубая небрежность должна влечь безусловное освобождение поручителя от возложенных на него обязательств.
Последствия утраты личного обеспечения. В Бельгии, Франции,
Дании, Англии и Шотландии освобождение одного лица, предоставившего личное обеспечение, может повлечь полное или соразмерное
освобождение другого поручителя. Требование к поручителю утрачивается полностью, если освобожденный поручитель выступает сопоручителем или его поручительство было солидарным с оставшимися
поручителями, т.е. в тех случаях, когда существование освобожденного
по инициативе кредитора обеспечения рассматривалось как условие
предоставления личного обеспечения другими лицами. В других случаях оставшийся поручитель освобождается соразмерно (pro tanto)
тому, что могло бы быть получено от поручителя, освобожденного
кредитором2.
В Германии, если кредитор откажется от права в отношении одного
из совместных поручителей, то поручитель освобождается от поручительства в той мере, в какой он на основании § 774 мог бы получить
возмещение за счет права, от которого отказался кредитор (§ 776 ГГУ).
Это ведет к пропорциональному освобождению оставшихся поручителей.
Аналогичный подход имеет место в Финляндии.
Согласно ст. 1285 ФГК отказ от права или освобождение от обязанности на основании договора, совершенные в пользу одного из солидарных должников, освобождает всех других, кроме тех случаев, когда
кредитор сохранил за собой свои права против этих последних. В этих
случаях он может требовать уплаты ему долга лишь за вычетом части
того, кого он освободил от долга. Эти правила распространяются только на солидарных поручителей. Такой вывод следует из абз. 3 ст. 1287
1
2
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Определение ВАС РФ от 27 февраля 2010 г. № ВАС-1506/10.
Drobnig U. Op. cit. P. 285.
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ФГК. Здесь закреплено, что отказ или освобождение, совершенные
в пользу одного из поручителей, не освобождают других поручителей.
Любопытный подход имеет место в Австрии, где освобождение
одного из поручителей никак не влияет на других (§ 1363 ГК Австрии).
Просто поручитель, исполнивший обязательство за должника, может
предъявить обратное требование к тому поручителю, который был
освобожден по инициативе кредитора1. Фактически недобросовестное
поведение первоначального кредитора в такой ситуации правовых
последствий не влечет – их можно смело игнорировать.
В отечественном законодательстве подход к последствиям утраты
личного обеспечения полностью совпадал с последствиями утраты вещного обеспечения. Такой вывод напрашивался после прочтения ст. 2567
Проекта Гражданского уложения Российской империи, где говорится,
что веритель без согласия поручителя не вправе отказаться ни от залога,
ни от любого иного обеспечения. В ст. 248 ГК РСФСР 1922 г. сказано,
что отказ кредитора от установленного в его пользу обеспечения долга
влек освобождение поручителя от своего обязательства.
В действующем законодательстве прямых предписаний по данному вопросу не имеется, волю законодателя можно выявить только
системным толкованием. На передачу прав от кредитора к исправному
поручителю в полной мере распространяется действие ст. 384 ГК РФ,
в которой закреплено следующее: «Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит
к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие
связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные
проценты». Кажется очевидным, что объем прав первоначального
кредитора полностью тождествен объему прав поручителя как нового
кредитора в силу закона. Следовательно, к поручителю переходят права
как из вещного, так и из личного обеспечения.
Тем не менее не все так однозначно. К примеру, ФАС Центрального
округа пришел к диаметрально противоположным выводам: «Отменяя
решение суда в части солидарной ответственности поручителей, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу, что объем прав, принадлежащий первоначальному кредитору на основании кредитного договора
1

Drobnig U. Op. cit. P. 284.
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и перешедший к поручителю, исполнившему обязательство, не тождественен. Отказывая в этой части иска, суд исходил из того, что поручитель, исполнивший обязательство, не имеет права удовлетворения своих регрессных требований за счет поручителей по основному
обязательству. Такое право он имеет лишь к должнику на основании
закона»1.
Упоминание в тексте приведенного постановления о регрессе заставляет нас вернуться к вопросу о том, как следует квалифицировать обратное требование поручителя, исполнившего обязательство:
как регресс или как суброгацию? Не будем вдаваться в подробности
данной дискуссии, поскольку она представляется нам исчерпанной.
Подавляющее большинство уважаемых специалистов, анализировавших данную проблему, склонны полагать, что переход требования от кредитора к поручителю происходит по правилам суброгации,
т.е. регулируется гл. 24 ГК РФ2. Мы полностью разделяем данную
точку зрения.
Есть и другое мнимое препятствие для признания равенства объема
прав кредитора и поручителя, исполнившего обязательство, – ограничительное толкование п. 1 ст. 365 ГК РФ. В отмеченной норме упоминается о переходе к поручителю, исполнившему обязательство, прав
залогодержателя, но ни слова не говорится о переходе прав из иного
обеспечения. Учитывая правило lex specialis derogat generalis, некоторые юристы высказывают мнение о том, что к поручителю переходят
только права залогодержателя.
При рассмотрении одного из дел такую позицию в своем постановлении изложил ФАС Западно-Сибирского округа: «Объем прав,
переходящих к поручителю, предусмотрен нормой пункта 1 статьи
365 Кодекса, в соответствии с которой к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству
и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме,
в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Таким образом, исполнение обязательств поручителем влечет следующие правовые
последствия: переход прав происходит на основании закона, поручитель
1

Постановление ФАС Центрального округа от 26 марта 2007 г. по делу № А0812814/05-22. Такие же выводы сделаны и в другом постановлении того же суда от 27 сентября 2006 г. по делу № А08-1079/06-22.
2
Суть данной дискуссии очень подробно изложил С.В. Сарбаш (Сарбаш С.В. Указ.
соч. С. 28).
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становится кредитором по обеспеченному обязательству и залогодержателем. Переход к поручителю, исполнившему обязательство, прав
кредитора по иным акцессорным обязательствам не предусмотрен. Следовательно, на основании пункта 1 статьи 363, статьи 387 Кодекса
общество «Кант» не может быть признано кредитором по отношению
к другим поручителям, в том числе в отношении ОАО «НПСП».
…Общество «Кант» в обоснование заявленного требования также
ссылалось на статью 384 Кодекса, предусматривающую, что если иное
не предусмотрено законом или договором, право первоначального
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности,
к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение
обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том
числе право на неуплаченные проценты. Поскольку в соответствии
с пунктом 1 статьи 367 Кодекса поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, объем прав, переходящих
к поручителю в связи с исполнением им основного обязательства, определен
специальной нормой – пунктом 1 статьи 365 Кодекса, не имеется оснований для признания за обществом «Кант» права требования к другому
поручителю – ОАО «НПСП», и на основании статьи 384 Кодекса»1.
Между тем даже подробный анализ п. 1 ст. 365 ГК РФ не дает повода для ограничительного толкования: переход к поручителю иных
прав, обеспечивающих исполнение главного обязательства, не запрещен. Кроме того, ограничительный подход выглядит своеобразным
стимулом к несоблюдению договорной дисциплины при наличии
нескольких поручителей. Каждый из них будет уклоняться от исполнения, рассчитывая на более оперативное взыскание долга с другого.
Тот, кто «продержится» дольше, получит долгожданное освобождение
от принятого обязательства. Напротив, при переходе к исправному
поручителю полного объема прав среди поручителей возникает здоровая конкуренция: каждый будет стремиться исполнить собственное
обязательство как можно раньше, дабы иметь возможность взыскивать долг не только с основного должника, но и за счет имеющегося
обеспечения. Лишь последний из них останется наедине с главным
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 8 октября 2010 г. по делу
№ А45-24711/2009. Определением ВАС РФ № ВАС-18089/10 от 11 марта 2011 г. данное дело было передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебных актов по нему в порядке надзора.
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должником. Создание такой состязательности является своеобразным
воплощением принципа prior tempore – potior iure.
Однако полного тождества прав первоначального кредитора и поручителя, который займет его место, все равно не может возникнуть.
Объем обеспечительных прав нового кредитора уменьшается, так как
прекращается исполнением его собственное обязательство из поручительства. Тем не менее остальные поручительства должны сохраниться
и перейти вслед за главным обязательством к новому кредитору. Приведенная логика означает, что поручитель заинтересован в сохранении
личного обеспечения, а любая его утрата означает неблагоприятное
для него изменение главного обязательства. Поэтому, следуя правилу
п. 1 ст. 367 ГК РФ, утрата поручительства или другого личного обеспечения влечет за собой прекращение других поручительств.
В ряде случаев могут возникнуть сомнения относительно того, произошло ли при утрате обеспечения изменение обеспечиваемого обязательства, влекущее неблагоприятные последствия для поручителя.
Во-первых, такие вопросы возникают при последующем усилении
обеспечиваемого обязательства. Предположим, что при предоставлении поручительства за основного должника поручитель исходил
из того, что основное обязательство имеет определенный комплекс
прав, обеспечивающих его исполнение. Впоследствии обязательство
было усилено еще одним обеспечением. Можно ли сказать, что
утрата последнего обеспечения будет неблагоприятным изменением
основного обязательства для поручителя? Обязательство в целом
объективно ухудшается, но при этом изначально принятый поручителем субъективный риск не увеличивается. Каким критерием
следует руководствоваться: объективным или субъективным?
Во-вторых, должен ли кредитор отвечать перед поручителем за недействительность сделок, обеспечивающих исполнение того же обязательства? Допустим, что при предоставлении поручительства за должника поручитель исходил из того, что основное обязательство обеспечено договором ипотеки. Впоследствии суд установил, что сделка
ничтожна. Произошло ли ухудшение обеспечиваемого обязательство,
а именно снижение качества обеспечения? Можно предположить, что
этого не произошло, так как изначально обеспечиваемое обязательство
не могло быть улучшено, ведь ничтожная сделка не влечет правовых
последствий. Выходит, что перед тем как предоставить свое поручительство поручитель должен был сам убедиться в действительности
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интересующей его обеспечительной сделки. На поручителя фактически возлагаются риски последствий, связанных с пороками сделок,
стороной которых он не является. Поэтому проверка юридической
чистоты обеспечения является для него затруднительной, а зачастую
даже невозможной. В этом случае можно предположить, что гарантия
действительности обеспечительных сделок является одним из проявлений заботливости кредитора об интересах поручителя. Кредитор
должен действовать с надлежащей осмотрительностью, исключая риск
возникновения любых пороков обеспечения.
На многие из вышеотмеченных вопросов отвечает проект изменения ГК РФ (разд. III, утвержденный решением Президиума Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 8 ноября 2010 г.), в п. 4 ст. 363 которого закреплено: «При утрате существовавшего на момент возникновения
поручительства обеспечения основного обязательства или ухудшении
условий его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от кредитора,
поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог
потребовать возмещения (статья 365) за счет утраченного обеспечения».
Отсюда видно, что для поручителя предполагается значимым лишь
то обеспечение, которое существовало на момент возникновения поручительства. Обеспечение, возникшее позднее, уже никак не влияет
на изначально принятый поручителем риск. Его утрата не влечет освобождения поручителя от ответственности. Кроме того, обеспечение
должно существовать на момент возникновения поручительства, т.е.
быть действительным. Из сказанного можно сделать вывод, что при наличии интереса поручитель должен сам убедиться в действительности
обеспечения. Риск ничтожности сделки по предоставлению обеспечения лежит на поручителе. До конца не очевидно, кто должен нести
ответственность за признание оспоримой обеспечительной сделки недействительной: кредитор или поручитель? Ведь формально на момент
возникновения поручительства обеспечение действительно, т.е. существует, а впоследствии в результате оспаривания происходит его утрата.
Казалось бы, налицо основания для применения п. 4 ст. 363 проекта
изменений ГК РФ. По-видимому, данный вопрос, как и многие другие,
предстоит решить судебно-арбитражной практике. Тем не менее уже
сейчас следует признать, что внесение указанных изменений в ГК РФ
будет существенным достижением на пути формирования института
ответственности кредитора перед поручителем.
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Ответственность кредитора перед вещным поручителем
Из абз. 4 ст. 387 ГК РФ следует, что права кредитора по обязательству переходят на основании закона не только к поручителю вследствие исполнения обязательства должника, но также и к залогодателю, не являющемуся должником по этому обязательству. Механизм
восстановления имущественного положения как для поручителя, так
и для залогодателя, являющегося третьим лицом, одинаков. Такой
залог является своего рода результатом скрещивания или, как отмечает
Р. Саватье, результатом «технического приема объединения» институтов залога и поручительства1. Поэтому, подчеркивая его сложную
правовую природу, такое обеспечение во Франции именуют вещным
поручительством: «Вещный поручитель – это лицо, которое отвечает
не всем своим имуществом, а лишь выделяет одну или несколько вещей из его состава в качестве обеспечения долга другого лица. Такой
поручитель не принимает на себя личной ответственности, а лишь
предоставляет вещное обеспечение, которое кредитор в случае неисполнения обязательства основным должником может описать и продать с тем, чтобы из вырученной суммы получить причитающийся ему
платеж. Собственник этих вещей является поручителем, поскольку он
гарантирует долг, совершенный не им»2. В дореволюционной России
такую разновидность залога именовали поручительным залогом3.
Предоставление вещного обеспечения третьим лицом многими европейскими правопорядками рассматривается как поручительство.
Такие правила закреплены в Англии, Бельгии, Люксембурге и Франции.
Само собой разумеется, что подобная квалификация вещного обеспечения, предоставленного третьим лицом, автоматически распространяет
на него положения об ответственности кредитора перед поручителем.
Так, Р. Саватье отметил: «Все поручители, как солидарные, так
и вещные, пользуются правом суброгации (вступления на место кредитора). Ст. 2037 Гражданского кодекса признает их освободившимися
от обязанности, если из-за действий кредитора они не могут вступить
на место кредитора в отношении прав ипотеки и привилегий, которыми пользовался последний. Из этого текста следует, что кредитор
1

Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 235.
Там же. С. 235–236.
3
Плешанова О.П. Соотношение залога и поручительства // Закон. 2008. № 12 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
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обязан сохранять все права, гарантирующие его право требования
против должника, особенно вещные обеспечения, для того чтобы ими
мог воспользоваться поручитель, если он совершит платеж и станет
на место кредитора… поручители, исполнившие обязательство перед
кредитором, автоматически занимают его место в отношении всех
прав, связанных с данным обязательством. Именно поэтому кредитор
обязан сохранять для поручителя все виды обеспечения его требования
под страхом потери той гарантии, которую давало поручительство»1.
В Германии согласно § 1211 ГГУ залогодатель может предъявить
залогодержателю возражения против требования, на которые имеет
право должник по обязательству, а также поручитель согласно § 770.
В случае смерти должника по обязательству залогодатель не может
ссылаться на ограничение ответственности наследника. Если залогодатель не является должником по обязательству, он не утрачивает
права на возражение вследствие того, что должник от него отказался.
Такое же правило закреплено и применительно к ипотеке (§ 1137 ГГУ).
Как видим, в немецком законодательстве правила о поручителе
и залогодателе, являющемся третьим лицом, полностью не совпадают. Под сомнение ставится даже возможность залогодателя, исполнившего основное обязательство, предъявить обратное требование
к поручителям, обеспечивающим то же обязательство. Так, Х. Вебер
отмечает: «Бытует также мнение, что из § 776 следует, что права поручителя старше, нежели права залогодателя (являющегося третьим
лицом в отношениях «кредитор – поручитель»). Согласно этой точке
зрения, удовлетворив кредитора, поручитель приобретает требование
и залоговое право; если же кредитор получил удовлетворение от залогодателя, то поручитель на основании § 776 получает освобождение
от поручительства в размере стоимости залога. Таким образом, залогодателю достается требование, не обеспеченное поручительством»2.
Для такого толкования, по нашему мнению, есть некоторые основания.
В § 772 II ГГУ закреплено, что, если кредитор обладает залоговым правом или правом удержания в отношении движимой вещи основного
должника, он должен попытаться получить удовлетворение за счет этой
вещи. Эти действия кредитор обязан предпринять до обращения к поручителю. Из этого складывается впечатление, что поручитель будет
1
2

Саватье Р. Указ. соч. С. 237.
Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 112.
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отвечать только в той части, в которой основное требование не будет
покрыто за счет залога.
В отечественном гражданском законодательстве институты обычного и вещного поручительства сближает только абз. 4 ст. 387 ГК РФ.
Несмотря на большое сходство, никаких других общих для них правил не закреплено. Означенная проблема не осталась без внимания
разработчиков Концепции развития гражданского законодательства,
которые в абз. 1 п. 3.1.7 разд. V Концепции «Законодательство об обязательствах (общие положения)» отметили следующее: «Необходимо
предусмотреть в ГК детальное регулирование тех отношений, в которых залогодатель не является должником по основному обязательству
(по аналогии с поручительством)».
Соответствующие новеллы уже нашли отражение в абз. 2 п. 1 ст. 335
проекта изменений ГК РФ: «В случае, когда залогодателем является
третье лицо, к отношениям между залогодателем, должником и залогодержателем применяются правила статей 364–366 настоящего
Кодекса, если законом или соглашением между соответствующими
лицами не предусмотрено иное».
Даже поверхностный анализ запланированных нововведений показывает, что идея ответственности кредитора перед поручителем
не в полной мере распространяется на вещного поручителя. Залогодатель лишен возможности требовать соразмерного освобождения
от возложенной на него ответственности при утрате или ухудшении
обеспечения (п. 4 ст. 363 проекта изменений ГК РФ). То есть в нашем законодательстве постепенно начинает воплощаться принцип
старшинства прав поручителя по отношению к правам залогодателя,
обеспечивающего чужой долг. Указанное явление порождает множество новых вопросов и поэтому является предметом отдельного
самостоятельного исследования.

Проблема выбора надлежащего способа защиты
при наступлении ответственности кредитора
Выше мы привели мнения В.В. Витрянского и А.В. Латынцева
о том, что в качестве последствий отказа кредитора от обеспечения
целесообразнее было бы предусмотреть прекращение поручительства,
а не наделять поручителя правом взыскания убытков. Такая постановка вопроса кажется нам в корне неправильной. Поручитель должен
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иметь доступ к любому из отмеченных способов защиты, поскольку
сфера их применения различается. Если поручитель узнал о нарушении
его интересов кредитором до удовлетворения требования, то у него
есть возможность заявить о прекращении поручительства. Если же
о нарушениях стало известно лишь после исполнения обязательства
(допустим, появляются соглашения о расторжении договоров с некоторыми обеспечителями либо суд признает соответствующие сделки
недействительными и т.д.), то остается только взыскивать убытки.
Поэтому какой-либо конкуренции между взысканием убытков и прекращением поручительства в подобных случаях нет.
По данному вопросу наиболее гибким нам представляется подход,
изложенный в ст. 2:110 (Creditor’s Liability) Принципов европейского
контрактного права (Principles of European Contract Law). Здесь закреплен тезис об ответственности кредитора, но не оговорены возможные
санкции. Это дает поручителям некоторую свободу маневра при выстраивании линии защиты.
Надо сказать, что правовые системы европейских стран по данному вопросу не отличаются особой прогрессивностью. В большинстве
из них (Бельгия, Франция, Люксембург, Дания, Германия, Англия,
Греция, Испания, Португалия, Италия, Швеция) предусмотрено полное или соразмерное (pro tanto) прекращение поручительства. В Австрии и Нидерландах поручитель, напротив, наделяется только правом
взыскания убытков с кредитора.
В России, как мы уже отмечали, ответственности кредитора перед
поручителем как самостоятельного правового института фактически
не существует. Тем не менее в разрозненных нормах ГК РФ при желании путем системного толкования можно найти почти весь диапазон
способов защиты, необходимых поручителю. Сюда следует отнести
следующие статьи ГК РФ: ст. 10 (Пределы осуществления гражданских
прав), ст. 364 (Право поручителя на возражения против требования
кредитора), ст. 367 (Прекращение поручительства) и в некоторых случаях – ст. 404 (Вина кредитора). Это те нормы, на которые поручителю
следует опираться в тех случаях, когда о нарушении его интересов ему
стало известно еще до исполнения обеспечиваемого обязательства.
Что делать в том случае, когда созданные кредитором проблемы выявляются после предоставления поручителем исполнения за основного
должника? Обратимся к положениям гл. 24 ГК РФ, по правилам которой происходит переход прав требований от кредитора к поручителю,
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исполнившему обязательство. Как известно, никаких ограничений
на применение ее положений к случаям передачи права требования
в силу закона (ст. 387 ГК РФ) не имеется. Из этого можно заключить, что к данным отношениям равным образом применяется ст. 390
ГК РФ. Согласно этой норме первоначальный кредитор, уступивший
требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность
переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого
требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор
принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.
Значит, поручитель, заняв место кредитора, сможет впоследствии обратиться к нему с иском о взыскании убытков, если будет установлена
недействительность переданного требования.
Здесь следует оговорить следующее. Во-первых, под недействительным правом (требованием) в контексте ст. 390 ГК РФ понимается недействительное право (требование) не только из основного
договора, но и из обеспечительных сделок. Это логично, поскольку
новый кредитор всегда рассчитывает, что приобретет полный объем
прав, предусмотренный ст. 384 ГК РФ. Во-вторых, по смыслу ст. 390
ГК РФ, придаваемому ему судебно-арбитражной практикой, «под
недействительным требованием понимается как право (требование),
которое возникло бы из обязательства при условии действительности
сделки, так и несуществующее (например, прекращенное надлежащим
исполнением) право»1. Полагаем, что несуществующим может быть
также признано право (требование) из обеспечительных договоров,
прекращенных расторжением (например, договоров поручительства,
залога и т.д.), гибелью залога и т.д. Поэтому если кредитор допустил
возникновение указанных обстоятельств, а поручитель узнал об их
возникновении уже после исполнения обязательства, то налицо основания для применения ст. 390 ГК РФ.
Для полноты картины необходимо отметить, что не следует смешивать понятия «несуществующее» и «погашенное» право (требование).
Например, поручитель исполняет обеспечиваемое обязательство после
ликвидации должника как юридического лица. В этом случае к новому
1

Пункт 1 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса РФ, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120. Такой же вывод был сделан и позднее, в постановлении Президиума ВАС РФ от 19 января 2010 г. № 13834/09.
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кредитору переходит уже погашенное требование1. Это обстоятельство
не должно влечь ответственность первоначального кредитора перед
поручителем в порядке ст. 390 ГК РФ, если со стороны первого был
выдержан необходимый алгоритм действий: а) исчерпаны возможности
по взысканию задолженности с основного должника; б) предъявлен
иск к поручителю до момента внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации основного должника. Если же перечисленные действия не были
выполнены, то требование следует считать несуществующим к моменту
исполнения поручителем обязательства, так как само обязательство
уже прекратилось в силу ст. 419 ГК РФ.
Отдельного внимания заслуживают вопросы защиты поручителем
прав и законных интересов с использованием норм процессуального права. Здесь ключевым является то, когда наступили основания
для привлечения кредитора к ответственности перед поручителем:
до или после вступления в законную силу судебного акта о взыскании
долга с поручителя?
Рассмотрим сначала первую ситуацию. Необходимость для поручителя прибегнуть к процессуальным способам защиты может возникнуть
при совершении кредитором в ходе судебного процесса распорядительных действий, направленных на полный или частичный отказ от притязаний против основного или других акцессорных должников. Может
ли поручитель выдвинуть возражения против кредитора со ссылкой
на нормы процессуального права? Полагаем, что да. Как справедливо
отмечает Л.А. Новоселова, «поручитель имеет право выдвигать как
материальные, так и процессуальные возражения, которые мог бы заявить против требования кредитора должник»2. Это выглядит разумно,
поскольку в основе процессуальных действий кредитора всегда должны лежать понимаемые материально-правовые мотивы (например,
отказ от иска может быть мотивирован прощением долга, получением
надлежащего исполнения, отступного и т.д.). И именно указанные
обстоятельства суду необходимо выявить и учесть при разрешении
подобной категории дел. Если же кредитор отказывается от притязаний
к другим обеспечителям, то поручитель, как нам кажется, должен иметь
1

О соотношении понятий «погашение требования» и «прекращение обязательства»
см.: Сайфуллин Р.И. О судьбе требований из поручительства в деле о банкротстве //
Хозяйство и право. 2010. № 3. С. 102–103.
2
Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 138.
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право рассчитывать на соразмерное уменьшение притязаний и к себе.
Конечно, иное возможно, но лишь с согласия поручителя.
В тех случаях, когда кредитор совершает какие-то распорядительные действия, направленные на полный или частичный отказ от притязаний в отношении основного должника или других обеспечителей,
уже после подтверждения судом долга поручителя, то, как мы отмечали
выше, поручитель может воспользоваться п. 5 ст. 49, п. 3 ст. 139, п. 6
ст. 141 АПК РФ. Применение этих норм возможно в тех случаях, когда
размер долга основного должника подтвержден судебным актом. Как
видно, применение данного способа защиты ведет к выравниванию
долговой нагрузки поручителя и основного должника с целью защиты
обратного требования. Сложнее всего обеспечить синхронность и соразмерность динамики обязательства в тех случаях, когда долг поручителя судебным актом подтвержден, а основного должника и других
обеспечителей – не подтвержден. К сожалению, в настоящее время
каких-либо инструментов у поручителя для защиты своих интересов
в подобной ситуации не имеется.
Участь поручителя во все времена вызывала сочувствие. Это находило отражение в многочисленных пословицах и поговорках: «За друга
поручишься – от недруга намучишься», «Поручишься – намучишься», «Поручишься – научишься». В наши дни одним из факторов,
усугубляющих положение поручителя, является отсутствие в законодательстве прозрачных положений об ответственности кредитора.
Как следствие, на практике часто встречаются злоупотребления со стороны кредиторов, в том числе искусственная задержка взыскания,
избирательность при наличии нескольких должников и т.д. При этом
каких-либо санкций за это не предусмотрено. Как нам кажется, именно институт ответственности кредитора перед поручителем будет способствовать повышению дисциплины в указанных отношениях.

А.И. Муранов
НЕОСТОРОЖНОСТЬ, СЛУЧАЙ
И НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
(на примере ответственности перевозчика
за нарушение обязательств по Конвенции о договоре
международной дорожной перевозки грузов 1956 г.
и Гражданскому кодексу РФ)
Предварительные замечания
Один из основных вопросов, рассматриваемых в общих положениях об обязательствах, – основания ответственности за их нарушение.
При этом применительно к отдельным видам обязательств, особенно
тогда, когда они осложнены иностранными элементами, поиск ответа
на такой вопрос может оказаться очень непростым, что и призвана
показать настоящая статья. Она весьма казуистична, однако причина
этого – не прихоть автора, а непростой предмет исследования.
Статья 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» (разд. III ГК РФ)1 предусматривает: «1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости
и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего
исполнения обязательства.
2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
1

Попутно нельзя не отметить, что ст. 401 ГК РФ выдержала испытание временем:
проект изменений разд. III ГК РФ (www.privlaw.ru/ﬁles/pr_t3.doc (доступ 11 декабря
2010 г., 13 часов по московскому времени)), содержит очень большое количество нововведений, однако эта статья изменений вообще не претерпела.
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3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство
при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных
для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных
средств.
4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении
ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно».
В данной статье наибольший интерес вызывает, пожалуй, п. 3,
а в нем – слова «если иное не предусмотрено законом или договором».
И если случай, когда иное предусмотрено договором, для участников
оборота сложностей не порождает, то вот слова «если иное не предусмотрено законом» наверняка вызывают затруднения даже у искушенных
юристов. Это связано с многочисленностью видов предпринимательской деятельности, равно как и регулирующих их законов, в каждом
из которых могут быть свои нюансы применительно к основаниям
ответственности за нарушение обязательств.
Одним из самых интересных (с данной точки зрения) видов предпринимательской деятельности является перевозка: во-первых, это
услуга, а роль услуг в современной экономике все более и более возрастает; во-вторых, перевозка является тем видом услуг, который
теснейшим образом связан с глобализацией: она и ее результат, и ее
спутник, и ее катализатор.
Автор в свете своего интереса к регулированию важнейших видов
трансграничных услуг выбрал предметом рассмотрения перевозку
автомобильным транспортом (причем перевозку международную)
и перевозку грузов за вознаграждение1. При этом предметом анализа
стали основания ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза при его перевозке, а не за нарушение сроков доставки
груза или за неподачу транспортных средств. Это объясняется не тем,
что международная перевозка грузов автомобильным транспортом
1

Именно грузов, а не пассажиров, поскольку перевозка пассажиров тесно связана с защитой прав потребителей, тогда как интересы автора настоящей статьи связаны
с коммерческим оборотом.
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обладает какой-то особой спецификой в отличие от международной
перевозки грузов морем, железной дорогой или авиацией. Автору представляется, что специфика оснований ответственности за нарушение
обязательств в ходе перевозки автомобильным транспортом окажется
более близкой читателям: при возможной искушенности в различных
правовых вопросах транспорта их большинство имеют дело повседневно именно с автомобилями, а не с морскими судами, поездами
или самолетами. При этом само собой разумеется, что применительно
к международной перевозке грузов нужно говорить о двух уровнях
регулирования: национальном и наднациональном (прежде всего
в виде соответствующих международных договоров). Как по природе
отношений, возникающих в ходе международной перевозки грузов,
так и в свете ч. 4 ст. 15 Конституции РФ1 наднациональный уровень
регулирования международной перевозки грузов с точки зрения права
РФ является превалирующим.

Уровни регулирования ответственности за нарушение
обязательств по перевозке автомобильным транспортом
На сегодняшний день ответственность за нарушение обязательств
по перевозке автомобильным транспортом имеет четыре уровня регулирования.
Во-первых, это положение п. 3 ст. 401 ГК РФ как основополагающее правило, из которого возможны исключения.
Во-вторых, являющееся исключением из данного общего правила
положение п. 1 ст. 796 ГК РФ, которое предусматривает: «Перевозчик
несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если
не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или
багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело».
Вместе с тем и из такого исключения возможно исключение, устанавливаемое п. 1 и 2 ст. 793 ГК РФ: «1. В случае неисполнения либо
1

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
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ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут
ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда
возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена
транспортными уставами и кодексами».
Аналогичным исключением выступает положение ч. 5 ст. 34 ФЗ
от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта» (далее – Устав),
предусматривающее: «Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи
грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам».
Кроме того, надо указать и ст. 36 Устава, в которой говорится: «Перевозчик, фрахтовщик, грузоотправитель, грузополучатель, фрахтователь
освобождаются от ответственности, предусмотренной статьями 34
и 35 настоящего Федерального закона, если неисполнение ими своих обязательств произошло вследствие:
1) непреодолимой силы;
2) временных ограничения или запрета движения транспортных средств
по автомобильным дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по не зависящим от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя
причинам;
3) иных не зависящих от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя причин».
В-третьих, исключение из исключения, указанное выше, имеет
свое исключение (т.е. исключение третьего уровня, которое можно условно назвать «исключением в кубе») – речь идет о правилах
международного договора. Таковым выступает прежде всего ст. 17
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов
(Женева, 19 мая 1956 г.) – Convention on the Contract for the International
Carriage of Goods by Road (далее – Конвенция), распространяющаяся
на соответствующие перевозки грузов автомобилями с полуприцепами,
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прицепами и полуприцепами1. Эта статья гласит: «1. Перевозчик несет
ответственность за полную или частичную потерю груза или за его
повреждение, происшедшее в промежуток времени между принятием
груза к перевозке и его сдачей, а также за опоздание доставки.
2. Перевозчик освобождается от этой ответственности, если потеря
груза, его повреждение или опоздание произошли по вине правомочного
по договору лица, вследствие приказа последнего, не вызванного какойлибо виной перевозчика, каким-либо дефектом самого груза или обстоятельствами, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых
он не мог предотвратить.
3. Перевозчик не может ссылаться для сложения с себя ответственности ни на дефекты транспортного средства, которым он пользуется
для осуществления перевозки, ни на вину лица, у которого был взят в аренду автомобиль, или агентов последнего.
4. С учетом пунктов 2 и 5 статьи 18 перевозчик освобождается от лежащей на нем ответственности, когда потеря или повреждение груза
являются следствием особого риска, неразрывно связанного с одним или
несколькими из перечисленных ниже обстоятельств:
a) с использованием открытых или неукрытых транспортных средств,
если такое использование было специально оговорено и указано в накладной;
b) с отсутствием или повреждением упаковки грузов, по своей природе
подверженных порче и повреждению без упаковки или при неудовлетворительной упаковке их;
c) с перемещением, погрузкой, размещением или выгрузкой груза отправителем, или получателем, или лицами, действующими от имени
отправителя или грузополучателя;
d) с природой некоторых грузов, подверженных из-за этих свойств, обусловленных их природой, полной или частичной гибели или повреждению,
в частности, подверженных поломке, ржавению, внезапному гниению,
усушке, утечке, нормальной потере или нападению паразитов и грызунов;
e) с недостаточностью или неудовлетворительностью маркировки
или нумерации грузовых мест;
f) с перевозкой животных.
5. В тех случаях, когда, согласно настоящей статье, перевозчик не несет ответственности за некоторые обстоятельства, вызвавшие ущерб,
1

СССР присоединился к данной Конвенции Указом Президиума ВС СССР от 1 августа 1983 г. № 9763-Х (Ведомости ВС СССР. 1983. № 32. Ст. 491).

245

А.И. Муранов

лежащая на нем ответственность ограничивается лишь той мерой,
в какой он отвечает, согласно настоящей статье, за обстоятельства,
способствовавшие причинению ущерба».
При этом данное «исключение в кубе» еще раз особо санкционируется в ч. 3 ст. 1 Устава: «Перевозки пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом в международном сообщении регулируются
международными договорами Российской Федерации».
Впрочем, применительно к международной перевозке автомобильным транспортом можно говорить об иной логической последовательности определения применимых норм: изначально в качестве
общего правила должен считаться применимым соответствующий
международный договор и именно из этого общего правила возможны
последующие исключения и исключения из исключений. В свете ч. 4
ст. 15 Конституции РФ такая логика является более корректной.
Вопрос о том, действует ли для России Конвенция в том виде, который был придан ей Протоколом от 5 июля 1978 г. (Женева), или же
в первоначальном виде, с точки зрения предмета настоящей работы
не слишком важен, так как этим Протоколом был изменен лишь размер
ответственности перевозчика, но отнюдь не основания его ответственности – ст. 17 данным Протоколом затронута не была1.
Вместе с тем сложившаяся в судебной практике и поддержанная
ВАС РФ позиция, согласно которой для России данная Конвенция
действует в редакции Протокола от 5 июля 1978 г., является неверной
в силу следующего. Во-первых, ни СССР, ни Россия к данному Протоколу не присоединялись и его не ратифицировали. Во-вторых, краткое упоминание о размере ответственности перевозчика со ссылкой
на данный Протокол в постановлении Президиума ВАС РФ по конкретному делу2 не дает оснований для достаточно странного вывода
о допустимости применения Конвенции с учетом Протокола «в форме
признания за его нормами статуса обычных международно-правовых
1

Кроме того, в Женеве 27 мая 2008 г. восемью государствами (Бельгия, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария) был подписан (www.
unece.org/trans/main/sc1/sc1cmr.html (доступ 11 декабря 2010 г., 22 часа 30 минут по московскому времени)) еще один дополнительный Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающийся электронной накладной
(www.unece.org/trans/conventn/e-CMRr.pdf (доступ 11 декабря 2010 г., 22 часа 35 минут
по московскому времени)).
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2003 г. № 7127/03.
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норм»1. Не является корректным и следующее заключение: «Поскольку
СССР присоединился к КДПГ в 1983 году, то есть после принятия Протокола от 1978 года, для Российской Федерации, как правопреемницы
СССР, КДПГ действует вместе с названным Протоколом»2. Думается,
что в 2003 г. ВАС РФ, не разобравшись досконально в данном вопросе,
допустил ошибку, руководствуясь, скорее, не формальным указанием
закона, а соображениями целесообразности.
Далее следует подчеркнуть, что ст. 17 Конвенции говорит об основаниях ответственности перевозчика не только за полную или частичную потерю груза или за его повреждение, но также и за опоздание его
доставки. Между тем ГК РФ об отдельном основании ответственности
перевозчика за нарушение сроков доставки грузов умалчивает, указывая на особые основания ответственности перевозчика только в отношении утраты, недостачи и повреждения (порчи) груза. Аналогичный
подход используется и в Уставе.
Иными словами, оказывается, что по Конвенции основания ответственности перевозчика как за полную или частичную потерю груза
или за его повреждение, так и за опоздание его доставки являются
одинаковыми, тогда как по ГК РФ и Уставу они несколько отличаются:
– за опоздание доставки груза – если опоздание было вызвано
причиной, отличающейся от непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (т.е. ответственность наступает по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ);
– за несохранность груза – если оно было вызвано обстоятельствами, отличающимися от тех, которые перевозчик не мог предотвратить
и устранение которых от него не зависело (п. 1 ст. 796 ГК РФ), или
если оно было вызвано обстоятельствами, отличающимися от тех,
которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам (ч. 5 ст. 34 Устава).
В то же время в ст. 36 Устава введены дополнительные основания
ответственности перевозчика как за опоздание доставки груза, так
и за его несохранность:
– отсутствие непреодолимой силы;
– отсутствие временных ограничений или запрета движения транспортных средств по автомобильным дорогам, введенных в порядке,
1
2

Определение ВАС РФ от 30 апреля 2008 г. № 2944/08.
Определение ВАС РФ от 14 декабря 2007 г. № 15736/07.
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установленном законодательством Российской Федерации, по не зависящим от перевозчика причинам;
– отсутствие иных не зависящих от перевозчика причин.
Как видно, основания для освобождения перевозчика от ответственности как за полную или частичную потерю груза или его повреждение, так и за опоздание его доставки являются более широкими
по Уставу, нежели по ГК РФ. При этом частично они перекрываются.
Таким образом, регулирование данных вопросов в ГК РФ и Уставе
является более казуистичным и сложным, нежели в Конвенции.
При этом очевидно, что фактически одинаковые указания в п. 1
ст. 796 ГК РФ и в ч. 5 ст. 34 Устава на обстоятельства, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, достаточно близки по формулировке к п. 2 ст. 17 Конвенции,
говорящей об «обстоятельствах, избегнуть которые перевозчик не мог
и последствия которых он не мог предотвратить».
Но насколько все же они близки и насколько отличаются? Представляется, что в данном случае без обращения к аутентичным текстам
Конвенции (на английском и французском языках) не обойтись.
Пункт 2 ст. 17 Конвенции на английском языке сформулирован
следующим образом: «The carrier shall, however, be relieved of liability if the
loss, damage or delay was caused by the wrongful act or neglect of the claimant,
by the instructions of the claimant given otherwise than as the result of a wrongful
act or neglect on the part of the carrier, by inherent vice of the goods or through
circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which
he was unable to prevent».
Некорректность перевода данного англоязычного положения
на русский язык («Перевозчик освобождается от этой ответственности, если потеря груза, его повреждение или опоздание произошли по вине
правомочного по договору лица, вследствие приказа последнего, не вызванного какой-либо виной перевозчика, каким-либо дефектом самого груза
или обстоятельствами, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить») бросается в глаза: в русском
тексте не переведены слова however и inherent, неверно переведены
слова wrongful act or neglect, а также слова claimant и instructions.
Однако думается, что перевод рассматриваемого положения на русский язык делался с французского языка («Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de
l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur,
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un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne
pouvait pas éviter et aux consequences desquelles il ne pouvait pas obvier»). Расхождения между таким французским текстом и русским отсутствуют
(если не считать стилистические, например не вполне корректный
перевод слов l’ayant droit).
Еще очень важно отметить то, что текст самой Конвенции так
и не был официально опубликован в СССР или в Российской Федерации и все имеющиеся переводы являются неофициальными1.
Ввиду этого на основании ч. 3 ст. 15 Конституции РФ2 можно было
бы попытаться сделать вывод о том, что Конвенция применяться в Российской Федерации не может. Впрочем, такой вывод был бы слишком
радикальным, не способствующим развитию российского права, а также не отвечающим интересам участников международного транспортного оборота. Кроме того, еще одним контраргументом против такого
вывода может стать указание на то, что в советском праве требования
обязательной официальной публикации международных договоров
не было предусмотрено.

Основание освобождения перевозчика от ответственности
по п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796 ГК РФ
В свете сказанного не имеет смысла анализировать, что имеется
в виду под словами wrongful act or neglect в английском тексте п. 2 ст. 17
Конвенции: использованное в тексте на русском языке слово вина
1

См. СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс», а также: Международные перевозки
грузов. СПб., 1993. С. 21–40; Сборник нормативных актов «Международное частное
право». М., 1994; Закон. 2000. № 6. Кроме того, с текстом Конвенции можно ознакомиться на сайте ООН (www.un.org/russian/documen/convents/cmr.pdf) и сайте Европейской экономической комиссии ООН (www.unece.org/trans/conventn/cmr_r.pdf) (доступ
11 декабря 2010 г., 21 час 45 минут по московскому времени)). Следует отметить, что
на последнем сайте содержится особый перевод п. 2 ст. 17 Конвенции: «Транспортер
освобождается от этой ответственности, если потеря груза, его повреждение или просрочка с доставкой произошли по вине правомочного по договору лица, вследствие приказа
последнего, не вызванного какой-либо виной транспортера, каким-либо дефектом самого
груза или обстоятельствами, избегнуть которые транспортер не мог и последствия которых он не мог предотвратить».
2
«Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».
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полностью соответствует французскому слову faute, хотя и не передает
до конца смысловых оттенков словосочетания wrongful act or neglect.
Гораздо более важным представляется дать анализ такому основанию
освобождения перевозчика от ответственности, как «обстоятельства,
избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог
предотвратить»1.
Как говорилось ранее, фактически одинаковое указание в п. 1 ст. 796
ГК РФ и в ч. 5 ст. 34 Устава на обстоятельства, которые перевозчик
не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, достаточно близко к формулировке в п. 2 ст. 17 Конвенции об «обстоятельствах, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых
он не мог предотвратить». В них совпадают слова «обстоятельства»
и «не мог предотвратить».
В то же время в отношении этих двух формулировок возникают два
существенных вопроса: во-первых, есть ли разница между «обстоятельствами, которые перевозчик не мог предотвратить» и «обстоятельствами, избегнуть которые перевозчик не мог», и, во-вторых, есть ли
разница между «обстоятельствами, устранение которых от перевозчика
не зависело» и «обстоятельствами, последствия которых перевозчик
не мог предотвратить»?
В отношении первого вопроса ответ должен быть отрицательным, хотя разницу между двумя формулировками можно при желании усмотреть: в первой акцент делается на активности перевозчика
(предотвращение обстоятельств), а во второй – скорее, на пассивности
(избежание обстоятельств). Впрочем, вряд ли можно утверждать, что
такие акценты обусловливают серьезное различие между этими двумя
формулировками.
Однако в отношении второго вопроса ответ может быть только положительным: трудно не углядеть разницу между «обстоятельствами»
и «последствиями обстоятельств». То есть Конвенция говорит сначала
об отсутствии возможности для перевозчика избежать обстоятельств,
а затем об отсутствии возможности предотвратить их последствия,
тогда как ГК РФ освобождает перевозчика от ответственности при отсутствии у него возможности предотвратить соответствующие обстоя1

Сравните: «circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which
he was unable to prevent», «des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux consequences desquelles il ne pouvait pas obvier».
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тельства, притом что устранение именно этих обстоятельств (а не их
последствий) от перевозчика зависеть не должно.
Думается, что формулировки Конвенции более корректны: логично
сначала сказать об отсутствии у перевозчика возможности избежать
соответствующих обстоятельств, а затем – об отсутствии у него возможности предотвратить их последствия (нежели сначала упомянуть
о невозможности предотвратить такие обстоятельства, а затем требовать, чтобы устранение этих обстоятельств от перевозчика не зависело).
Но при этом оказывается, что Конвенция использует более жесткий
для перевозчика подход в вопросе об основаниях освобождения его
от ответственности за полную или частичную потерю груза и за его
повреждение, нежели ГК РФ: согласно Конвенции перевозчик должен доказать сначала отсутствие у него возможности избежать соответствующих обстоятельств, а затем еще и отсутствие возможности
предотвратить их последствия.
Следующий важный вопрос, который возникает в отношении оснований освобождения перевозчика от ответственности за полную или
частичную потерю груза и за его повреждение. Он состоит в определении соотношения выражения «обстоятельства, избегнуть которые
перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить» («обстоятельства, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело») и понятия «непреодолимая сила» (согласно
п. 3 ст. 401 ГК РФ это чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства).
Очевидно, что непреодолимая сила ввиду ее непредотвратимости
и чрезвычайности может являться тем обстоятельством, которое перевозчик не мог предотвратить и устранение которого от него не зависело
(обстоятельством, избегнуть которое перевозчик не мог и последствия
которого он не мог предотвратить). Однако обратное утверждение
верным не является: не всякое обстоятельство, которое перевозчик
не мог предотвратить и устранение которого от него не зависело (обстоятельство, избегнуть которое перевозчик не мог и последствия
которого он не мог предотвратить), может быть квалифицировано
в качестве непреодолимой силы.
Статья 401 ГК РФ знает только два основания ответственности
за нарушение обязательства – вину и отсутствие непреодолимой силы.
С учетом сказанного выше следует признать, что понятие «обстоятельства, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых он
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не мог предотвратить» («обстоятельства, которые перевозчик не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело») связано
именно с понятием «вина»1.
Российские государственные арбитражные суды также исходят
из того, что основанием ответственности перевозчика автомобильным транспортом за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза
при его перевозке за вознаграждение согласно Конвенции и ГК РФ
является вина: «вина перевозчика презюмируется, и именно в обязанности
последнего входит доказывание ее отсутствия»2; «необходимым условием
наступления ответственности является вина перевозчика»3.
Необходимо отметить, что в п. 1 ст. 401 ГК РФ говорится о двух
видах вины: умысле и неосторожности. В свою очередь согласно положениям Кодекса неосторожность делится на простую и грубую. Подчеркнув, что различие между ними определяется разным характером
требований, не соблюденных нарушителем, О.С. Иоффе резюмировал: «В общем виде можно сказать, что, если лицо не соблюдает таких
высоких требований, которые к нему предъявляются как к определенной
индивидуальности, осуществляющей данный вид деятельности в соответствующих условиях, оно допускает простую неосторожность. При несоблюдении не только этих высоких, но и понятных каждому минимальных
требований неосторожность становится уже грубой»4.
Очевидно, что в п. 2 ст. 17 Конвенции и в п. 1 ст. 796 ГК РФ речь
о грубой неосторожности идти не может. Но можно ли характеризовать
их положения как говорящие о простой неосторожности?
Прежде всего обращает на себя внимание то, что в п. 2 ст. 17 Конвенции и в п. 1 ст. 796 ГК РФ понятие «неосторожность» не используется: в них говорится об «обстоятельствах, которые перевозчик не мог
1

Кстати, ст. 382 «Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза или багажа» ГК РСФСР 1964 г. применительно к основанию ответственности за нарушение обязательства также говорила о вине: «Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение принятого к перевозке груза и багажа, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине (статьи 222 и 224)…
В транспортных уставах (кодексах) могут быть предусмотрены случаи, когда доказательство вины перевозчика в утрате, недостаче или повреждении груза возлагается на получателя или отправителя».
2
Определение ВАС РФ от 8 февраля 2008 г. № 122/08.
3
Определение ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. № ВАС-9587/10.
4
Иоффе О.С. Общее учение об обязательствах // Иоффе О.С. Избранные труды.
В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 181.
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предотвратить и устранение которых от него не зависело» («обстоятельствах, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых
он не мог предотвратить»). Ничто не препятствовало законодателю использовать в п. 1 ст. 796 ГК РФ понятие «неосторожность» или «вина»
(подобно тому, как это сделано, например, в п. 1 ст. 404 ГК РФ1), однако он предпочел этого не делать. С учетом сказанного можно говорить
о том, что с позиций российского права «обстоятельства, избегнуть
которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить» («обстоятельства, которые перевозчик не мог предотвратить
и устранение которых от него не зависело») подпадают под понятие
«отсутствие вины»2 (как уже говорилось, ст. 401 ГК РФ знает только
два основания ответственности за нарушение обязательства – вину
и непреодолимую силу).
1

Пункт 1 ст. 404 ГК РФ устанавливает: «Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает
размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению».
2
В Комментарии к Конвенции в отношении обстоятельств, которых перевозчик
не мог избежать и последствия которых он не был способен предотвратить, говорится,
в частности: «Перевозчик может… быть освобожден от ответственности… даже если подобные обстоятельства случились в рамках его делового обзаведения. Некоторыми примерами
таких обстоятельств могли бы быть: забастовка, которую перевозчик не мог избежать, даже делая финансовые обещания своим работникам; или непредвиденная поломка транспортного средства, которая имеет место не из-за недостатков в его состоянии. Перевозчик мог бы
также требовать освобождения от ответственности на основании дорожно-транспортного происшествия, которое не было вызвано им или любыми лицами, за которых он является ответственным по статье 3. Он не мог бы быть в общем освобожден от ответственности за кражу товаров третьим лицом, если только кража не имела места при обстоятельствах столь необычных, что перевозчик, даже действуя с наиболее возможным старанием,
не мог бы ее предотвратить» (Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract
for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Geneva, 1975. ECE/TRANS/14. P. 44
(http://www.unece.org/trans/doc/2006/sc1cmr/commentary.pdf (доступ 11 декабря 2010 г.,
17 часов по московскому времени)). Данный Комментарий был подготовлен профессором Лёве (Австрия) по просьбе Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. Этот документ не является официальным комментарием
к Конвенции, однако в любом случае это авторитетный источник, который, как указал
на 1-й странице этого Комментария Секретариат Европейской экономической комиссии ООН, призван «помочь всем заинтересованным лицам в применении Конвенции посредством предоставления полезной информации по определенным аспектам того, что составляет подоплеку ее положений».
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Далее, нельзя не обратить внимание на то, что в приведенных в предыдущем абзаце понятиях и в определении понятия «непреодолимая
сила» присутствует указание на непредотвратимость1. С учетом этого можно предположить, что основание освобождения перевозчика
от ответственности по п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796 ГК РФ хотя
и связано непреложно с виной, но в то же время примыкает и к непреодолимой силе. Иными словами, основание освобождения перевозчика от ответственности отстоит далеко от грубой неосторожности
и располагается у той черты, за которой уже находится непреодолимая сила. Именно такой вывод с неизбежностью вытекает из логиколингвистического толкования приведенных выше положений ГК РФ
и Конвенции.
Нельзя не заметить, что данный вывод полностью соответствует замыслу разработчиков Конвенции. Как отметил в Комментарии
к Конвенции профессор Лёве, «заключительные слова параграфа 2
(ст. 17. – А.М.) составляют одно из многих определений концепции обстоятельств, которые не могут быть избегнуты, которая очень близка
к концепции форс-мажора»2.

Некоторые теоретические и исторические замечания
в отношении рассматриваемого вопроса
Можно ли в свете сказанного выше утверждать, что в п. 2 ст. 17
Конвенции и в п. 1 ст. 796 ГК РФ речь идет об особой форме вины –
так называемой culpa levissima – легчайшей вины? Иными словами,
можно ли утверждать, что данные положения предусматривают особое
основание освобождения перевозчика от ответственности, отличающееся от простой неосторожности?
Думается, что ГК РФ не дает оснований для утвердительного ответа
на этот вопрос: Кодекс оперирует лишь понятиями «грубая неосторожность» и просто «неосторожность» (т.е. простая неосторожность).
1

Важно подчеркнуть, что Конвенция не упоминает условие непредвиденности.
При этом в Комментарии к ней отмечается, что «сложно представить многие случаи,
в которых было бы возможно предвидеть определенные обстоятельства (своевременно),
но невозможно было бы их избежать; но, в любом случае, перевозчик мог бы в таких случаях быть освобожден от ответственности» (Commentary on the Convention of 19 May 1956
on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). P. 43).
2
Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International
Carriage of Goods by Road (CMR). P. 43.
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Следовательно, если признавать в российском гражданском праве
присутствие culpa levissima, то применение п. 1 ст. 404 ГК РФ станет
невозможным из-за неясности в отношении того, идет ли речь о простой неосторожности или о culpa levissima.
Следует также напомнить, что теория трихотомии – подразделение
вины не на две, а на три степени: culpa lata, culpa levis, culpa levissima, –
которая предлагала, в частности, основание освобождения перевозчика
от ответственности связывать именно с culpa levissima (непреодолимая
сила начинается там, где кончается легчайшая вина), была отвергнута
и отечественной, и иностранной европейской наукой и практикой еще
в XIX в. в пользу дихотомии – подразделения вины на две степени:
culpa lata и culpa levis1. То есть у рассматриваемого здесь вопроса очень
богатое прошлое, но получилось так, что современные российские
юристы фактически открывают его для себя заново.
Сказанное выше позволяет говорить о том, что основание освобождения перевозчика от ответственности по п. 1 ст. 796 ГК РФ и по п. 2
ст. 17 Конвенции связано с такой формой вины, как простая неосто1

Пассек Е.В. Понятие непреодолимой силы (vis major) в гражданском праве // Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве. М.:
Статут, 2003. С. 194–390. Затронув историю, нельзя не упомянуть и о том, что конструкции п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796 ГК РФ уходят корнями в римское право (ответственность в связи с custodia (охраной вещи), а также преторские соглашения receptum nautarum, cauponum, stabulariorum): «Есть основания считать, что custodia возлагала ответственность на должника за кражу доверенных ему вещей, совершенную третьим
лицом, независимо от вины должника, а также за вред, причиненный вещам третьими лицами. Особенно это имело место в тех случаях, когда должник по договору принял на себя
обязанность охраны вещи – custodia» (Римское право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юрист, 1994. С. 352–353); «Ответственность хозяина
корабля, содержателя трактира и постоялого двора перед путешественниками и другими посетителями имела место… даже если вещь пропадет или будет причинен вред без вины принявшего вещи; он освобождается от ответственности только в том случае, если
ущерб наступит в силу случайного бедствия… Это объясняется наблюдавшимися на практике нередкими случаями, когда подобного рода…(лица. – А.М.) оказывались соучастниками воров, так что путешествия были далеко не безопасными; возложением на… (них. –
А.М.) ответственности за целость вещей путешественников независимо от личной вины…
имелось в виду хотя несколько сократить наблюдавшиеся случаи обворовывания путешественников и способствовать большей безопасности путешествий, тем более, что останавливаться в гостиницах и т.п. были вынуждены и высшие слои населения (D. 4. 9. 1. 1)»
(Там же. С. 496). Такая повышенная ответственность была вызвана, «без сомнения, наступившим в это время усиленным развитием торговли и промышленности, потребовавшим принятия усиленных мер для охраны интересов торгового класса…» (Пассек Е.В. Понятие непреодолимой силы (vis major) в гражданском праве. С. 234).
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рожность. Однако наименование неосторожности «простой» не должно
создавать обманчивое впечатление простоты ее установления.
Во-первых, при решении вопроса о наличии (или отсутствии)
простой неосторожности необходимо установить, какой критерий
использовать: объективный либо субъективный (абстрактный или
конкретный)1. На дискуссионность вопроса о том, какие именно требования должны ложиться в основу оценки простой неосторожности,
указывал О.С. Иоффе, подчеркивая следующее: «Сторонники субъективного критерия определяют эти требования с учетом индивидуальных
особенностей нарушителя. Но такой критерий противоречит нормативной природе права, устанавливающего общие правила поведения, и практически приводил бы к поглощению противоправности виновностью…
Сторонники объективного критерия определяют соответствующие
требования сообразно с обязательным для участников… гражданского
оборота общим масштабом поведения, расходясь лишь в характеристике его конкретного содержания. Одни говорят о требованиях, которые
могут быть предъявлены к «среднему» участнику гражданского оборота.
Другие, имея в виду преимущественно юридических лиц, значение эталона придают требованиям, выполнимым для передового предприятия.
Но первый критерий не стимулировал бы к совершению всего, на что
способен конкретный субъект, превосходящий «средний» уровень, а второй
вообще построен по принципу объективного вменения, ибо предприятие,
уступающее передовым по своей технической вооруженности, если само
это обстоятельство не может быть поставлено ему в вину, объективно
не способно достичь результата, достижимого для передового предприятия… Вследствие отмеченных недостатков обеих позиций сторонники
каждой из них сопровождают свои выводы известными оговорками…
Подобные колебания свидетельствуют о том, что правильным является не субъективный или объективный, а субъективно-объективный
критерий, построенный на учете характера деятельности, конкретной
1

«Римские юристы выработали тип заботливого и рачительного хозяина – homo diligens et studiosus paterfamilias (D. 22. 3. 25), который служит мерилом для определения степени заботливости должника при исполнении им обязательства и в связи с этим степени
его ответственности за вину… Поскольку легкая вина предполагает несоблюдение этого,
установленного юристами мерила, этот вид вины получил впоследствии название culpa
(levis) in abstracto, т.е. вина по абстрактному (отвлеченному) мерилу… В отличие от вины по абстрактному мерилу говорят о… culpa (levis) in concreto, т.е. о вине, определяемой
по конкретному мерилу. Это имеет место, когда должником не соблюдена та мера заботливости, которую он проявляет в своих собственных делах» (Римское право. С. 351).
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обстановки, в которой она осуществляется, и индивидуальных особенностей самого деятеля»1.
Во-вторых, следует учитывать, что неосторожность является результатом несоблюдения обязанным лицом требований внимательности,
заботливости и осмотрительности, которые необходимы для надлежащего выполнения обязательства. Отметивший данное обстоятельство
О.С. Иоффе указывал, что объем таких требований определяется на основе трех критериев. «Он определяется прежде всего самим характером
деятельности, осуществление которой причинило убытки. Очевидно,
например, что к использованию средств автотранспорта предъявляются
совсем иные требования и по объему, и по характеру, нежели к использованию средств гужевого транспорта… Он определяется, далее, конкретной объективной обстановкой, в условиях которой соответствующее
действие было совершено. Так, ввиду раннего замерзания берегов Невы
баржа с грузом не могла пришвартоваться к берегу, и поэтому перевозчик
доставлял груз на берег на плотах, а затем использовал канаты, крюки
и т.п. для перемещения грузов волоком. Вследствие этого груз оказался
подмоченным и частично пришел в негодность. Но арбитраж не признал
перевозчика виновным, так как в создавшейся обстановке он не мог использовать другого способа выгрузки, а промедление ставило под угрозу
сохранность самой баржи и всего груза… Объем соответствующих требований определяется также индивидуальными особенностями лица,
причинившего убытки»2.
В завершение этого раздела следует коснуться вопроса о допустимости признания случая в качестве основания для освобождения перевозчика от ответственности. Так, О.С. Иоффе писал: «Случай – антипод
вины: если лицо не знало, не могло и не должно было знать о возможности
наступления результата, он признается случайным. В то же время случай
отличается субъективной непредотвратимостью: если бы лицо знало
о возможности наступления результата, он мог бы быть предотвращен»3. Основываясь на этом и с учетом сказанного ранее можно говорить о том, что перевозчик должен освобождаться от ответственности
за случай. В самом деле, если перевозчик не знал, не мог и не должен
был знать об обстоятельствах и их последствиях, приведших к утрате,
1
2
3

Иоффе О.С. Общее учение об обязательствах. С. 180–181.
Там же. С. 178–179.
Иоффе О.С. Указ. соч. С. 196.
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недостаче или повреждению (порче) груза, то такие обстоятельства
есть те, «избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых
он не мог предотвратить» («которые перевозчик не мог предотвратить
и устранение которых от него не зависело»). Правда, важно понимать,
что установление того, знал ли перевозчик, мог ли либо должен ли
был он знать о соответствующих обстоятельствах и их последствиях,
опять-таки определяется тем, как суды будут использовать при таком установлении абстрактное, отвлеченное мерило, на каком уровне
и в каком объеме будут те требования, которые эти суды будут предъявлять к перевозчику в такой ситуации.

Недавняя немецкая и российская судебная практика
Вопрос о том, действительно ли п. 2 ст. 17 Конвенции устанавливает
строгую ответственность или же только ответственность за презюмируемую вину, является предметом спора среди немецких правоведов
и в немецкой судебной практике1.
Немецкий Федеральный Верховный Суд и большинство других немецких судов последовали подходу, который лежит между этими двумя
видами ответственности. Они определили п. 1 ст. 17 Конвенции как
оговорку о строгой ответственности, но из этого большинство немецких судов, включая Федеральный Верховный Суд, не сделали вывода
о том, что только форс-мажор может послужить в качестве возражения
против ответственности перевозчика. Федеральный Верховный Суд
истолковал термин «обстоятельства, избегнуть которых перевозчик
не мог», содержащийся в п. 2 ст. 17 Конвенции, как схожий с подобным
термином, используемым в немецком Законе о дорожном движении.
В соответствии с этим подходом немецкие суды придерживались
той точки зрения, что перевозчик не обязан заявлять о форс-мажоре
для того, чтобы быть освобожденным от ответственности. Однако в то
время как он в соответствии с Конвенцией может избежать применения строгой ответственности, продемонстрировав, что он действовал
с высокой степенью внимательности, такую защиту на основании п. 2
ст. 17 Конвенции практически так же, как и соответствующее поло1

Далее в данном разделе применительно к немецкой судебной практике используется следующая статья: Christian Jung The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR): Survey, Analysis and Trends of Recent German Case
Law // Uniform Law Review. 1997. N 1. P. 155–157.

258

Неосторожность, случай и непреодолимая сила

жение в немецком Законе о дорожном движении, следует толковать
крайне узко. Поэтому немецкие суды всегда требовали от перевозчика
наивысшей степени осторожности, и только те происшествия, которых
можно было избежать лишь принятием самых серьезных мер предосторожности, действительно считаются неизбегаемыми по смыслу
п. 2 ст. 17 Конвенции.
Соображения экономической обоснованности и разумности таких
мер традиционно не являлись критерием для оценки такой степени
осторожности. Но подобные соображения начали медленно проникать
в некоторые решения апелляционных судов. Так как защита перевозчика по п. 2 ст. 17 Конвенции ограничивается в немецкой практике
почти объективной неизбегаемостью, даже кража и разбой в общем
считались предотвратимыми событиями, что вынуждало перевозчиков
нести ответственность за утрату груза, случившуюся из-за них. Но, судя
по ряду решений апелляционных судов, можно говорить о появившейся в последние годы тенденции проводить различие между обычной
кражей как предотвратимым событием и вооруженным разбоем или
насильственным нападением как непредотвратимым событием.
Так, Берлинский апелляционный суд расценил кражу нескольких
десятков больших коробок сигарет из грузовика (кража была совершена во время остановки на стоянке) как происшествие, которого
перевозчик мог избежать, и возложил на перевозчика ответственность
за утрату груза. Суд отклонил заявление ответчика о наличии неизбегаемых обстоятельств, указав, что по смыслу п. 2 ст. 17 Конвенции
неизбегаемость требует наивысшей степени осторожности, предельных
усилий по предотвращению ущерба, практически равнозначных «абсурдным мерам предосторожности». Берлинский суд также упомянул,
что границы требуемой степени осторожности могут быть определены
при помощи критерия максимальной экономической разумности, что
само по себе является новым моментом в немецкой судебной практике1. Вместе с тем Берлинский апелляционный суд все же исходил
из традиционных доводов, определив кражу и разбой как в целом предотвратимые события (в данном деле наем второго водителя позволил
бы вести грузовик без остановок всю ночь, что сделало бы преступное
нападение на стоянке невозможным).
1

Насколько известно, абсолютный предел обязанности перевозчика проявлять
осторожность на границе экономической необоснованности повсеместно в Германии
еще не принят.

259

А.И. Муранов

Схожим образом Гамбургский апелляционный суд отклонил ссылку перевозчика на неизбегаемые обстоятельства в деле кражи в Москве
всего груза видеокассет, когда водителя грузовика ввели в заблуждение посредством фальшивой квитанции и фальшивых таможенных
документов. Суд также указал на последовательную интерпретацию
п. 2 ст. 17 Конвенции, согласно которой для признания обстоятельств
неизбегаемыми требуется соблюдение максимально возможного стандарта осторожности (при этом суд о границах экономической разумности не упоминал). В рассматриваемом деле это требование не было
соблюдено главным образом из-за того, что водитель не проверил,
действительно ли лицо, контактировавшее с ним в Москве, было
уполномоченным представителем получателя груза. С другой стороны, тот же суд принял ссылку перевозчика на неизбегаемые обстоятельства в деле в связи с попыткой еще одной кражи в Москве.
Однако в данном случае водитель грузовика оставил транспортное
средство на огороженной забором, хорошо освещенной автомобильной стоянке, которую охраняли три человека днем и четыре ночью.
Преступникам, которые пытались украсть товар, очевидным образом
пришлось действовать с крайней преступной решимостью. В таких
обстоятельствах суд посчитал, что перевозчик предпринял все возможные для него меры предосторожности и тем самым снизил риск
кражи настолько, насколько это было возможно, что оказалось достаточным для освобождения его от ответственности на основании
п. 2 ст. 17 Конвенции.
Немецкий суд может согласиться с существованием неизбегаемых обстоятельств, если имело место насилие, нападение или даже
вооруженный разбой. К примеру, Окружной суд Мюнхена принял
решение освободить перевозчика от ответственности на основании п. 2 ст. 17 Конвенции, когда его грузовик угнали в Москве,
преодолев сопротивление водителя при помощи оружия. Суд счел,
что ни внезапное нападение вооруженной банды, ни последующее
похищение ею товара перевозчик предотвратить не мог. В аналогичном деле по поводу ограбления грузовика, которое было совершено
в Италии, Окружной суд Дармштадта принял такое же решение.
Установив, что шайка налетчиков силой проникла в кабину грузовика, связала водителя и затем похитила весь груз, суд сделал вывод,
что такого преступного нападения нельзя было избежать, даже наняв
второго водителя, так как преступники были хорошо организованы,
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детально осведомлены и полны решимости столкнуться с любым
сопротивлением1.
В отечественной практике дел, касающихся ответственности перевозчика на основании п. 2 ст. 17 Конвенции, не слишком много2. Есть
среди них и несколько дел, рассмотренных ВАС РФ.
Например, в определении об отказе в передаче дела в Президиум
ВАС РФ коллегия судей согласилась с выводом судов трех нижестоящих инстанций о необходимости возложения ответственности
за частичную утрату груза, указав следующее: «…перевозчик несет
риски, связанные и с повреждением груза, и с ненадлежащим оформлением приема-передачи груза. В данном случае перевозчик не принял
меры должной осмотрительности, поскольку, согласно утверждению
перевозчика, при грузе отсутствовало сопровождающее лицо, водитель
не был надлежащим образом уполномочен и не владел иностранным
языком»3.
В другом деле рассматривался вопрос ответственности перевозчика в условиях, когда груз был похищен4. Из материалов дела следовало, что на определенном участке дороги автомашина была остановлена сотрудниками дорожно-постовой службы за превышение
скоростного режима. Водитель покинул автомашину для дачи соответствующих объяснений, после чего, вернувшись к ней, он подвергся
разбойному нападению со стороны неизвестных лиц в масках. Эти
лица отобрали у водителя товаросопроводительные документы и под
угрозой использования предмета, похожего на пистолет, поместили
его в спальный отсек транспортного средства. Затем автомашину
перегнали на неустановленный склад, весь товар был выгружен, а водитель был оставлен у дороги с пустой автомашиной.
Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии вины водителя ответчика в утрате застрахованного груза и отказал в удовлетворении иска.
1

Интересно, что подобный анализ немецкими судами дел о разбойном нападении
на транспортные средства перевозчика не нов – аналогичный вопрос вставал еще в праве Древнего Рима. См. об этом: Пассек Е.В. Понятие непреодолимой силы (vis major)
в гражданском праве. С. 290–291.
2
Согласно СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» арбитражными судами рассмотрено не более двух десятков дел по данному вопросу.
3
Определение ВАС РФ от 28 апреля 2007 г. № 1571/06.
4
Определение ВАС РФ от 8 февраля 2008 г. № 122/08.
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Суд апелляционной инстанции, отменив решение суда первой
инстанции, иск к перевозчику удовлетворил, указав, что ответчик,
являясь профессиональным перевозчиком, не мог не предполагать того обстоятельства, что при транспортировке дорогостоящего
груза возможно его хищение. По мнению суда, хищение не может
рассматриваться как обстоятельство, избежать которого перевозчик не мог и последствия которого не могли быть предотвращены
(например, посредством страхования ответственности), и, следовательно, не является основанием для освобождения перевозчика
от ответственности.
К сожалению, такой подход апелляционного суда был поддержан сначала кассационной инстанцией, а затем и судебной коллегией
ВАС РФ. Причем не вызывает сомнений, что он был сформирован
под влиянием позиции Президиума ВАС РФ, отраженной в постановлении от 18 января 2005 г. № 14480/03, так как некоторые формулировки были прямо заимствованы указанными судами из текста данного
постановления Президиума ВАС РФ.
Нужно отметить, что в деле, отраженном в указанном постановлении Президиума ВАС РФ, речь шла о применении п. 1 ст. 796 ГК РФ,
но не п. 2 ст. 17 Конвенции1. Однако «выработанная» Президиумом
1

В частности, в данном постановлении указывалось следующее: «В процессе перевозки груз был утрачен в результате хищения. Указанное обстоятельство послужило основанием для предъявления заказчиком в арбитражный суд настоящего иска... Принимая
решение о возложении на ответчика обязанности по возмещению стоимости утраченного
груза, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что перевозчик не обеспечил сохранности переданного для перевозки груза и не доказал, что им были предприняты все меры
для его сохранения. В заключенном сторонами договоре на перевозку грузов автомобильным
транспортом от 20.06.2004 № 341 события, в результате наступления которых утрачен
груз, не указаны в качестве основания для освобождения перевозчика от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств…
Согласно пункту 1 статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации перевозчик
несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело… Исходя
из смысла указанных норм для освобождения от ответственности перевозчик должен доказать, что он проявил ту степень заботливости и осмотрительности, которая от него
требовалась в целях надлежащего исполнения своих обязательств, и с его стороны к этому были предприняты все необходимые меры.
Ответчик, являясь профессиональным перевозчиком, не мог не предполагать того обстоятельства, что при транспортировке дорогостоящего груза возможно его хищение.
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ВАС РФ позиция, что очевидно, стала влиять и на дела, в которых
должен был применяться п. 2 ст. 17 Конвенции.
Сформулированный в названном постановлении ВАС РФ подход
является чрезмерно упрощенческим и глубоко ошибочным: вместо
того чтобы выяснить, имелись ли обстоятельства, которые перевозчик
не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело,
Президиум ВАС РФ пошел по пути наименьшего сопротивления.
В итоге была нивелирована граница между неосторожностью, случаем
и непреодолимой силой.
Думается, что понимание неверности этого подхода привело к тому,
что на рассмотрение Президиума ВАС РФ было передано дело, в отношении которого коллегия судей ВАС РФ предприняла попытку предложить новый подход к применению п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796
ГК РФ1. Указав на то, что спор возник вследствие международной
перевозки груза автомобильным транспортом и утраты этого груза
вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП), судебная
коллегия сделала следующее заключение: «В соответствии с пунктом 2
статьи 17 указанной Конвенции перевозчик освобождается от ответственности, если потеря груза, его повреждение или опоздание произошли
вследствие обстоятельств, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить.
В силу названной нормы Конвенции к обстоятельствам, освобождающим перевозчика от ответственности, относятся только такие, которые перевозчик не мог предотвратить, действуя с должной осмотрительностью. Событие дорожно-транспортное происшествие может
служить основанием для освобождения перевозчика от ответственности
за повреждения груза только в том случае, если перевозчик действовал
с достаточной осмотрительностью.
Как следует из акта сюрвейерного осмотра… в результате дорожнотранспортного происшествия произошел пожар и утрата спорного груза.
В имеющемся в материалах дела постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела… установлены следующие обстоятельства:
дорожно-транспортное происшествие произошло по вине третьего лица;
Таким образом, хищение груза в данном случае не может рассматриваться как обстоятельство, избежать которого перевозчик не мог и последствия которого не могли быть им
предотвращены, например, путем страхования ответственности».
1
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. № ВАС9587/10.
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отсутствуют нарушения Правил дорожного движения водителем перевозчика.
Судебная коллегия полагает, что указанные обстоятельства позволяют заключить, что в данном случае перевозчик действовал с достаточной
осмотрительностью, поскольку даже действуя с максимально возможной
осмотрительностью, в указанных обстоятельствах он не смог бы принять
такие меры, которые позволили бы избежать такого ДТП».
Тем не менее Президиум ВАС РФ 14 декабря 2010 г. оставил без изменения постановления судов апелляционной и кассационной инстанций1.
К сожалению, позиция ВАС РФ, отраженная в упомянутом постановлении Президиума ВАС РФ № 14480/03, была воспринята таможенными органами, которые не только «взяли на вооружение», но и развили
заложенную там позицию в целях применения к перевозчикам ст. 88
Таможенного кодекса РФ 2003 г. и ст. 16.9 КоАП РФ, возлагающих
на перевозчиков административную ответственность при наличии их
вины в утрате груза, находящегося во внутреннем таможенном транзите2.
Впрочем, арбитражные суды при рассмотрении административных дел подобный радикальный подход отрицают, признавая, например, хищение груза в качестве обстоятельства, свидетельствующего
об отсутствии вины перевозчика и недопустимости привлечения его
к административной ответственности. Примером такого подхода арбитражных судов является постановление ФАС Московского округа,
в котором сделаны следующие выводы: «…до места назначения груз
доставлен не был. Как заявило общество, груз был неправомерно у него
изъят в результате разбойного нападения неустановленных лиц 19.07.05…
Утрата находящегося под таможенным контролем товара послужила
основанием для вынесения 01.12.05 Выборгской таможней постановления
по делу об административном правонарушении… Общество оспорило
постановление таможни от 01.12.05 в судебном порядке.
Удовлетворяя заявленное требование, суды первой и апелляционной
инстанций исходили из недоказанности вины перевозчика в утрате перево1

Постановление ВАС РФ от 14 декабря 2010 г. № 9587/10.
Обзор судебной практики по делам об оспаривании постановлений таможенных
органов о привлечении к административной ответственности (приложение к письму
Центрального таможенного управления от 30 сентября 2008 г. № 52-38/19306) (www.
moscow-portal.info/law1/mix_rw/d_umnav.htm (доступ 11 декабря 2010 г., 20 часов по московскому времени)).
2
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зимого товара, поскольку утрата произошла помимо его воли, вследствие
преступных действий третьих лиц.
Выводы судов являются правильными… утрата товара была вызвана
чрезвычайными, объективно непреодолимыми обстоятельствами, находящимися вне его контроля, поэтому перевозчик не может нести ответственность за недоставку товара в место, определенное таможенным
органом. Судами установлено, что товар был утрачен вследствие противоправных действий неустановленных лиц, похитивших его под угрозой
насилия, опасного для жизни и здоровья водителя перевозчика»1. Очень
интересно то, что такое хищение груза ФАС Московского округа фактически объявил форс-мажором, что конечно же ошибочно.
Любопытно, что выводы арбитражных судов относительно административной ответственности перевозчика за утрату груза не учитываются при рассмотрении дел применительно к гражданско-правовой
ответственности перевозчика за утрату того же груза. Так, в упоминавшемся определении от 8 февраля 2008 г. № 122/08 ВАС РФ указал:
«Ссылка на преюдициальное значение постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А56-16118/2006,
подтвердившее, по мнению заявителя, отсутствие его вины в утрате
груза, неосновательна, так как предметом рассмотрения по указанному
делу была законность акта таможенного органа... Названным судебным
актом установлено отсутствие вины ООО «Интертранс» в нарушении
таможенного, а не гражданского законодательства, вследствие чего
указанное постановление суда кассационной инстанции не может иметь
значения для настоящего дела».
Думается, что это совершенно справедливо: основания для административной ответственности не должны быть такими же строгими,
как основания для гражданско-правовой ответственности. В противном случае граница между ними была бы стерта, а привлечение перевозчика к первому виду, ответственности автоматически означало
бы возможность его привлечения ко второму виду и наоборот, что
совершенно неправильно. Впрочем, верно и то, что привлечение
перевозчика к первому виду ответственности не исключает возможности
привлечения его ко второму виду, и соответственно наоборот2.
1

Постановление ФАС Московского округа от 18 декабря 2006 г. по делу № КА-А40/
11995-06.
2
Более глубокий анализ данного вопроса выходит за рамки настоящей статьи.
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Некоторые выводы
На основании всего сказанного выше можно сделать следующие
выводы.
1. Между п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796 ГК РФ (об основаниях
ответственности перевозчика автомобильным транспортом за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза при его перевозке за вознаграждение) имеются такие юридико-технические различия, которые
при рассмотрении конкретных споров могут оказаться крайне важными.
2. Эти правила толкуются российскими арбитражными судами с использованием абстрактного, отвлеченного мерила, а не на основе culpa
in concreto. Уровень требований, которые используются ими при оценке
неосторожности, находится на очень и очень высоком уровне. Иными
словами, российские суды сразу же проявили склонность не к субъективному и не к субъективно-объективному критерию, а именно
к объективному. При этом суды исходят из требований не к «среднему»
участнику гражданского оборота, а к «передовому» – максимально
осторожному и заботливому.
3. Ввиду изложенного несложно понять, что объем требований к перевозчикам определяется российскими арбитражными судами в первую очередь исходя из характера их деятельности (причем, используя критерий culpa in abstracto, суды полагают, что такая деятельность
должна осуществляться на уровне, который является с точки зрения
качества и защиты прав контрагентов перевозчика максимально высоким). Во вторую очередь суды оценивают конкретную объективную
обстановку, но следует признать, что такая оценка осуществляется ими
опять-таки на основе критерия culpa in abstracto. Что же касается индивидуальных особенностей перевозчиков, в ходе деятельности которых
груз был утрачен полностью или частично либо поврежден, то они судами во внимание вообще не принимаются. И это тоже очевидно: какой
смысл учитывать индивидуальные особенности перевозчика, когда
применяется критерий culpa in abstracto в его максимально строгом проявлении? Такой подход с точки зрения сегодняшнего дня также может
быть легко объяснен: необходимость тщательного учета индивидуальных
особенностей перевозчика была актуальна в советские времена, когда
основанием ответственности как граждан, так и юридических лиц по общему правилу всегда являлась вина, тогда как в современных условиях
(когда лица, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие
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обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности,
несут ответственность, если не докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы) такой принцип строгой ответственности начинает доминировать над всем.
4. Президиум ВАС РФ в постановлении № 14480/03 сформулировал изначально неправильный подход к рассматриваемому вопросу.
В результате суды анализируют соответствующие дела недостаточно
тщательно и без учета важных нюансов в понятиях «простая неосторожность», «непреодолимая сила» и «случай».
5. При таком достаточно жестком подходе со стороны судов и при
неправильно сделанных Президиумом ВАС РФ акцентах не исключено, что суды часто «с водой выплескивают и ребенка».
6. На основе сравнения практики российских и немецких судов
можно сделать вывод о том, что их позиции в определенных аспектах
совпадают. В то же время подход немецких судов является более тонким, учитывающим большее количество нюансов, более корректным
и прогрессирующим, нежели подход российских судов. Последние
предпочитают обобщения в большей степени (скорее всего, из-за недостатка опыта), а, как известно, fraus latet in generalibus («в обобщениях
кроется обман»).
Нельзя не сказать и о том, что российские суды в отличие от немецких пока еще не проявляли склонности к использованию критерия
экономической обоснованности и разумности для оценки наличия или
отсутствия в деятельности перевозчиков простой неосторожности. Между тем, как представляется, у такого критерия большое будущее: предложенные в советской цивилистике подходы сегодня уже не годятся.
7. Интересно отметить, что между практикой российских судов
и тем подходом, который, как представляется, могли использовать
разработчики Конвенции, можно усмотреть противоречие. Если разработчики Конвенции, руководствуясь стремлением к единообразию, пытались осторожно избежать односторонности национальных
подходов, то российские суды впадают скорее в крайность. Так, если
разработчики Конвенции признавали то, что обстоятельства, избегнуть
которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить, могут быть предвиденными, то Президиум ВАС РФ, также
признавая это, в постановлении № 14480/03 фактически предложил
перевозчикам заранее предвидеть и страховать риски наступления
таких обстоятельств.
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Кроме того, вряд ли в современной практике российских судов
имеется четкое понимание того, что обстоятельства, избегнуть которые
перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить, могут случиться, как предполагали разработчики Конвенции, и в рамках
его делового обзаведения.
Таким образом, российские суды при толковании п. 2 ст. 17 Конвенции ориентируются, скорее, на российские правовые реалии, а не
на замысел разработчиков Конвенции и не вполне учитывают ее международный характер и необходимость содействовать достижению
единообразия в ее применении.
8. Требует более глубокого научного анализа и практического осмысления соотношение оснований ответственности перевозчика за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза при его перевозке за вознаграждение в гражданском и административном праве.
9. Перевозчики и экспедиторы при рассмотрении споров в российских судах часто понимают п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796 ГК РФ
(равно, как и соотношение между ними) несколько поверхностно,
используют не вполне корректные правовые доводы в защиту своей
позиции и не всегда прикладывают достаточно усилий для сбора соответствующих доказательств. Между тем они могли бы более успешно
защищать свои права, если бы более осознанно и активно действовали
иначе (например, используя более утонченные правовые доводы, в том
числе основанные на указанном выше Комментарии к Конвенции)1.
10. Думается, что отмеченные аспекты практики российских судов
объясняются прежде всего еще небольшим их опытом в рассмотрении соответствующих вопросов, так что можно быть уверенным, что
с течением времени соответствующие недостатки будут устранены.
Однако в любом случае российским арбитражным судам предстоит
еще немалый путь в отношении полностью сбалансированного и адекватного применения п. 2 ст. 17 Конвенции и п. 1 ст. 796 ГК РФ в свете
понятий «простая неосторожность», «непреодолимая сила» и «случай».

1

Примером тому может служить, например, дело № 121/2009 МКАС при ТПП РФ,
в котором ответчик сосредоточился на доказывании наличия обстоятельств, избегнуть
которые он не мог, но не представил ни одного доказательства того, что он не мог предотвратить последствия таковых.

М.А. Рожкова
О ВЗЫСКАНИИ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Настоящая статья, посвященная некоторым вопросам взыскания
процентов по денежным обязательствам, не предполагает подробное
исследование понятия «денежное обязательство». Однако это понятие,
вне сомнений, заслуживает краткого рассмотрения, предваряющего
последующие выводы по основной тематике статьи.

Правовая категория «денежное обязательство»
Суть всякого денежного обязательства состоит в уплате денежных
средств (платеже). Его определяющим признаком, как подчеркивает
Л.А. Новоселова, является «обязанность уплатить деньги: деньги используются в обязательстве в качестве средства погашения денежного долга,
восстановления эквивалентности обмена, компенсации продавцу стоимости переданного им товара (в широком экономическом смысле этого
понятия) либо компенсации понесенных им имущественных потерь»1.
Содержание денежного обязательства составляют: 1) право одного
лица (кредитора) требовать уплаты денежной суммы и 2) соответствующая обязанность другого лица (должника) уплатить эту сумму. При этом,
на что указывал, в частности, Л.А. Лунц, денежное обязательство возникает
из различных гражданско-правовых оснований: оно может непосредственно вытекать из договора или закона – в качестве обязанности оплатить
товар, или заплатить по векселю, или выплачивать денежное содержание
(первоначальные денежные обязательства) либо служить санкцией за неисполнение обязательства и, например, следовать из замены предмета
обязательства уплатой денег (вторичные денежные обязательства)2.
1

Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут, 2003. С. 24.
Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран // Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 155.
2
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Таким образом, как первоначальные характеризуются денежные
обязательства, связанные, в частности, с оплатой товаров работ, услуг,
возмещением вреда или неосновательного обогащения, как вторичные – связанные с возмещением убытков или денежной компенсацией
при замене ею предмета долга, уплатой неустойки, штрафа или пени,
процентов за пользование чужими денежными средствами1 и пр.
Примечательно, что во многих случаях колебания доктрины и судебной практики в отношении применения норм гражданского законодательства о денежных обязательствах2 к тем или иным ситуациям
связаны не с проблемой уяснения понятия «денежность» (так как
вряд ли вызовет серьезные сложности выявление у обязанности такой
цели, как платеж). В основном признанию той или иной обязанности
по уплате денежных средств в качестве денежного обязательства препятствует инертное следование традиционной трактовке понятия обязательства как отношения, урегулированного ст. 307 ГК РФ. Понимание
«денежного обязательства» исключительно как одного из обязательств
в дихотомическом делении на денежные и неденежные, в принципе,
и создает трудности в признании денежным обязательством, например, обязанностей, связанных с возмещением убытков или уплатой
неустойки, штрафа или пени и пр.
Между тем понятие «денежное обязательство» представляет собой
самостоятельную правовую категорию, акцент при уяснении которой
должен смещаться с понятия «обязательство» (которое здесь использовано в качестве обобщающего названия обязательств и отдельных
гражданско-правовых обязанностей) в сторону его характеристики
как «денежного».
Именно «денежность» является определяющей для этой правовой
категории, охватывающей (1) обязательственные правоотношения
в целом (например, отношения займа); (2) отдельные обязательства
в обязательственном правоотношении (например, обязательство
1

Надо отметить, что в отношении обязательства о взыскании процентов годовых
существует дискуссия о том, относить ли их ко вторичным денежным обязательствам
или рассматривать в качестве самостоятельных (т.е. первичных). Позиция автора настоящей статьи в отношении природы этих процентов изложена в работе: Рожкова М.А.
Внедоговорное обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными
средствами // Хозяйство и право. 2005. № 9. С. 105–110.
2
См. об этом: Рожкова М.А. О круге денежных обязательств, значимых для определения наличия признаков банкротства // Корпоративный юрист. 2009. № 4. С. 20–24.
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по оплате товара в обязательственных отношениях по купле-продаже); (3) дополнительные обязанности, не составляющие обязательств,
но возникающие в рамках охранительного правоотношения (например,
обязанность по уплате неустойки). Общей для всех названных денежных обязательств является их нацеленность на платеж (уплату денег).
Следует специально обратить внимание на то, что нельзя априори
относить то или иное обязательство к денежным или настаивать на отсутствии у него качества «денежности». Так, согласно ст. 567 ГК РФ
по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность
другой стороны один товар в обмен на другой, т.е. по общему правилу
составляющие данное правоотношение обязательства не являются,
конечно, денежными, поскольку не предполагают уплату каких-либо
денежных сумм. Но небольшое изменение условий договора позволяет допустить возможность существования денежного обязательства
и в этом правоотношении. Например, В.В. Витрянский описывает
следующую ситуацию: «…если из текста договора вытекает, что его
предметом является обмен неравноценными товарами, на сторону,
обязанную в соответствии с договором передать товар, цена которого
ниже, чем цена товара, предлагаемого в обмен, возлагается дополнительная обязанность по оплате разницы в ценах на указанные товары»1.
Самостоятельность правовой категории «денежное обязательство»
предопределяет вывод, согласно которому круг оснований возникновения денежного обязательства несколько шире оснований возникновения собственно обязательственного правоотношения. Так,
обязанность по уплате штрафных санкций, возникающая вследствие
нарушения существующего договорного обязательства, не является,
конечно, ни самостоятельным обязательственным правоотношением,
ни отдельным обязательством в обязательственном правоотношении,
но эта обязанность в рамках охранительного правоотношения2 (дополнительная обязанность) есть обычное денежное обязательство.
1

Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. М.:
Фонд «Правовая культура»; Гардарика, 1996. С. 59.
2
Анализ литературы свидетельствует об отсутствии единого мнения в отношении
оснований и содержания охранительного правоотношения (обзор мнений по этому вопросу см., например: Кархалев Д.Н. Основание возникновения охранительного правоотношения в гражданском праве // Закон. 2008. № 8 (август). С. 184–189; Ненашев М.М.
О соотношении регулятивных, охранительных и процессуальных правоотношений //
Иски и судебные решения: Сб. стат. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут,
2009. С. 215–229). Следует заметить, что при характеристике охранительного правоотно-
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Развивая сказанное, можно говорить о допустимости различных ситуаций, в рамках которых денежное обязательство потребует от должника уплаты разных по своей природе процентов. Причем эти проценты могут начисляться как при правомерном поведении должника
по денежному обязательству, так и в случаях нарушения должником
этого обязательства.

Проценты, взимаемые в качестве платы
за пользование чужим капиталом
Интересно, что, например, ГГУ определяет договор займа весьма
кратко и емко: «По договору займа займодавец обязуется предоставить
в распоряжение заемщика денежную сумму в согласованном размере.
Заемщик обязуется уплатить проценты и в срок исполнения возвратить
предоставленный заем» (§ 448 (1) ГГУ).
По-иному сформулированы положения о договора займа в ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 807 Кодекса по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги
и другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. В п. 1 ст. 809 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено
законом или договором займа, займодавец имеет право на получение
с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
Комментируя данные нормы ГК РФ, правоведы обычно подчеркивают, что проценты, начисляемые на сумму займа, являются платой
за пользование чужими денежными средствами (чужим капиталом).
шения важным является то, что оно представляет собой гражданское правоотношение,
которое, как правило, исчерпывается правом требования (правом притязания) со стороны лица, которому причинен ущерб, и обязанностью лица, причинившего ущерб,
исполнить это требование, компенсировав первому лицу его потери.
Охранительное правоотношение возникает и в ситуации, когда вследствие неисполнения обязательства, первоначальным предметом которого являются вещи (или
услуги), кредитор по обязательству требует от должника-нарушителя уплатить деньги взамен исполнения обязательства. В таком случае, как подчеркивал Л.А. Лунц, первоначальное обязательство прекращается заменой его новым, направленным на уплату денег, что может быть результатом соглашения сторон или вытекать из закона (Лунц
Л.А. Указ. соч. С. 155). То есть в подобных случаях регулятивное правоотношение трансформируется в охранительное.
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Эта позиция получила в доктрине наибольшее распространение1, однако она нуждается в некоторых пояснениях, которые дала Н.Ю. Рассказова: «Поскольку по договору займа деньги передаются в собственность (ст. 807 ГК РФ), юридически заемные средства являются
для заемщика своими с момента получения до момента фактического
возврата долга. Но экономически (с момента получения до момента
фактического возврата) эти средства являются для заемщика чужими, поскольку в определенный момент их придется вернуть, а любые
проценты за пользование займом для заемщика – это цена, которую
нужно уплатить за пользование чужим капиталом»2.
Таким образом, проценты за пользование займом представляют собой
плату (вознаграждение) за пользование чужим капиталом, определяемую
в процентах и устанавливаемую соглашением сторон либо, при отсутствии такого условия в договоре, – по правилам п. 1 ст. 809 ГК РФ. Если
размер этой платы (процентов) согласовывается сторонами, он может
быть рассчитан, например, по формуле либо путем использования
определенной ставки процентов (твердой или гибкой). При отсутствии
в договоре займа условия о размере процентов, в силу п. 1 ст. 809 ГК РФ
их размер определяется существующей в месте нахождения кредитора
ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день
уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.
Следует подчеркнуть, что понимание процентов за пользование
займом как платы за пользование чужим капиталом позволяет причислять данные проценты к основному денежному долгу. Это нашло
прямое подтверждение в судебной практике. Пунктом 15 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» (далее – Постановление № 13/14) предусмотрено следующее:
«…проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере
и в порядке, определенных пунктом 1 статьи 809 Кодекса, являются
1

Л.А. Новоселова пишет: «Практически все авторы, анализирующие правовую
природу процентов, подлежащих уплате по договору займа, определяют их как плату
за пользование денежными средствами, вознаграждение за предоставление займа» (Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. С. 105)
2
Рассказова Н.Ю. Ростовщические проценты // Основные проблемы частного права: Сб. ст. к юбилею А.Л. Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.:
Статут, 2010. С. 231.
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платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге». С учетом этого
судам «предлагается применять правила об основном денежном долге, в частности при определении очередности погашения денежных
обязательств, при решении вопросов о прекращении обязательства
по уплате процентов, об ответственности за его нарушение и т.д.»1.
В целях настоящей статьи важным является следующее обстоятельство: признание процентов за пользование займом основным денежным
долгом исключает возможность для суда снизить данные проценты.
Совсем другой подход сложился в отечественном праве применительно к процентам годовым, предусмотренным ст. 395 ГК РФ.
В отечественной судебной практике взыскание данных процентов
однозначно определено как мера гражданско-правовой ответственности2, что нашло прямое отражение в п. 4 Постановления № 13/14:
«Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Кодекса, по своей
природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование
денежными средствами, предоставленными по договору займа (статья
809 Кодекса), кредитному договору (статья 819 Кодекса) либо в качестве коммерческого кредита (статья 823 Кодекса). Поэтому при разрешении споров о взыскании процентов годовых суд должен определить, требует ли истец уплаты процентов за пользование денежными
средствами, предоставленными в качестве займа или коммерческого
кредита, либо существо требования составляет применение ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного
обязательства (статья 395 ГК РФ)»3.
1

Новоселова Л.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах
за пользование чужими денежными средствами» // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Рук. проекта Л.А. Новоселова,
М.А. Рожкова. Вып. 3. М.: Статут, 2008. С. 62.
2
Хотя мнения относительно правовой природы данных процентов высказывались
самые разные (обзор мнений см. в кн.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 546–560).
3
Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, были «приравнены» к мерам ответственности в п. 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Данная
позиция очередной раз была подтверждена в информационном письме Президиума
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Между тем, как представляется, получившая поддержку в судебной практике трактовка данных процентов как меры ответственности
не является верной, создает множество проблем на практике и нуждается в изменении.
Думается, что правильным является понимание анализируемых процентов годовых как платы (вознаграждения, компенсации) за пользование чужим денежным капиталом, что предлагают в своих работах
Л.А. Лунц, И.Б. Новицкий, М.И. Брагинский, М.Г. Розенберг. При этом
важно подчеркнуть обстоятельство, специально отмечаемое М.Г. Розенбергом: принципиально отличает проценты годовые, предусмотренные
ст. 395 ГК РФ, от процентов за пользование займом только то, что обязанность по уплате первых возникает из разных обстоятельств и в разное
время, тогда как обязанность по уплате вторых – всегда из договора;
в экономическом и юридическом отношении они совпадают1.
В развитие позиции М.Г. Розенберга следует указать, что взыскание процентов годовых, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, применимо
для весьма широкого круга случаев: неправомерное удержание чужих
денежных средств, уклонение от возврата чужих денежных средств,
просрочка в уплате или неосновательное получение денежных средств,
неосновательное сбережение денежных средств за счет другого лица.
Объединяет такого рода обстоятельства то, что в любом случае здесь
имеет место неосновательное, т.е. в отсутствие правового основания,
пользование чужим капиталом. При этом следует специально акцентировать внимание на том, что уже само по себе отсутствие в имуществе кредитора определенной денежной суммы вследствие действий
(бездействия) должника позволяет квалифицировать такие действия
(бездействие) должника как пользование чужим капиталом. Такое
внедоговорное пользование чужим капиталом влечет возникновение
у должника обязанности по оплате этого пользования, что позволяет
ВАС РФ от 20 октября 2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения положений
статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации»: «Требования кредитора
об уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), иные денежные требования, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, могут быть добровольно удовлетворены должником как
до, так и после удовлетворения требований кредитора, указанных в статье 319 Кодекса».
1
Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным обязательствам
(практические и теоретические аспекты применения новых положений Гражданского
кодекса РФ) // Гражданский кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова. М.: МЦФЭР, 1998. С. 330.
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говорить о возникновении внедоговорного обязательства по уплате
процентов годовых1 (далее – проценты за внедоговорное пользование
чужим капиталом). Вследствие сказанного, если пользование чужим
капиталом имеет основанием договор, нет никаких причин для взыскания процентов за внедоговорное пользование чужими денежными
средствами. В отсутствие (при отпадении) такого основания пользование чужим капиталом порождает внедоговорное (денежное) обязательство по уплате процентов за пользование этим капиталом, которое
является самостоятельным и не ограничивает кредитора во взыскании
ни основного долга, ни убытков, ни неустойки2.
Таким образом, проценты за внедоговорное пользование чужим капиталом есть плата (компенсация) за внедоговорное пользование чужим
капиталом, сумма которой определяется в процентах по правилам п. 1
ст. 395 ГК РФ (размер процентов определяется существующей в месте
нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на день
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части).
7
Важно, как представляется, заметить, что, например, в § 288 (1)
ГГУ установлено правило, согласно которому, если должник не исполнил своевременно денежное обязательство, за все время просрочки
(т.е. внедоговорного пользования чужими денежными средствами)
начисляются проценты. При этом в ГГУ прямо упоминается несколько
случаев начисления процентов за такое (внедоговорное) пользование
чужими денежными средствами. Так, § 256 ГГУ закрепляет следующее
правило: лицо, обязанное возместить расходы, уплачивает с момента
их осуществления проценты на израсходованную сумму, а если было
израсходовано иное, чем деньги, имущество, – на сумму, подлежащую уплате в качестве возмещения его стоимости. В свою очередь
§ 291 ГГУ предусматривает обязанность должника уплатить проценты
за пользование чужими денежными средствами с момента возбуждения
1

Подробная аргументация изложена в ст.: Рожкова М.А. Внедоговорное обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами // Хозяйство
и право. 2005. № 9. С. 105–110. Надо отметить, что автор не предлагает относить обязательства по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами к деликтным или кондикционным обязательствам: в названной работе обосновывается самостоятельность данного внедоговорного обязательства.
2
Изложенная позиция получила поддержку и развитие в литературе (см.: Савенкова О.В. Проценты на убытки: теоретические и правовые предпосылки // Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве. Сб. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009).
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судебного производства, даже если он не просрочил платеж; если срок
погашения долга наступит позднее, проценты начисляются с момента наступления этого срока. В соответствии с § 668 ГГУ обязанность
уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами
наступает, если поверенный использует в своих целях денежные средства, которые должен передать доверителю либо потратить в его интересах. Согласно § 698 ГГУ хранитель обязан уплатить проценты за все
время использования денежных средств, если он использовал деньги,
переданные ему на хранение, в своих интересах. В силу § 849 ГГУ, если
вследствие изъятия вещи должна быть возмещена ее стоимость либо
вследствие повреждения вещи должно быть компенсировано уменьшение стоимости, потерпевший может потребовать выплаты процентов
на подлежащую возмещению сумму с того момента, который принят
за основу при определении стоимости. Нужно специально отметить,
что в указанных параграфах ГГУ речь идет о взимании именно процентов за использование денежных средств (денег), но не об ответственности (!).
То обстоятельство, что ст. 395 включена в главу ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств» и в названии самой статьи
используется слово «ответственность» (притом что в тексте данной
статьи это слово не употребляется), нисколько не влияет на квалификацию процентов за внедоговорное пользование чужим капиталом.
На данное обстоятельство обращает внимание М.Г. Розенберг, указывая следующее: «Это оказалось данью традиции: и в ГК РСФСР 1964 г.
норма о процентах годовых содержалась в одноименной главе. В то же
время в ГК РСФСР 1922 г. и в Основах гражданского законодательства
1991 г. она была включена в общие положения об обязательствах. Важным является то, что изменилось содержание самой нормы: с одной
стороны, в ней установлены предписания, охватывающие существенно более широкий круг отношений, и, с другой стороны, основными ее положениями регулируются аспекты отношений, выходящие
за рамки вопросов имущественной ответственности. Более точным
с точки зрения системы ГК было бы назвать эту статью «Последствия
пользования чужими денежными средствами», поместив пункты 1
и 3 в главу 22 ГК, а в главе 25 сохранить положение, содержащееся
в пункте 2 статьи 395»1.
1

Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 330.
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Изложенное свидетельствует о том, что между процентами за пользование займом и процентами за внедоговорное пользование чужим
капиталом существует «генетическое» родство – в обоих случаях это
определяемая в процентах плата за пользование чужим капиталом,
но в первом из них – подлежащая взысканию на основании договора, а во втором – в отсутствие договора. В поддержку данного вывода
следует процитировать слова Н.Ю. Рассказовой: «…определение процентов по ст. 395 ГК РФ как «чужих» указывает на их экономическую
характеристику, которая с тем же основанием должна быть отнесена
и к процентам, уплачиваемым по ст. 809 ГК РФ: все проценты по займу
уплачиваются за пользование чужими денежными средствами и имеют единую природу. Для займодавца это плата, которую он получает за отказ от пользования благами сегодня («отказ от ликвидности»),
т.е. за свои сегодняшние потери»1.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что имеется настоятельная необходимость в изменении подхода к процентам, предусмотренным ст. 395 ГК РФ, как к мере ответственности (что сейчас
прямо предписывает п. 4 Постановления № 13/14), поскольку такая
трактовка противоречит существу этих процентов. Проценты за внедоговорное пользование чужим капиталом, являющиеся платой за пользование чужими денежными средствами, должны уплачиваться должником
по правилам об основном денежном долге, что исключает возможность
для суда снизить данные проценты.
Изменение подхода к процентам за внедоговорное пользование чужим капиталом позволит увидеть двойственность последствий просрочки
исполнения денежного обязательства, возникшего из договора: с одной стороны, просрочка представляет собой ненадлежащее исполнение договора,
нарушающее права кредитора, с другой – внедоговорное пользование
должником чужими денежными средствами (денежными средствами
кредитора), которое предполагает взимание платы. Например, просрочка
в уплате покупателем стоимости товара влечет нарушение условия договора купли-продажи, обусловливающее взыскание с него неустойки, и одновременно – внедоговорное пользование покупателем чужим капиталом
(денежными средствами, которые с момента наступления срока уплаты
являются денежными средствами продавца), что предполагает возникновение самостоятельной обязанности по оплате такого пользования.
1
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Рассказова Н.Ю. Указ. соч. С. 231.
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Вместе с тем необходимо учитывать, что внедоговорное пользование
чужими денежными средствами имеет место не только при просрочке
исполнения денежного обязательства, но и в иных случаях (например,
при неосновательном получении или неосновательном сбережении денежных средств). Это обусловливает необходимость введения законного
процента, подлежащего уплате в случае внедоговорного пользования
чужим капиталом вне зависимости от того, несет ли должник ответственность за просрочку. На это указывает, в частности, Н.Ю. Рассказова, цитируя при этом Л.С. Эльяссона: «Закон, исходя из признания
абсолютной полезности денег и из минимального размера приносимого
деньгами от отдачи в рост дохода, присуждает проценты, если в договоре
не установлен более высокий размер, в так наз. узаконенном размере,
не требуя от кредитора доказательства, что в случае своевременного
получения долга он действительно отдал бы деньги в рост из процентов
не ниже узаконенных»1.
Надо специально подчеркнуть, что попытка ввести в отечественное
законодательство законную ставку рассматриваемых процентов предпринята в проекте изменений ГК РФ (разд. III; далее – проект изменений
1
разд. III ГК РФ). В предлагаемой к введению в ГК РФ ст. 317 , носящей
название «Проценты по денежному обязательству (законные проценты)»,
содержатся следующие положения: «Если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному обязательству, сторонами
которого являются коммерческие организации, имеет право на получение
с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами в размере и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется
существующей в месте нахождения кредитора ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты должником суммы
долга или его соответствующей части (законные проценты)». При этом
в п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции проекта изменений разд. III ГК РФ содержится похожее, но не совпадающее текстуально положение: «Размер
процентов определяется существующей в месте жительства кредитора,
а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения
учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования)
на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей
1

Эльяссон Л.С. Деньги, банки и банковские операции. М., 1926. С. 7, 8 (цит. по:
Рассказова Н.Ю. Указ. соч. С. 232).
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части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента
(ставки рефинансирования), действовавшей в соответствующие периоды времени. Эти правила применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором».
Интересно заметить, что право Германии предусматривает несколько ставок законных процентов. Так, «общая» законная ставка закреплена в § 246 ГГУ, предусматривающем, что при начислении в силу
закона или сделки на долг процентов они взимаются по ставке 4%
7
годовых, если не установлено иное. При этом согласно § 288 (1) ГГУ
при просрочке исполнения денежного обязательства годовая процентная ставка превышает на пять пунктов базисную процентную ставку,
7
которая согласно § 247 (1) ГГУ составляет 3,62%. В соответствии с §
352 (1) ГТУ проценты, предусмотренные законом (за исключением процентов за просрочку), при двусторонних торговых сделках взимаются
по ставке 5% годовых (то же правило действует, если в отношении долга
по торговой сделке обещаны проценты без определения процентной
ставки). В силу § 353 ГТУ коммерсанты имеют право требовать друг
от друга уплаты процентов по требованиям из двусторонних торговых
сделок со дня наступления срока исполнения обязательства.
Кроме того, с учетом вышесказанного нуждается в изменении норма, содержащаяся в п. 1 ст. 811 ГК РФ. В действующей редакции п. 1
данной статьи предусматривает: «Если иное не предусмотрено законом
или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок
сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда
она должна была быть возвращена, до дня ее возврата кредитору независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809
настоящего Кодекса». Таким образом, в этой статье по сути закреплена
возможность взыскания с просрочившего заемщика дополнительно к процентам за пользование займом (ст. 809 ГК РФ) еще и процентов за внедоговорное пользование чужим капиталом (ст. 395 ГК РФ),
т.е. взыскания двойной платы за пользование чужим капиталом.
Думается, что в п. 1 ст. 811 ГК РФ речь может идти о взыскании (помимо процентов за пользование займом или внедоговорное пользование
капиталом) неустойки, но никак не о взимании двойной платы за одно
и то же пользование чужим капиталом. Этот вывод подтверждается
мнением М.Г. Розенберга, который указывает, что ст. 811 ГК РФ «явно
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предусматривает неустойку, уплачиваемую должником кредитору сверх
платы за пользование его денежными средствами. Ссылка в ней на п. 1
ст. 395 ГК служит лишь целям определения размера неустойки»1.
В связи со сказанным следует обратить внимание на подп. 3.4.1
ч. 3 «Обеспечение исполнения обязательств» Концепции развития
гражданского законодательства, в котором подчеркивается необходимость проведения ревизии текста ГК РФ на предмет максимально
четкого разграничения используемых в Кодексе понятий «проценты»
и «неустойка». Это по Концепции необходимо: «для отграничения
неустойки от процентов, взимаемых на основании статьи 395. Так,
например, в статье 856 ГК термин «проценты» означает неустойку,
размер которой определяется в соответствии со статьей 395 ГК»2.
С учетом того, что требующая уточнения ст. 811, как и ст. 856 ГК РФ,
по сути предусматривает неустойку, уплачиваемую кредитору сверх
платы за пользование чужим капиталом, можно ожидать, что обозначенная проблема все же будет решена.

Проценты, взимаемые в качестве меры ответственности
за нарушение денежного обязательства
Рассматривая возможности кредитора применить к просрочившему
должнику меры ответственности за нарушение договорных обязательств,
обычно, как пишет В.В. Витрянский, имеют в виду «прежде всего нормы о возложении на должника, не исполнившего или ненадлежаще
исполнившего свое обязательство, обязанности возместить кредитору
причиненные ему убытки (п. 1 ст. 393 ГК), а в случаях, предусмотренных
законом или договором, уплатить неустойку (ст. 330, 394 ГК)»3.
Предметом анализа в настоящей статье являются не убытки, но неустойка, причем неустойка, исчисляемая в процентах. Предварить рассмотрение вопросов такой неустойки, возникающих в отечественной
доктрине и практике, представляется полезным с краткого экскурса
в германское право.
1

Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 324.
Концепция гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст.
А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 110.
3
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М.: Статут, 2006. С. 460.
2
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По смыслу § 339 ГГУ в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства должник обязан уплатить кредитору определенную денежную сумму в качестве неустойки, при этом ГГУ упоминает только договорную неустойку и не предусматривает возможность
установления законной неустойки. Выплата неустойки в случае неисполнения обязательства исключает возможность требования исполнения обязательства (§ 340 (1) ГГУ), но на случай просрочки в исполнении
обязательства (как разновидности ненадлежащего исполнения) кредитор наделен правом требовать и взыскания начисленной неустойки,
и исполнения обязательства (§ 343 (1) ГГУ). Важным является то, что
§ 343 (1) ГГУ прямо закрепляет право суда (на основании ходатайства должника) уменьшить размер неустойки, если она несоразмерно
велика, однако специально предусматривает следующее положение:
«При оценке соразмерности неустойки следует принимать во внимание
любой правомерный, а не только имущественный интерес кредитора».
При этом в силу § 348 ГТУ размер неустойки, обещанной коммерсантом при ведении своей коммерческой деятельности, не может быть
уменьшен на основании правил § 343 ГГУ.
Отечественное гражданское законодательство также содержит ряд
статей, регулирующих неустойку. Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка (штраф, пени) определена как установленная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность установления не только договорной, но и законной неустойки (ст. 332 ГК РФ).
При этом в силу ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если
она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Думается, необходимо обратить внимание на то, что нормы о неустойке помещены в ГК РФ в главу «Обеспечение исполнения обязательств», притом, что неустойка является одной из самых используемых на практике мер ответственности. Поясняя это, надо отметить,
что всякая неустойка (штраф, пени), являющаяся, бесспорно, самым
распространенным способом обеспечения исполнения договорного
обязательства, с момента нарушения этого обязательства приобретает
иное свойство, становясь способом защиты нарушенных прав (взыскание неустойки). То есть неустойка, в момент заключения договора
являющаяся способом обеспечения исполнения денежного обязательства, в ситуации неисполнения (несвоевременного исполнения)
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денежного обязательства становится мерой гражданско-правовой
ответственности.
С учетом сказанного в настоящей работе под неустоечным процентом1
понимается неустойка, исчисляемая в процентах и взимаемая на основании соглашения сторон в случае просрочки исполнения денежного
обязательства.
Следует специально подчеркнуть, что взыскание неустоечного процента имеет целью не только воздействовать на просрочившего должника (для понуждения его к исполнению денежного обязательства),
но и компенсировать кредитору его нарушенный интерес: неустойка
открывает, как писал М.И. Брагинский, «возможность компенсировать
нарушенный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства интерес кредитора в случаях, когда денежная оценка такого
интереса невозможна или по крайней мере затруднительна… смысл
неустойки состоит в установлении определенной суммы денег, которая подлежит выплате независимо от размера причиненных убытков
и даже их наличия, при неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательства, в том числе в случаях просрочки»2.
Вместе с тем обязательным условием взыскания неустоечного процента является соразмерность его суммы последствиям нарушения
(неисполнения) обязательства, что предполагает возмещение кредитору нарушенного интереса с недопущением его неосновательного
обогащения за счет должника. На решение этой задачи и направлена
ст. 333 ГК РФ, устанавливающая известное правило о допустимости
уменьшения судом взыскиваемой неустойки в том случае, если она
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Основные принципы применения ст. 333 ГК РФ изложены в Обзоре
практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации3 (далее – Обзор применения
ст. 333ГК РФ). В частности, в п. 2 Обзора названы (конечно, не исчер1

Используемый здесь термин является в достаточной мере условным и применяется лишь для того, чтобы провести более четкое разграничение между различными
видами процентов.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра-М, 1997.
С. 577 (автор комментария – М.И. Брагинский).
3
Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г.
№ 17.
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пывающим образом) ориентиры (критерии), которые, по мнению Президиума ВАС РФ, позволяют характеризовать неустоечный процент
как «явно несоразмерный» последствиям нарушения обязательства: это
«чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение
суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением
обязательств; длительность неисполнения обязательств...».
Тщательный анализ практики применения арбитражными судами ст.
333 ГК РФ позволил М.Н. Комашко1 заключить, что судами используется гораздо большее число критериев, нежели упомянуты в Обзоре применения ст. 333 ГК РФ, к которым, в частности, относятся следующие:
– чрезмерно высокий неустоечный процент2;
– сумма неустоечных процентов значительно превышает сумму возможных убытков либо убытки отсутствуют вовсе;
– незначительность периода неисполнения обязательства3;
– сумма неустоечного процента существенно превышает цену товаров, работ или услуг, являвшихся предметом обязательства4;
– сумма неустоечного процента превышает сумму договора5;
– сумма неустоечного процента превышает сумму долга;
– сумма неустоечного процента превышает процент ставки рефинансирования6;
– существование у должника обязательства уплатить кредитору
проценты за внедоговорное пользование чужим капиталом;
– к моменту вынесения судебного решения должник (ответчик) исполнил обязательство полностью или в части7;
1

Комашко М.Н. Уменьшать или не уменьшать? К вопросу о применении статьи 333
ГК // Закон. 2006. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Надо отметить, что высокими суды признают те неустоечные проценты, размер
которых превышает 0,1% за каждый день просрочки.
3
Интересно, что незначительность периода имеет весьма широкий диапазон: незначительным признается период продолжительностью от нескольких дней до одного года.
4
Оценивая величину неустоечного процента, суды сравнивают ее со стоимостью товаров, работ услуг; если сумма неустоечного процента не превышает 50% от цены товаров, она, как правило, признается соразмерной последствиям нарушения обязательств.
5
Превышение размера неустоечного процента над суммой договора рассматривается как основание для уменьшения.
6
Весьма распространенный мотив снижения неустоечного процента: суды исходят
из необходимости соответствия неустоечного процента размеру ставки рефинансирования.
7
Данное обстоятельство рассматривается как существенно влияющее на решение
суда относительно снижения неустоечного процента.
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– размер законной неустойки ниже, чем размер неустойки за то же
нарушение, установленный договором;
– нарушение обязательства вследствие технических причин1;
– нарушение обязательства является незначительным;
– кредитор длительное время не обращался в суд с иском об исполнении
обязательства2.
Анализ используемых арбитражными судами критериев позволил М.Н. Комашко сделать следующий, абсолютно верный вывод:
при оценке соразмерности неустоечного процента последствиям нарушения обязательства суды в большинстве случаев сравнивают этот
процент «не столько с последствиями нарушения обязательства, сколько с другими обстоятельствами»3. Причем, как правило, с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к последствиям нарушения
обязательства: например, какое отношение к нарушенному интересу
кредитора может иметь ставка рефинансирования?!
В действительности при решении вопроса о соразмерности неустоечного процента последствиям нарушения обязательства необходимо
руководствоваться только двумя ориентирами из тех, которые давало
прежде действовавшее гражданское законодательство: 1) степенью
выполнения обязательства должником; 2) имущественным и всяким иным
заслуживающим уважения интересом кредитора4. Любые другие критерии не должны учитываться при решении вопроса относительно
снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ5.
1

Это обстоятельство признается актуальным в ситуациях, когда договорные отношения сторон связаны с производственным процессом.
2
В то время как гражданское законодательство не предусматривает обязанности
кредитора немедленно обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки, суды
исходят из посылки, что задержка с предъявлением требования о взыскании неустоечного процента приводит к необоснованному увеличению размера суммы процента
(хотя должник, зная об имевшем место нарушении, не предпринимает шагов для исправления ситуации).
3
Комашко М.Н. Указ. соч.
4
В современных условиях вызывает сомнения целесообразность учета имущественного положения сторон (кредитора и должника).
5
Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Комментарий к Обзору практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации //
Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений
Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Вып. 10 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 184 и след.
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В рамках настоящей статьи особого внимания заслуживает п. 4
Обзора применения ст. 333 ГК РФ. Этот пункт предусматривает, что
при решении вопроса об уменьшении неустоечного процента по правилам ст. 333 ГК РФ судам надлежит учитывать проценты, уплаченные
или подлежащие уплате за пользование займом, в обоснование чего
указывается: «Проценты, взыскиваемые кредитором за предоставленную заемщику денежную сумму, компенсируют в определенной
части последствия, вызванные нарушением ответчиком своих обязательств, поэтому суд учитывает их при решении вопроса об уменьшении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
С такой позицией сложно согласиться.
Как уже указывалось выше, проценты за пользование займом представляют собой согласованную сторонами плату за пользование чужими денежными средствами (денежными средствами займодавца); это
цена, которую должен платить заемщик за все время пользования чужим капиталом. Вместе с тем при просрочке в исполнении денежного
обязательства имеет место нарушение интересов займодавца, требующее применения согласованной сторонами меры ответственности –
взыскания неустоечного процента. В итоге заемщик должен погасить
основной денежный долг (вернуть (1) сумму займа и (2) проценты
за все время пользования им), а за просрочку в возврате займа понести
договорную ответственность (уплатить неустоечные проценты).
В таких условиях нет никаких оснований определять размер ответственности в зависимости от выплаченной или подлежащей уплате
суммы основного денежного долга. При таком подходе, например, неустойка, взыскиваемая продавцом с покупателя за невыборку товара
в установленный в договоре срок, должна была бы определяться с учетом
уплаченной или подлежащей уплате цены этого товара со ссылкой на то,
что цена товара компенсирует продавцу последствия, вызванные нарушением покупателем своих обязательств(!). Нет сомнений, что это абсурдно.
Еще более спорным (с учетом сказанного ранее) представляется
нашедший подтверждение в судебной практике запрет на одновременное взыскание процентов за внедоговорное пользование капиталом
и неустоечных процентов. Такое положение прямо закреплено в п. 6
Постановления № 13/14: «В денежных обязательствах, возникших
из договоров, в частности, предусматривающих обязанность должника
произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные
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на условиях возврата денежные средства, на просроченную уплатой
сумму подлежат начислению проценты на основании статьи 395 Кодекса. Законом либо соглашением сторон может быть предусмотрена
обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке
исполнения денежного обязательства. В подобных случаях суду следует
исходить из того, что кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков,
понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное
прямо не предусмотрено законом или договором».
Л.А. Новоселова объясняет сложившийся в судебной практике
и поддержанный высшими судами подход следующим: «При отсутствии однозначного нормативного регулирования судебно-арбитражная практика в целом ориентировалась на положение о невозможности
одновременного применения двух мер ответственности за одно и то же
нарушение договорного обязательства по оплате товаров, работ или
услуг или возврату займа… Таким образом, исключая в качестве общего правила возможность применения в облегченном для кредитора
порядке (без представления доказательств наличия убытков) двух мер
ответственности при просрочке платежа по денежным обязательствам,
возникшим из договора, постановление указывает на право кредитора
выбрать одну из них»1.
Между тем правоведами не раз отмечалось отсутствие в гражданском праве такого принципа, как недопустимость применения двух
мер ответственности за одно нарушение2. В отличие от уголовного
права, в котором заложен принцип недопустимости двух наказаний
за одно правонарушение (преступление), основополагающей для гражданского права должна быть нацеленность на полное восстановление
нарушенных прав и интересов пострадавшего кредитора, что иногда
достигается только путем применения одновременно нескольких мер
гражданско-правовой ответственности. Этот вывод подтверждается,
1

Новоселова Л.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах
за пользование чужими денежными средствами». С. 47.
2
См. об этом, например: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»). Той же позиции
придерживается В.А. Белов (Практика применения Гражданского кодекса РФ, части
первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 897 (автор – В.А. Белов).

287

М.А. Рожкова

в частности, возможностью взыскания зачетной неустойки (абз. 1 п. 1
ст. 394 ГК РФ), устанавливающей право кредитора требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.
Иллюзорность принципа невозможности одновременного применения двух мер ответственности за одно и то же нарушение договорного обязательства, положенного в основание п. 6 Постановления
№ 13/14, а также двойственность последствий просрочки исполнения
денежного обязательства позволяют настаивать на неверности подхода, закрепленного в данном пункте Постановления № 13/14. Взимание
платы за пользование чужим капиталом – основного денежного долга – не может влиять на размер взыскиваемых неустоечных процентов
(что было доказано ранее), а уж тем более вовсе исключать взыскание
неустоечных процентов за просрочку в уплате основного долга. Равно как
и взыскание неустоечных процентов не может ограничивать взимание
процентов за пользование чужим капиталом, если такое пользование
имеет место.
С учетом вышесказанного сложно согласиться с подп. 5.5 ч. 5
«Ответственность за нарушение обязательств» Концепции развития
гражданского законодательства, в котором изложена следующая позиция: «Для упорядочения применения процентов за неправомерное
пользование чужими денежными средствами в статью 395 ГК следовало
бы включить следующие положения…в случае, когда соглашением
сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее
исполнение денежного обязательства, проценты, предусмотренные
статьей 395 ГК, не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено
законом или договором»1. К сожалению, данное положение Концепции
нашло воплощение в проекте изменений разд. III ГК РФ, который
предусматривает дополнение ст. 395 ГК РФ п. 4 и 6 следующего содержания: «4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка
за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства,
предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию,
если иное не предусмотрено законом или договором…
6. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе
уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее суммы,
определенной исходя из ставки рефинансирования».
1
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Повышенные и сложные проценты
В развитие рассмотренной темы хотелось бы проанализировать
и традиционно используемые в кредитных договорах повышенные
проценты – увеличение размера процентов за пользование кредитом
в связи с просрочкой возврата кредита.
Правовая природа данных процентов до сих пор вызывает дискуссии. Повышенные проценты, которые устанавливаются соглашением сторон в кредитном договоре, признают, в частности, в качестве:
1) неустоечного процента; 2) совокупности процентов за пользование
кредитом и неустоечного процента (в части, превышающей обычный
процент за пользование кредитом); 3) самостоятельной платы за пользование кредитом после истечения срока возврата кредита; 4) процентов за внедоговорное пользование чужим капиталом1.
Судебная практика, как пишет В.В. Витрянский, определяя правовую природу повышенных процентов, остановилась на том, что повышенные проценты должны быть квалифицированы как совокупность
платы за пользование кредитом и процентов, предусмотренных ст. 395
ГК РФ, в сумме, превышающей эту плату2. То есть в судебной практике
сформировался подход, предусматривающий взимание за несвоевременный возврат кредита, во-первых, процентов за пользование кредитом и, во-вторых, процентов за внедоговорное пользование чужим
капиталом в части, превышающей проценты за пользование кредитом.
Ученый отмечает, что данный подход породил на практике «проблему соотношения названных процентов и договорной неустойки, неред1

В период действия ГК РСФСР 1964 г. Л.Г. Ефимова называла три первых варианта
решения вопроса о природе повышенных процентов за пользование банковским кредитом (Ефимова Л.Г. Банковское право: Учеб. и практ. пособие. М.: БЕК, 1994. С. 198,
199). Позже автор указала уже пять возможных вариантов трактовки правовой природы
повышенных процентов: 1) неустойка за нарушение срока возврата кредита; 2) вознаграждение за предоставленные денежные средства, которые заемщик должен уплачивать после истечения срока возврата кредита; 3) разновидность процентов за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства; 4) сложный правовой
институт, объединяющий проценты как вознаграждение за пользование средствами банка и неустойку за нарушение срока возврата кредита в части, превышающей проценты
за пользование кредитом; 5) сложный правовой институт, объединяющий проценты
как плату за пользование чужими денежными средствами и проценты как форму ответственности за неисполнение денежного обязательства в сумме, превышающей эту плату
(Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: МНИМП, 2001. С. 553, 554).
2
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. Т. 1. С. 465.
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ко предусматриваемой сторонами в кредитном договоре в виде пени
на случай просрочки исполнения заемщиком обязательства по возврату
суммы кредита и уплате процентов за пользование денежными средствами как двух мер ответственности за одно и то же правонарушение…
одновременное применение этих двух мер ответственности могло привести ко взысканию в пользу кредитора итоговой суммы, превышающей
размер возможных убытков, причиненных ему несвоевременным исполнением обязательства со стороны заемщика, и тем самым являлось
средством неосновательного обогащения кредитора»1.
В качестве решения обнаружившейся проблемы в п. 15 Постановления
№ 13/14 было предложено следующее решение: «При наличии в договоре условий о начислении при просрочке возврата долга повышенных
процентов, а также неустойки за то же нарушение (за исключением
штрафной) кредитор вправе предъявить требование о применении
одной из мер ответственности, не доказывая факта и размера убытков,
понесенных им при неисполнении денежного обязательства».
Думается, обозначенная проблема и не возникла бы при квалификации процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, как платы за внедоговорное пользование чужим капиталом и выборе иной трактовки
правовой природы повышенных процентов.
Разбирая вопрос правовой природы повышенных процентов, необходимо указать, что они не могут быть отождествляемы с неустоечными
процентами: первые направлены на полное восстановление нарушенных прав и интересов кредитора, тогда как последние предусматривают
частичную компенсацию интересов кредитора – только интересов,
нарушенных просрочкой в возврате кредита. Следует отметить и то,
что устанавливаемые договором повышенные проценты объективно
не равны процентам за пользование кредитом, что препятствует признанию их тождества.
Возражая против рассмотрения повышенных процентов и в качестве процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, и в качестве совокупности этих процентов с неустоечными процентами, хотелось
бы указать следующее. Нельзя согласиться с тем, что стороны могут
согласовывать в договоре проценты за внедоговорное пользование чужими денежными средствами – размер этих процентов должен определяться по правилам ст. 395 ГК РФ (или предлагаемой к введению
1
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в ГК РФ ст. 317 , о которой речь шла ранее). В договоре стороны могут
согласовать размер платы за пользование кредитом как в рамках срока
предоставления кредита, так и при просрочке возврата этого кредита.
С учетом сказанного следует заключить следующее: повышенные
проценты представляют собой сумму процентов за пользование кредитом
и неустоечных процентов, устанавливаемых соглашением сторон для случаев несвоевременного возврата кредита и определяемых в процентах
в кредитном договоре. То есть, устанавливая в договоре повышенные
проценты (увеличение размера процентов за пользование кредитом
в связи с просрочкой возврата кредита), стороны тем самым договариваются о том, что в случае нарушения срока возврата кредита заемщик
должен уплачивать проценты за пользование этим кредитом в сумме
с неустоечными процентами.
Такое понимание повышенных процентов находило подтверждение
в судебной практике: Л.А. Новоселова указывает, что в целом ряде
случаев именно «неустойкой признавалась та часть выплат, которая
превышала установленный договором размер платы за правомерное
пользование»1. Данная позиция обосновывается М.Г. Розенбергом,
который подчеркивает, что ставка процентов, превышающая размер
платы за пользование кредитом, «должна рассматриваться в качестве меры имущественной ответственности за просрочку исполнения,
то есть ее следует признать неустойкой»2.
Подобная трактовка повышенных процентов позволяет решить ряд
правоприменительных проблем.
Во-первых, в связи с тем, что повышенные проценты включают
в себя неустоечный процент, однозначно исключена возможность одновременного взыскания и повышенных процентов, и неустоечного
процента в случае просрочки заемщиком возврата кредита. В то же
время взыскание повышенных процентов не лишает кредитора права
требовать возмещения убытков, не покрытых неустоечным процентом:
это право кредитора вытекает из нормы п. 1 ст. 394 ГК РФ. Такой
позиции придерживается М.Г. Розенберг: «Возникает… вопрос о соответствии предписаниям ГК включения в договор займа (кредитный
договор) наряду с повышенной процентной ставкой за период просрочки возврата суммы займа также условия об уплате неустойки за про1
2

Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. С. 109.
Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 324.
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срочку платежа. Представляется, что практически совмещение таких
договорных условий означало бы предоставление права на взыскание
двух неустоек за одно и то же нарушение. Между тем кредитор вправе
взыскать доказанные убытки, превышающие сумму неустойки»1.
Во-вторых, понимание повышенных процентов как суммы процентов за пользование кредитом и неустоечных процентов не позволяет рассматривать повышенные проценты как меру ответственности
за невозврат кредита: повышенные проценты представляют собой
составную категорию, объединяющую плату за пользование кредитом
и меру ответственности. При этом такой подход позволяет определить
размер неустоечных процентов и существенно облегчает решение вопроса о снижении этих процентов по правилам ст. 333 ГК РФ.
Помимо повышенных процентов заслуживающей внимания разновидностью процентов являются сложные проценты – проценты,
начисляемые не только на величину основного денежного долга, но и на
проценты за пользование чужим капиталом, начисленные на эту сумму
за предыдущий срок.
Нужно отметить, что для зарубежных правопорядков характерно
ограничение возможности начисления сложных процентов. В частности, в § 248 (1) ГГУ в качестве общего закреплено правило, согласно
которому заранее заключенное соглашения о начислении новых процентов на проценты, подлежащие уплате, недействительно. При этом
кредитные учреждения, имеющие право выпускать на общую сумму
выданных ими займов процентные долговые обязательства на предъявителя, могут по указанным займам заранее обусловливать начисление процентов на проценты, уплата которых просрочена (§ 248 (2)
ГГУ). В то же время § 353 ГТУ запрещает коммерсантам требовать
начисления процентов на проценты при начислении процентов за просрочку.
Попытка решить вопрос сложных процентов предпринята в Концепции развития гражданского законодательства, где говорится:
«Для упорядочения применения процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в статью 395 ГК следовало бы
включить следующие положения… начисление процентов на проценты
(сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом; по обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами
1
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предпринимательской деятельности, применение сложных процентов
не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором»1.
Эта идея была реализована в проекте изменений разд. III ГК РФ. Проект предусматривает дополнение ст. 395 ГК РФ п. 5 следующего содержания: «Начисление процентов на проценты (сложные проценты)
не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам,
исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской
деятельности, применение сложных процентов не допускается, если
иное не предусмотрено законом или договором».
Завершая настоящую статью, следует признать, что проблемы, давно поставленные судебной практикой и вновь возникающие при взыскании различных видов процентов, нуждаются в разрешении. По всей
видимости, решению этих вопросов способствовал бы пересмотр некоторых сложившихся в доктрине и судебной практике позиций.

1

Концепция гражданского законодательства Российской Федерации. С. 117.

Л.В. Кузнецова
НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАК ОСНОВАНИЕ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
Прекращение любого обязательственного правоотношения представляет собой обусловленную определенными, установленными
законом или договором обстоятельствами утрату уполномоченным
лицом (кредитором) субъективного гражданского права и освобождение обязанного лица (должника) от обязанности как необходимости
выполнить в пользу кредитора некоторое действие или воздержаться
от его выполнения (ст. 307 ГК РФ). Как верно отмечается по этому
поводу в литературе, «прекращение обязательства есть отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих вследствие этого
субъективные права и обязанности, составляющие содержание обязательства»1. Хотя акценты, на наш взгляд, следует расставить несколько
иначе: прекращение обязательства – это утрата субъективных прав
(обязанностей) и отпадение вследствие этого правовой связанности
субъектов обязательства. Поэтому прекращение обязательства – это,
по сути, прекращение составляющих его содержание субъективных
прав и обязанностей.
Основания прекращения обязательства – это те самые обстоятельства, с наступлением которых закон или договор связывает утрату
участниками обязательства встречных субъективных прав и обязанностей. Главой 26 ГК РФ установлены 10 наиболее распространенных
в гражданском обороте случаев прекращения обязательства. Однако,
как известно, установленный ГК РФ перечень не является исчерпывающим. Из содержания п. 1 ст. 407 ГК РФ следует, что участники
оборота свободны в вопросе установления оснований прекращения
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая:
Учеб.-практ. комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010.
С. 512.
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обязательства и могут закрепить иные, не предусмотренные гл. 26
ГК РФ основания прекращения обязательства в рамках заключаемого
ими соглашения (договора).
Необходимо отметить, что известные, установленные в ГК РФ
основания прекращения обязательства принято делить на две группы: к первой относят те из них, которые связаны с прекращением
обязательства по воле участников обязательства, ко второй – такие,
которые не имеют соответствующего признака и не обусловлены какими-либо волевыми действиями со стороны его участников. Несколько
особняком стоит при такой классификации оснований зачет, выделяемый в этом случае отдельно1, хотя для этого, на наш взгляд, нет
достаточных оснований. К первой категории оснований прекращения
обязательства относят исполнение обязательства, отступное, новацию,
прощение долга. Ко второй группе причисляют невозможность исполнения обязательства, издание акта государственного органа, смерть
или ликвидацию стороны обязательства. Из оснований прекращения
обязательства, отнесенных ко второй группе, в рамках настоящего
исследования нас интересует так называемая невозможность исполнения обязательства, вызванная обстоятельствами, за которые ни одна
из его сторон не отвечает.
Обращаясь к обозначенной проблематике, прежде всего необходимо отметить, что более удачным с точки зрения достижения целей
настоящей работы, состоящих в понимании института невозможности
исполнения обязательства, следует считать разделение (классификацию) оснований прекращения обязательства по такому критерию, как
отношение к исполнению обязательства. Известно, что исполнение
обязательства как осознанные волевые действия сторон соответствующего правоотношения, направленные на достижение цели обязательства, само по себе является самостоятельным основанием его прекращения, причем с точки зрения нормального течения гражданского
оборота самым естественным из числа оснований, предусмотренных
гл. 26 ГК РФ. К числу оснований прекращения обязательства, в наибольшей степени связанных с исполнением или представляющих собой
так называемое квазиисполнение, следует относить также прекращение
обязательства зачетом, отступным, новацией, прощением долга.
1

Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. Т. 1. М.: Инфра-М, 2006.
С. 123.
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Вторую группу оснований прекращения обязательства по такому
критерию, как отношение к его исполнению, составляют те основания, которые связаны с изменением нормального течения обязательства, стремящегося, как известно, к исполнению (или совершению соответствующих квазиисполнительских действий). На наш
взгляд, общее и объединяющее у всех оснований прекращения обязательства, входящих во вторую из названных нами групп, состоит
в том, что все они имеют в своем основании объективно складывающуюся невозможность исполнения конкретного обязательства
в связи с возникновением тех или иных обстоятельств (совпадение
должника и кредитора в одном лице, смерть и ликвидация стороны
по договору, невозможность исполнения обязательства и издание
акта государственного органа или органа местного самоуправления, обусловливающего невозможность исполнения прекращаемого
обязательства).
Так, совпадение должника и кредитора в одном лице влечет за собой прекращение корреспондирующих друг другу прав и обязанностей сторон обязательства в связи с невозможностью для должника,
выступающего в данной ситуации одновременно и кредитором, исполнения обязательства в пользу себя самого (не в хозяйственном,
а в гражданско-правовом смысле). В случае смерти или ликвидации
стороны обязательства, как это предусмотрено ст. 418 и 419 ГК РФ,
исполнение обязательства также становится невозможным: в первом
случае в силу того, что такое обязательство неразрывно связано с личностью должника или кредитора, выбывшего из участия в обороте,
во втором – также в связи с отсутствием субъекта, обязанного совершить определенные действия, или лица, в пользу которого указанные
действия следует совершить. О случаях, предусмотренных ст. 416
и 417 ГК РФ, здесь можно отдельно и не упоминать, поскольку их
непосредственная связь с невозможностью исполнения обязательства очевидна.
Именно поэтому можно говорить, что невозможность исполнения
обязательства – не только самостоятельное основание его прекращения, но и в самом общем виде еще и сущностная характеристика всех
указанных оснований прекращения обязательства, отнесенных нами
ко второй группе. Отмеченное, кстати, демонстрирует и то значение,
которое имеет невозможность исполнения обязательства для анализа
института прекращения обязательства в целом.
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Прежде всего, невозможность исполнения обязательства – это,
конечно, одно из установленных гл. 26 ГК РФ оснований (случаев)
его прекращения. Так, ст. 416 ГК РФ закрепляет правило, согласно
которому обязательство прекращается невозможностью исполнения,
если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Частным случаем прекращения обязательства по основанию
невозможности его исполнения большинство исследователей данной
тематики считают ситуацию, предусмотренную ст. 417 ГК РФ, согласно
которой обязательство может быть прекращено полностью или в части
в случае издания акта государственного органа, в результате которого
исполнение данного обязательства становится невозможным полностью или в соответствующей части.
Что именно представляет собой невозможность исполнения обязательства, каковы общие признаки правовых ситуаций, которые позволяют констатировать такую невозможность в каждом конкретном
случае, как правильно определить момент прекращения обязательства
при невозможности его исполнения и каковы последствия прекращения обязательства в рассматриваемой ситуации? На эти и другие вопросы, связанные с прекращением обязательства в силу невозможности
его исполнения, не всегда бывает легко отыскать ответы и в теории,
и в судебной практике.
На наш взгляд, ключом к решению вышеназванных и других проблем
рассматриваемого юридического института следует считать правильное понимание самого правового явления невозможности исполнения
обязательства по обстоятельствам, за которые ни одна из его сторон
не отвечает.
По большому счету вся общая часть обязательственного права
(разд. III ГК РФ), как и гражданское законодательство в целом, направлена на обеспечение надлежащего исполнения обязательства,
завершение его исполнением вследствие достижения главной цели
любого обязательства – удовлетворения правомерных интересов его
участников. Именно на это в конечном счете направлены и правило
о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства
(ст. 310 ГК РФ), и многочисленные нормы о способах обеспечения
исполнения обязательства (гл. 23 ГК РФ), и институт гражданско-правовой ответственности за их нарушение (гл. 25 ГК РФ). Само по себе
неисполнение обязательства (его ненадлежащее исполнение) рассматривается правом как явление, не свойственное и противоречащее нор297
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мальному течению гражданского оборота (см. ст. 309 ГК РФ). Именно
поэтому невозможность исполнения как объективное, не зависящее
от воли его сторон препятствие к нормальному течению и завершению
обязательственных правоотношений следует считать с указанных позиций явлением и вовсе экстраординарным.
В силу вышеизложенного особую важность в контексте рассматриваемой проблематики приобретает предельно правильное и точное
понимание такого – ключевого в данном контексте – понятия, как
«невозможность исполнения обязательства».
В литературе как русского гражданского права, так и советского
периода неоднократно предпринимались попытки определить указанное понятие, обозначить основные черты невозможности исполнения
и ее виды.
В качестве довольно подробного и в известной степени обобщающего анализа рассматриваемого института можно, на наш взгляд,
привести следующее мнение Г.Ф. Шершеневича: «…невозможность
исполнения того действия, которое составляет содержание обязательства, смотря по причинам ее наступления, или прекращает обязательственное отношение, или, напротив, осложняет его. Невозможность исполнения бывает: 1) первоначальная, когда она существовала
при самом установлении обязательства, и 2) последующая, когда она
наступает после этого момента. Как та, так и другая представляют два
вида: 1) объективная и 2) субъективная невозможность. Первая имеет
место в том случае, когда исполнение обязательства, с самого начала
или впоследствии, оказывается невозможным для каждого вообще
человека. Вторая, субъективная невозможность обнаруживается тогда,
когда исполнение действия, возможное вообще, невозможно только
для данного должника. Наконец, невозможность исполнения различается, смотря по тому, наступает ли она: 1) случайно или 2) по вине
самого должника. Первоначальная объективная невозможность делает
недействительным обязательство, а потому и прекращение его представляется излишним. Первоначальная субъективная невозможность
не влияет на силу обязательства и может быть позднее, при исполнении, совершенно устранена. Последующая объективная невозможность прекращает обязательственное отношение, если она наступила
случайно, и не прекращает, если она наступила по вине должника.
Последующая субъективная невозможность не влияет вовсе на прекращение обязательства, а создает для должника, за невозможностью
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исполнить условленное действие, обязанность возместить весь причиненный тем ущерб»1.
В целом стоит отметить, что и сегодня наука гражданского права
не шагнула дальше приведенного выше анализа Г.Ф. Шершеневича2,
который в своей простоте и схематичности отражает все многообразие
понимания невозможности исполнения обязательства в гражданском
праве. Вместе с тем подобное рассмотрение имеет и свои очевидные
минусы: в данном случае остается нераскрытой специфика невозможности исполнения обязательства как фактора, прекращающего
обязательственное правоотношение.
Существование в праве невозможности исполнения физической
и юридической подмечал и К.П. Победоносцев, написавший по этому
поводу: «…понятие о вине и ответственность за неисполнение устраняется, когда причиною невыполнения было обстоятельство внешнее,
не зависевшее от личной воли и сделавшее исполнение физически или
юридически невозможным. Разумеется, такая невозможность должна
относиться к предмету исполнения (д.б. объективная), а не к личным
только обстоятельствам обязанного»3.
В советский период многие авторы также затрагивали проблему
невозможности исполнения обязательства, но в большинстве случаев
только в связи с рассмотрением иных вопросов гражданского права,
ограничиваясь определением рассматриваемого понятия и указанием
на основные черты невозможности исполнения, в том числе применительно к случаям, влекущим прекращение обязательства.
Так, М.М. Агарков рассматривал вопрос о невозможности исполнения обязательства применительно к проблемам договорной ответственности и возможностям освобождения должника от нее4. Определяя
понятие невозможности, ученый, в частности, отмечал, что «невозможность исполнения… означает не что иное, как недопустимость
1

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911. С. 436, 437.
2
См., например: Будман Ш.И., Павловский Е.А. Невозможность исполнения обязательства в современном договорном праве // Проблемы современного гражданского
права. М.: Городец, 2000, С. 221.
3
Победоносцев К.П. Курс гражданского права (по изд.: СПб., 1896). М.: Зерцало,
2004. С. 621.
4
Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 5–37.
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в силу тех или иных достаточных оснований требовать от должника
реального исполнения»1, критикуя вместе с тем подход, зародившийся в германском праве и требующий разграничивать невозможность
на первоначальную и последующую, объективную и субъективную2.
Существующие сегодня немногочисленные работы, посвященные
проблеме невозможности исполнения обязательства, носят преимущественно комментаторский или обзорный характер и не затрагивают
сущностных аспектов рассматриваемого института.
Таким образом, в подавляющем большинстве случаев вопрос о невозможности исполнения обязательства традиционно рассматривается
в нашей литературе очень поверхностно, что на практике зачастую
приводит к неверной трактовке случаев прекращения обязательства
в связи с невозможностью его исполнения и ошибочному пониманию
последствий такого прекращения.
В противоположность исполнению невозможность исполнения
обязательства независимо от ее конкретных причин и характеристик
представляет собой состояние неисполнимости обязательства, недопустимости совершения действий, направленных на реализацию субъективных
прав и обязанностей, составляющих содержание данного обязательства.
В силу прямого указания закона (ст. 416 ГК РФ) невозможность
исполнения обязательства имеет значение фактора, прекращающего
обязательство, только в том случае, когда она вызвана обстоятельством,
за которое ни одна из сторон такого обязательства не отвечает. В литературе по этому поводу сделано верное замечание: «…законодатель
не дает трактовки определения «обстоятельств, за которые ни одна
из сторон не отвечает». Это определение может рассматриваться только
в комплексе с другими правовыми нормами относительно:
а) вины контрагентов обязательства (ст. 401–403 ГК РФ);
б) вины кредитора (ст. 404 ГК РФ);
в) прямой вины должника (п. 2 ст. 416 ГК РФ);
г) наличия причинной связи между действием и последствием, хотя
бы для того, чтобы определить, «отвечает сторона за свои действия
или не отвечает»3.
1

Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. С. 9.
2
Там же. С. 7.
3
См.: Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг в России (СПС «КонсультантПлюс»).
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Сказанное означает, что, во-первых, невозможность исполнения
не должна быть вызвана волевыми виновными действиями участника соответствующего обязательства, во-вторых, ее возникновение
не должно быть связано с иными обстоятельствами, за которые в соответствии с требованиями, в частности, ст. 401 ГК РФ одна из сторон
обязательства несет ответственность. В том случае, если можно ставить
вопрос об ответственности стороны обязательства за его неисполнение,
в том числе за сложившуюся неисполнимость обязательства, говорить
о такой невозможности исполнения обязательства как об основании
его прекращения недопустимо. Это наиболее важный логический
посыл в определении содержания такого понятия, как «невозможность исполнения обязательства», причем следующий непосредственно
из ГК РФ.
Приведенный тезис можно удачно продемонстрировать на следующем примере. Истец (лизингодатель) обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения к ответчику (лизингополучателю).
Как было установлено судом, между сторонами был заключен договор
лизинга автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля предмет лизинга был уничтожен
(произошла конструктивная гибель автомобиля). Суд при рассмотрении данного дела пришел к выводу, что обязательство по договору
лизинга не было прекращено в связи с невозможностью его исполнения
по ст. 416 ГК РФ, указав при этом следующее: «…согласно названной
законодательной норме обязательство прекращается невозможностью
исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна
из сторон не отвечает. Между тем по смыслу ст. 22 Закона о лизинге
именно лизингополучатель несет ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски,
связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной
поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации,
и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга»1.
1

Постановление ФАС Московского округа от 19 октября 2010 г. по делу № КГ-А40/
10173-10. Вместе с тем стоит отметить, что практика по данному вопросу довольно противоречива: встречаются решения, признающие договор лизинга в рассматриваемых обстоятельствах прекращенным в связи с утратой предмета лизинга, на основании ст. 416
ГК РФ (см., например, постановление ФАС Московского округа от 27 июля 2009 г.
по делу № КГ-А40/6571-09).
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Не менее важным является то, что рассматриваемая невозможность
исполнения обязательства должна во всех случаях носить объективный
характер. Объективность в рамках рассматриваемой темы должна означать, что невозможность исполнения обязательства констатируется
вне зависимости от того, как она воспринимается соответствующим
субъектом обязательства, существует исходя из реалий действительности, а не исключительно в понимании должника или кредитора.
Так называемая субъективная невозможность как невозможность,
существующая только в понимании стороны обязательства, не может
иметь прекращающих обязательство последствий.
Любопытный пример именно такого понимания невозможности
исполнения обязательства составляет следующий судебный спор. Решением арбитражного суда в пользу индивидуального предпринимателя (арендодатель) была взыскана задолженность по арендной плате
с открытого акционерного общества (ответчик). Обжалуя указанное
решение, общество указывало на то, что суд неправомерно отказал
в применении к отношениям сторон ст. 416 ГК РФ. По мнению ответчика, договор аренды был прекращен в связи с невозможностью его
исполнения, так как структурное подразделение ответчика, занимавшее спорные помещения, было ликвидировано в данном городе, и общество не могло использовать указанные помещения в своей работе.
Рассмотрев спор, суд кассационной инстанции справедливо указал
на отсутствие оснований для применения ст. 416 ГК РФ, предусматривающей прекращение обязательства невозможностью его исполнения,
поскольку ответчик не представил доказательств наступления обстоятельств невозможности исполнения обязательства1.
Большое значение с точки зрения анализа такого критерия невозможности исполнения обязательства, как ее объективность, имеет
и понимание того, что в тех случаях, когда изменение обязательства может прекратить невозможность его исполнения, последняя
не может считаться объективной и соответственно рассматриваться
в качестве основания прекращения обязательственного правоотношения. Изложенная позиция находит свое подтверждение и в судебной
практике. Так, по одному из дел суд прямо указал: «…кассационная
инстанция отклоняет довод жалобы о том, что суды неверно приме1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 августа 2007 г. по делу
№ Ф04-5071/2007 (36708-А70-28).

302

Невозможность исполнения обязательства как основание его прекращения

нили статьи 416, 417 ГК РФ… Названные нормы права устанавливают способы прекращения обязательств невозможностью их исполнения и на основании акта государственного органа. Наступление
таких обстоятельств свидетельствует о … невозможности сохранения
дальнейших обязательственных отношений, что исключает возможность изменения договора, из которого они вытекают, по правилам
статей 450, 451 ГК РФ»1.
Существует и еще один (не менее важный, чем предыдущие) критерий определения невозможности исполнения обязательства – такая
невозможность должна носить безусловный характер. Это, в частности,
означает, что существование невозможности исполнения обязательства не должно быть поставлено в зависимость от возникновения или
отпадения каких-либо условий, наступления или прекращения тех или
иных обстоятельств. Лучше всего сказанное можно продемонстрировать на примере невозможности исполнения в связи с повреждением
(уничтожением) имущества, составляющего предмет обязательства.
В том случае, если соответствующее имущество при наступлении тех
или иных условий может быть восстановлено (отремонтировано, реконструировано, приобретено или создано иное аналогичное имущество), обязательство не может считаться прекращенным по основанию,
предусмотренному ст. 416 ГК РФ.
Одновременно в тех случаях, когда есть основания считать, что обязательство прекращено невозможностью исполнения в связи с утратой
имущества, составляющего его предмет, сторона такого обязательства
не может заявлять требования о восстановлении предмета с целью
сохранения обязательственных правоотношений.
Так, между сторонами был заключен договор аренды недвижимого имущества. Истец (арендатор) заявил требования к арендодателю
о восстановлении объекта аренды и передаче ему в надлежащем состоянии. Как было установлено судом, предписанием Управления
архитектуры и градостроительства арендуемое истцом здание было
признано находящимся в аварийном состоянии. На момент рассмотрения дела указанное здание было на 70% разобрано. Исходя из этого
суды сделали вывод, что спорное имущество отсутствует. Поскольку
объекта аренды не существует, обязательство по аренде также следует
1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29 апреля 2010 г. по делу
№ Ф03-2852/2010.
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считать прекратившимся на основании статьи 416 ГК РФ. Соответственно суд сделал вывод, что арендатор не может требовать исполнения в натуре обязательства, которое к моменту рассмотрения дела
судом прекратилось.
Таким образом, как верно отмечается по поводу рассматриваемых
вопросов в судебной практике, невозможность исполнения влекут
за собой такие обстоятельства, которые свидетельствуют «об объективной и безусловной невозможности сохранения дальнейших обязательственных отношений (выделено нами. – Л.К.)»1.
К указанным обстоятельствам относят, в частности:
– уничтожение или гибель имущества2;
– изъятие или признание недействительным договора аренды земельного участка (для обязательства по возведению на нем объекта
недвижимости)3;
– необходимость прохождения определенных законом процедур
(например, государственной регистрации эмиссии ценных бумаг)4;
– изменение правоспособности юридического лица (например,
вследствие его реорганизации)5;
– похищение имущества, составляющего предмет обязательства6,
и т.п.
Как отмечалось выше, в литературе традиционно принято выделять различные виды невозможности исполнения обязательства: объективную и субъективную, постоянную и временную, физическую
и юридическую и т.д. На наш взгляд, подобный подход с точки зрения
анализа невозможности исполнения обязательства как основания его
прекращения неверен, поскольку применительно ко многим выделяемым при этом видам невозможности исполнения (субъективная,
1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29 апреля 2010 г. по делу № Ф032852/2010.
2
См., например, постановление Четырнадцатого ААС от 30 марта 2010 г. по делу
№ А44-4022/2009.
3
См., например, определение ВАС РФ от 18 сентября 2009 г. по делу № ВАС11375/09.
4
См., например, постановление ФАС Поволжского округа от 26 ноября 2007 г.
по делу № А55-19192/2006-16.
5
См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 марта 2010 г.
по делу № А13-5263/2009.
6
См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 марта 2009 г.
по делу № А13-1772/2008.
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временная и др.) нельзя говорить о каком-либо значении таковой
для прекращения обязательственных правоотношений. Указанная
ранее классификация имеет смысл для понимания явления невозможности исполнения в целом, в самом общем, в том числе неправовом,
смысле. Для целей оценки содержания понятия невозможности исполнения, предусмотренной ст. 416 ГК РФ, такое разделение почти
бесполезно. Вместе с тем в интересах полноты исследования рассматривать основные черты невозможности исполнения обязательства
для случаев его прекращения будет правильно исходя из принятой
сегодня классификации, что, кстати, позволит выделить и некоторые
недостатки последней.
Невозможность исполнения объективная и субъективная. Избегая повторений, отметим, что с точки зрения прекращения обязательства,
да и вообще каких-либо правовых последствий значение может иметь
только и исключительно объективная невозможность исполнения обязательства. Именно поэтому с точки зрения института прекращения обязательства совершенно лишены смысла выделение и какой-либо анализ
субъективного восприятия должником невозможности совершения им
действий по исполнению обязательства, существующей не в качестве
явления объективной действительности, а как собственное восприятие
субъектом сложившихся обстоятельств исполнения обязательства.
Вместе с тем стоит отметить, что субъективная невозможность исполнения обязательства не должна пониматься как объективная невозможность, существующая только для данного субъекта. В том случае,
когда невозможность сложилась для конкретного субъекта, а другие
участники оборота могут исполнить соответствующее обязательство
без каких-либо ограничений, невозможность исполнения должна
рассматриваться как объективная (и имеющая значение для прекращения обязательства) только в том случае, если любой субъект права
в обстоятельствах, аналогичных тем, в которых пребывает должник,
оказался бы не в состоянии исполнить данное обязательство.
Невозможность исполнения физическая и юридическая1. Первая – самая распространенная и очевидная. К ней относят ситуации, в которых
оказывается невозможным исполнение обязательства в натуре вследствие физической неисполнимости (например, при гибели индиви1

См.: Бациев В.В. Практический комментарий отдельных положений главы 26
Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательства (за исключением положений о зачете) // Арбитражные споры. 2007. № 4. С. 47.
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дуально-определенной вещи, являющейся предметом обязательства,
утрате должником владения ею, неисполнимость действий, которые
должник обязался совершить в пользу кредитора лично, и т.п.).
Так, истец (арендодатель) обратился в арбитражный суд с иском
о взыскании с ответчика (арендатора) задолженности по арендной
плате. Полагая исковые требования не подлежащими удовлетворению,
суды исходили из того, что пользование арендованным имуществом
в заявленный период было невозможно вследствие обстоятельства,
за которое ни одна из сторон не отвечает, арендные обязательства были
прекращены в силу ст. 416 ГК РФ, а потому основания для взыскания
арендной платы в спорный период отсутствуют. Суд кассационной
инстанции, рассмотрев материалы дела, установил, что в результате
пожара в арендуемом помещении пользование данным помещением стало невозможным. В связи с отмеченным ответчик в спорный
период не имел фактической возможности использовать арендуемое
им помещение. Согласно ст. 606, 611 ГК РФ содержание договора
аренды составляют обязанности арендодателя предоставить арендатору во временное владение и пользование имущество в состоянии,
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.
Исходя из этого суд кассационной инстанции также пришел к выводу,
что исполнение обязательства по договору аренды невозможно по обстоятельству, за которое ни одна из сторон не отвечает, и признал обязательства сторон по данному договору прекращенными. При этом суд
отметил, что отсутствие соглашения сторон о расторжении договора
аренды не имеет в данном случае какого-либо правового значения1.
Ко второму типу невозможности исполнения обязательства относят
невозможность, возникающую вследствие причин юридического характера, – так называемую юридическую невозможность (при наличии
фактической исполнимости обязательства). Довольно подробно этот
вид невозможности исполнения обязательства анализирует, например, В.В. Бациев, который относит к юридической невозможности
следующие случаи:
1) утрату должником вещного права на находящуюся в его владении индивидуально-определенную вещь, являющуюся объектом
неисполненного обязательства (например, после принятия должни1

Постановление ФАС Московского округа от 26 мая 2009 г. № КГ-А40/4378-09
(СПС «КонсультантПлюс»).
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ком обязательства передать вещь в собственность или в пользование
вступает в законную силу решение суда о признании недействительной
оспоримой сделки, по которой должником было приобретено право
собственности на указанную вещь);
2) изъятие из оборота вещей, составляющих предмет обязательства;
3) утрату кредитором статуса, необходимого для принятия исполнения по обязательству, предметом которого является передача ограниченно обороноспособных вещей;
4) прекращение действия лицензии на осуществление деятельности,
в рамках которой должником были совершены сделки, не исполненные
им на момент утраты права на занятие данной деятельностью;
5) назначение в отношении должника административного наказания в виде приостановления его деятельности, что влечет невозможность исполнения должником обязательств по выполнению работ (оказанию услуг), принятых в рамках осуществления указанной
деятельности;
6) издание государственным органом или органом местного самоуправления акта, исключающего возможность исполнения обязательства (введение запрета на ввоз продукции на определенную территорию, изъятие земельного участка, на котором в рамках исполнения
договора строительного подряда должен был быть возведен объект
недвижимости, и т.п.)1.
Необходимо отметить, что все перечисленные выше случаи невозможности исполнения обязательства охватываются в действительности ситуацией, описанной в подп. 6 приведенного перечня и в ст. 417
ГК РФ. В соответствии с п. 1 указанной статьи, «если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается
полностью или в соответствующей части». По существу подавляющее
большинство случаев юридической невозможности исполнения обязательства – это случаи, предусмотренные указанным правилом.
Кроме того, необходимо обратить внимание и на то обстоятельство,
что невозможность исполнения, установленная подп. 5 приведенного
перечня, носит характер временнóй, что, как будет показано далее, характеризует ее как невозможность, не способную иметь прекращающее
значение для обязательственного правоотношения.
1

См.: Бациев В.В. Указ. соч. С. 48.
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Вместе с тем юридическая невозможность исполнения обязательства не исчерпывается только ситуациями, подпадающими под правовое регулирование ст. 417 ГК РФ. Еще одну группу обстоятельств,
составляющих юридическую невозможность исполнения обязательства, представляют собой обязательства, которые мы назовем «обстоятельства сделки». Существо таких обстоятельств составляет такое
изменение правовых оснований возникновения обязательства, которое
делает последнее неисполнимым.
В качестве примера можно привести, например, прекращение договора субаренды в связи с досрочным прекращением договора аренды,
как это предусмотрено ст. 618 ГК РФ; прекращение договора субподряда
вследствие прекращения отношений по подряду и т.п. Так, субподрядчик обратился в арбитражный суд с иском к подрядчику об обязании
последнего исполнить свои обязательства по договору субподряда – передать строительную площадку, проектно-сметную документацию, выплатить аванс. Как было установлено судом, между истцом и ответчиком
заключен договор субподряда. Однако к моменту исполнения указанного договора исполнение договора подряда, заключенного подрядчиком с заказчиком, уже было практически завершено (соответствующее
обязательство прекратилось надлежащим исполнением). В связи с изложенным исходя из п. 1 ст. 416 ГК РФ суд признал обязательство между
подрядчиком и субподрядчиком прекратившимся и в иске отказал1.
Есть и еще ряд особенностей, которые нужно учитывать в случаях
юридической невозможности исполнения обязательства применительно к анализу данного понятия.
Во-первых, для случаев юридической невозможности, предусмотренной ст. 417 ГК РФ, так же как и ст. 416 ГК РФ, справедливо правило, согласно которому обязательство прекращается невозможностью
его исполнения, за возникновение которой ни одна из сторон обязательства не отвечает. Именно поэтому, как это отмечается и в судебной
практике, в случаях, когда акт государственного органа или органа
местного самоуправления, влекущий за собой невозможность исполнения обязательства, принят как следствие неправомерных действий
самого должника, обязательство не может считаться прекращенным
по указанному выше основанию.
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 8 декабря 2008 г. по делу
№ Ф04-6559/2008 (14854-А70-44).
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Данная позиция прямо выражена и в п. 5 Обзора практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательства1, согласно
которому «отзыв у должника лицензии, вызванный неправомерными
действиями лицензиата, и неисполнение в связи с этим обязательства
не являются основанием прекращения обязательств должника в результате издания акта государственного органа (статья 417 ГК РФ)».
В этом пункте рассматривается следующий казус: акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной
ответственностью о взыскании убытков в связи с неисполнением обязательства. В обоснование своих требований истец указал, что ссылка
ответчика на прекращение обязательства в связи с невозможностью
исполнения является несостоятельной. Ответчик был лишен лицензии
на осуществление деятельности, необходимой для выполнения работ
по договору, из-за своих неправомерных действий, т.е. он сам способствовал невозможности исполнения обязательства. Суд признал позицию
истца обоснованной и иск удовлетворил, применив общие положения
об ответственности за неисполнение обязательства.
Во-вторых, применительно к проблеме юридической невозможности исполнения обязательства необходимо также отметить, что некоторые ситуации, которые традиционно принято относить к области применения ст. 417 ГК РФ, таковыми могут и не являться. Так, принятие
акта компетентного органа власти о прекращении действия лицензии
не во всякой ситуации может признаваться обстоятельством, которое
влечет за собой невозможность исполнения обязательства.
Приведем пример из практики, связанной с отношениями по договору подряда. Так, известно, что сложившаяся судебная практика
исходит из того, что договор, заключенный при отсутствии у исполнителя (например, подрядчика) лицензии (допуска), но при наличии
возможности привлечения для выполнения соответствующих работ
субподрядчика, обладающего такой лицензией (допуском), не может
быть признан недействительным. Подтверждение данному утверждению можно обнаружить, например, в постановлении окружного арбитражного суда, в котором суд, отказывая в требовании о признании
договора недействительным, в частности, пришел к выводу, что в части
1

Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г.
№ 104.
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выполнения работ, требующих лицензирования, подрядчик был вправе
в полном соответствии с действующим законодательством заключить
с субподрядчиком, имеющим лицензию, договор на выполнение
этих работ1.
Подобных примеров можно привести довольно много. Таким образом, можно утверждать, что исходя из сложившейся сегодня судебной практики отмена (истечение срока) действия лицензии лица,
выполняющего работы по договору подряда, когда такая лицензия
дает ему право на выполнение определенных работ, вовсе не обязательно должна повлечь за собой невозможность исполнения соответствующего обязательства и, как следствие, прекращение обязательства
по рассматриваемому основанию, поскольку такой подрядчик не лишен возможности выполнить соответствующие работы посредством
привлечения к их выполнению иных лиц, имеющих необходимые
лицензии, на условиях субподряда.
В завершение отметим, что невозможность исполнения обязательства, прекращающая последнее, может иметь характер как физической,
так и юридической. При этом стоит также отметить, что вне зависимости
от того, о физической или о юридической невозможности идет речь
в каждом конкретном случае, невозможность исполнения всегда относится только к реальному исполнению обязательства. Как верно заметил
по этому поводу И.Б. Новицкий, «невозможность исполнения есть
всегда только невозможность реального исполнения: уплата денежного
эквивалента взамен исполнения в натуре всегда считается возможной»2.
Невозможность исполнения первоначальная и последующая. Первоначальная невозможность – это та, которая существовала в момент
возникновения обязательства, последующая – возникшая в период
его исполнения (существования обязательства до начала процесса
его исполнения).
Относительно первоначальной невозможности исполнения обязательства необходимо отметить, что к ней в полной мере должно
быть применимо правило, известное еще со времен римского права:
impossibilium nulla obligatio – «невозможное не может быть предметом
обязательства».
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 декабря 2009 г. по делу
№ А46-4309/2009.
2
Новицкий И.Б., Лунц А.Л. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950.
С. 293–298.
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На наш взгляд, этот принцип верен и сегодня. Существование
так называемой первоначальной невозможности исполнения обязательства не должно допускаться, поскольку в том случае, если невозможность исполнения обязательства существовала уже в момент его
возникновения, обязательство должно считаться недействительным,
так как действующее гражданское законодательство исходит из краеугольного принципа об исполнимости всякого обязательства. Общее
правило об этом устанавливается, например, ст. 309 ГК РФ, согласно
которой обязательства должны исполняться надлежащим образом. Невозможность исполнения обязательства в момент его возникновения
делает невозможным и сам факт существования такого обязательства.
В указанный момент стороны должны исходить из исполнимости обязательства, и такая исполнимость должна рассматриваться как одна
из важнейших черт всякого обязательства.
Вместе с тем в теории существует мнение, согласно которому понятие о первоначальной невозможности исполнения обязательства имеет
право на существование. Так, В.В. Бациев по этому поводу пишет, что
исполнимость обязательства имеет значение только на момент его
исполнения, но не в момент возникновения. Поэтому в отдельных
случаях обязательство может быть невозможным в момент его возникновения, но возможным на момент исполнения1.
В целом такой посыл является правильным. Так, по договору
поставки, например, равно как и по любому другому договору о передаче имущества, на момент его заключения поставщик может
и не обладать соответствующим имуществом, но приобрести его
(изготовить) и поставить к сроку, установленному в качестве срока
исполнения обязательства. Однако чем такая невозможность отличается от невозможности, которая делает недопустимым возникновение обязательства, влияет на его действительность? Дело в том,
что интересующая нас в рамках данного исследования первоначальная невозможность исполнения, которая делает невозможным
само обязательство, означает, что данное конкретное обязательство
не может быть исполнено в принципе (объективно). Так, не может
быть обязательства о создании вечного двигателя, иных подобных
обязательств, исполнение которых не может быть осуществлено
при данном уровне технического развития, обязательства, пред1

См.: Бациев В.В. Указ. соч. С. 48.
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полагающего строительство объекта, уже построенного, или обязательства, требующего совершения действий, противоречащих
действующему законодательству, и т.п.
При всей, на наш взгляд, очевидности отмеченного судебная практика иногда дает нам примеры противоположной трактовки последствий такой первоначальной невозможности, делая выводы о прекращении в этом случае обязательства по ст. 416 ГК РФ. Так, по одному
из дел истец обратился с иском об обязании ответчика к исполнению
обязательства в натуре. Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор подряда. В качестве одного
из условий указанного договора была установлена обязанность подрядчика по организации и сопровождению государственной экспертизы результатов работ. Вместе с тем, как было установлено судом,
компетентные государственные органы не имеют полномочий на проведение такой экспертизы, так как результаты работ не относятся
к числу объектов, в отношении которых проводится государственная
экспертиза. При рассмотрении дела суд прямо указал, что «поскольку
невозможность исполнения подрядчиком обязанности по получению
государственной экспертизы обусловлена неисполнимостью договорного обязательства в этой части, судебные инстанции правомерно
пришли к выводу о прекращении обязательства»1. Другими словами,
несмотря на то, что обязательство было неисполнимым с момента его
возникновения и установление соответствующей обязанности подрядчика по проведению государственной экспертизы противоречило
действующему законодательству, суд сделал вывод о прекращении
обязательства.
Возвращаясь к приведенному выше примеру с поставкой, отметим:
то обстоятельство, что продавец на момент возникновения обязательства не имеет имущества, которое обязался поставить, конечно,
не может повлечь за собой прекращение обязательства, да и вообще
не может рассматриваться как невозможность его исполнения. Вместе с тем, если тот же продавец не приобретет права распоряжаться
имуществом, составляющим предмет его обязательства по поставке
на момент исполнения последнего, это также не повлечет за собой
прекращения обязательства. Подобная ситуация должна будет тракто1

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15 июля 2008 г. по делу № Ф083291/2008.
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ваться только как неисполнение обязательства со всеми вытекающими
из этого последствиями в виде применения тех или иных мер гражданско-правовой ответственности. Правила ст. 416 ГК РФ в любом случае
не подлежат применению в рассматриваемой ситуации.
Исходя из отмеченного также недопустимо говорить и о том, что
в описанном выше случае первоначальной невозможности исполнения
обязательства в договоре поставки соответствующую сделку нужно
рассматривать как совершенную под условием. На таком рассмотрении настаивает, в частности, В.В. Бациев: «…стороны при совершении
сделки исходят из того, что имеющиеся на момент заключения договора обстоятельства, не позволяющие должнику осуществить исполнение, отпадут к моменту наступления срока исполнения. В данном
случае речь идет о совершении сделки под отлагательным условием
на случай устранения невозможности. Стороны ставят возможность исполнения обязательства в зависимость от обстоятельства, относительно
которого неизвестно, наступит оно или нет. Таким обстоятельством
может являться получение должником необходимого для исполнения
сделки разрешения компетентного государственного органа или лицензии на занятие определенной деятельностью»1.
Такое утверждение, на наш взгляд, неверно. Отличительной особенностью всех условных сделок является то, что права и обязанности по сделке возникают (прекращаются) только после того, как
констатируется наступление установленного такой сделкой условия.
Применительно к отлагательным условиям согласно ст. 157 ГК РФ
сделка считается совершенной под условием, если стороны поставили
возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Что же касается рассматриваемой ситуации, то права и обязанности, безусловно, должны признаваться в данном случае возникшими, поскольку
под условие здесь ставится в рамках рассматриваемой логики, скорее,
исполнение обязательства. И даже в этом случае утверждение о том,
что «стороны исходят из того, что обстоятельства, не позволяющие
должнику осуществить исполнение, отпадут к моменту наступления
срока исполнения», оправданно только в том случае, если стороны
прямо обусловили, например, поставку товаров покупателю их приобретением (изготовлением) продавцом.
1

Бациев В.В. Указ. соч. С. 50.
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Таким образом, при совершении сделки стороны должны всегда
исходить из того, что даже если на момент совершения сделки ее исполнение в силу каких-либо причин не может быть осуществлено,
оно уже на момент возникновения обязательства возможно в принципе,
в том числе с учетом сроков исполнения и других условий конкретного
обязательства.
Не вызывает никаких сомнений обоснованность выделения так
называемой последующей невозможности исполнения обязательства.
Обязательство, безусловно, может быть исполнимым на момент его
возникновения и стать невозможным для исполнения впоследствии
в силу тех или иных обстоятельств. Более того, именно такая последующая невозможность исполнения предусмотрена ст. 416 ГК РФ
и влечет за собой прекращение обязательства. Самым известным примером последующей невозможности исполнения обязательства следует считать классический, известный еще со времен римского права,
случай обязательства о передаче раба, который к моменту исполнения
обязательства становится свободным1.
В литературе выделяют еще и так называемую временную невозможность исполнения обязательства в противопоставление ее невозможности, прекращение которой с истечением времени нельзя
предположить. Этот же вопрос тесно связан и с проблемой восстановления обязательства, предусмотренного, в частности, п. 2 ст. 417
ГК РФ. Логично предположить, что правила о восстановлении можно
применять по аналогии и к другим ситуациям прекращения обязательства в связи с невозможностью его исполнения для тех случаев, когда
такая невозможность отпала или прекратилась в силу тех или иных
обстоятельств. Некоторые случаи невозможности вообще предполагаются временными (например, административное приостановление
деятельности). Однако следует учитывать, что никакая временная
невозможность исполнения обязательства не может прекратить обязательство, а если прекращает его, то по основаниям иным, нежели
предусмотренные ст. 416 и 417 ГК РФ.
В том случае, когда есть основания считать, что констатируемая
невозможность исполнения обязательств носит временный характер
и с истечением определенного (или относительно определенного)
1

См.: Запорожец А.М. К проблеме невозможности исполнения обязательств //
Журнал российского права. 2003. № 12. С. 45.
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периода времени может отпасть, обязательство не может быть прекращено в связи с невозможностью его исполнения. Данное правило следует, в частности, применять и к случаю административного
приостановления деятельности юридического лица, о котором уже
упоминалось выше.
Вместе с тем обязательство в подобной ситуации может быть
прекращено по иным основаниям, в частности предусмотренным
ст. 405 ГК РФ. Дело в том, что временная невозможность исполнения
обязательства неизбежно повлечет за собой просрочку в его исполнении, поскольку должник будет в состоянии обеспечить надлежащее исполнение лишь после отпадения обстоятельств, создающих
временную невозможность исполнения (применительно, например, к административному приостановлению деятельности – после
истечения срока приостановления деятельности, установленного
соответствующим судебным актом, или принятия судом решения
о досрочном прекращении исполнения данного административного
наказания). Соответственно в ситуации с временной невозможностью исполнения обязательства речь должна идти только о просрочке
исполнения соответствующего обязательства со стороны должника. То же утверждение справедливо и в случае, когда за временную
невозможность исполнения не отвечает ни одна из сторон, с той
только разницей, что последнее обстоятельство будет учитываться
при решении вопроса об ответственности должника за допущенную
просрочку.
Таким образом, в случае, если кредитор до прекращения действия
обстоятельств, составляющих причину временной невозможности
исполнения обязательства, сохранит интерес в получении исполнения
от должника, обязательство должно быть исполнено с применением
к должнику, в зависимости от обстоятельств, тех или иных санкций
гражданско-правовой ответственности. Если же кредитор такой интерес утратит, для него существует возможность применения механизма,
предусмотренного п. 2 ст. 405 ГК РФ. Согласно последнему, если
вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Именно по этому основанию может прекратиться
обязательство в ситуации, когда невозможность его исполнения носит
временный характер и в силу объективных причин может или должна
прекратиться с течением времени.
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Как верно замечает по этому поводу В.В. Бациев, «должник не вправе
заявлять требование о признании обязательства прекратившимся,
это выбор кредитора – ждать устранения невозможности исполнения либо отказываться от обязательства и требовать возмещения
убытков»1.
Подводя итог всему изложенному, необходимо сделать вывод
о том, что для целей прекращения обязательства по ст. 416 ГК РФ
правовое значение может признаваться за такой невозможностью
исполнения обязательства, которая имеет объективный и безусловный
характер, является физической или юридической, как правило, последующей (хотя в судебной практике в этом качестве может выступать
и первоначальная невозможность), а также не имеет черт временной
невозможности.
В случае констатируемой невозможности исполнения обязательства для прекращения последнего не требуется никаких дополнительных актов или действий, как не требуется и признания обязательства
прекратившимся по рассматриваемому основанию. Для прекращения
обязательства по ст. 416 (417) ГК РФ достаточно только наступления обстоятельств, создающих невозможность его исполнения. Подтверждение высказанному мнению можно обнаружить и в судебной
практике. Так, по одному из дел суд прямо указал, что в случае невозможности исполнения обязательства, вызванной обстоятельством,
за которое ни одна из сторон не отвечает, не требуется расторжения
договора или заявления требования о признании его прекращенным:
сам факт существования невозможности исполнения прекращает
обязательство2.
Таким образом, при рассмотрении любого спора вне зависимости
от наличия или отсутствия ссылки стороны обязательства на ст. 416
(417) ГК РФ в обоснование своих требований или возражений суд
вправе по собственному усмотрению прийти в выводу о прекращении
обязательства в связи с невозможностью его исполнения и вынести
решение, основываясь на таком выводе.
В настоящей работе предпринята попытка определения понятия
невозможности исполнения обязательства как одного из оснований
прекращения последнего, выделения ее основных, сущностных черт,
1
2
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Бациев В.В. Указ. соч. С. 49.
Постановление ФАС Московского округа от 26 мая 2009 г. № КГ-А40/4378-09.
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позволяющих отличать невозможность, предусмотренную ст. 416 (417)
ГК РФ от других оснований невозможности исполнения обязательства. Все изложенное позволяет нам сделать общий вывод о том, что
институт невозможности исполнения обязательства, несмотря на его
видимую простоту, не является однозначным. Не отличается единообразием и судебная практика по данному вопросу: во многих случаях
судебные решения содержат прямо противоположные выводы и мотивировку. Все это означает, что институт невозможности исполнения
обязательства требует дальнейшей теоретической разработки и обобщений судебной практики.

И.В. Попов
К ВОПРОСУ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
По своей юридической природе отказ от исполнения обязательства
(договора) является односторонней ремиссионной (правопрекращающей) сделкой, хотя в литературе встречается мнение, согласно которому отказ от исполнения обязательства следует относить к юридическим
поступкам1.
Разработчики Концепции развития гражданского законодательства, оценив правовое регулирование отказа от исполнения договора,
признали, что сегодня оно не способствует стабильности договорных
отношений, и предложили дополнить ГК РФ рядом положений2. Это
обосновывается тем, что действующий ГК РФ, допуская односторонний отказ от исполнения договора, не упоминает о необходимости
для этого каких-либо серьезных оснований, не закрепляет какой-либо порядок действий сторон. С учетом этого в Концепции развития
гражданского законодательства предлагалось дополнить общие правила об одностороннем отказе от исполнения договора следующими
положениями:
– односторонний отказ от договора (исполнения договора) возможен только по основаниям, предусмотренным ГК, иными законами
или договором;
– право стороны на односторонний отказ от договора (исполнения
договора) реализуется путем уведомления ею другой стороны; договор
считается прекращенным с момента получения такого уведомления;
– в случае когда при наличии основания для отказа от договора
(исполнения договора) сторона, имеющая на это право, подтверждает
1

См.: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 193.
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации /
Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 126.
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действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны
предложенного последней исполнения, отказ от договора (исполнения
договора) не допускается, если иное не предусмотрено договором1.
В связи со сказанным следует отметить, что проект изменений
1
ГК РФ (разд. III) предусматривает введение в Кодекс ст. 450 «Отказ
от договора (исполнения договора)», содержащей следующие правила:
«1. Предоставленное законом или договором право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной
стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора
или исполнения договора. Договор прекращается с момента получения такого уведомления, если иное не предусмотрено законом или
договором. 2. В случаях, когда при наличии оснований для отказа
от договора сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает
действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны
предложенного последней исполнения обязательства, последующий
отказ от договора по тем же основаниям не допускается».
Бесспорно, институт отказа от исполнения договора должны составлять четкие и ясные правила, побуждающие должника надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, в силу
чего в настоящей статье будут рассматриваться вопросы, решение
которых необходимо для правильного применения данного института
на практике.
1. В ст. 310 ГК РФ «Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства» упоминается о возможности сторон обязательства в некоторых случаях отказаться от исполнения обязательства.
В п. 3 ст. 450 ГК РФ «Основания изменения и расторжения договора»
речь идет об отказе от исполнения договора. В то же время при регламентации отдельных видов обязательств законодатель использует выражение «отказ от договора» (например, п. 2 ст. 610, п. 3 ст. 627, ст. 699
и др.). Возникает вопрос о соотношении понятий «отказ от исполнения
обязательства», «отказ от исполнения договора», «отказ от договора».
В юридической литературе встречается мнение, согласно которому односторонний отказ от исполнения договора следует считать
понятием более широким, чем односторонний отказ от исполнения
обязательства. Так, по мнению Е.В. Оболонковой, в ст. 310 ГК РФ
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации /
Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 126.
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имеется в виду отказ от исполнения обязательства в узком смысле этого
слова – как отказ от исполнения собственной обязанности (обязанностей) или отказ от принятия исполнения. Отказ от исполнения договора, по мнению автора, всегда направлен на прекращение договорных
отношений сторон (т.е. всех существующих в его рамках обязательств,
связывающих стороны). Таким образом, считает Е.В. Оболонкова,
в зависимости от стадии, на которой находится исполнение договора
(или с учетом того, что договор односторонний), речь может идти
об (1) отказе от исполнения собственного обязательства (полностью
или в части); (2) отказе от принятия исполнения (полностью или в части); (3) отказе одновременно как от принятия исполнения, так и от
исполнения собственного обязательства, причем как полностью, так
и в части1.
М.А. Егорова отстаивает другую позицию: по ее мнению, следует
различать понятия «односторонний отказ от исполнения договора»
как основание его изменения или расторжения и «односторонний
отказ от исполнения обязательств по договору» как нарушение условий
договора одной из сторон, позволяющей другой стороне отказаться
от исполнения такого договора. Отличие двух этих понятий видится
автору в правовой природе этих юридических фактов. В первом случае отказ от исполнения договора является правомерным действием,
основанным на нормах права. Во втором случае отказ от исполнения договора – это нарушение договора, неправомерное действие,
следствием которого становится односторонний отказ потерпевшей
стороны от исполнения договора2.
По нашему мнению, разграничение понятий «отказ от исполнения
договора» и «отказ от исполнения обязательств» не имеет под собой
достаточных оснований. Обосновывая эту точку зрения, следует указать, что заключение договора как юридический факт3 ведет к возник1

Оболонкова Е.В. Односторонний отказ от исполнения обязательства. М.: Контракт;
Волтерс Клувер, 2010 (СПС «Гарант»).
2
Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. М.: Статут, 2010. С. 56.
3
И здесь можно процитировать М.М. Агаркова: «Основанием возникновения обязательств называют те факты, с наступлением которых право (в объективном смысле,
т.е. прежде всего и в конечном счете закон) связывает возникновение обязательственного отношения. Понятие основания возникновения обязательства является, таким образом, производным от понятия юридического факта» (Агарков М.М. Избранные труды
по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 304). Под юридиче-
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новению обязательств; заявляя же отказ от исполнения договора, лицо
тем самым отказывается от исполнения обязательств по такому договору. Таким образом, понятия «отказ от исполнения обязательства»
и «отказ от исполнения договора» в целом весьма схожи, поскольку
правовые последствия таких действий одинаковы – прекращение обязательств. Их различие состоит лишь в том, что «отказ от исполнения
договора» распространяется на случаи прекращения только договорных
обязательств, тогда как «отказ от исполнения обязательств» помимо
договорных обязательств распространяется также на обязательства,
возникающие из иных юридических фактов.
Рассматривая вопрос о соотношении понятий «отказ от исполнения
договора» и «отказ от договора», следует подчеркнуть, что в большинстве
случаев ГК РФ употребляет термин «отказ от исполнения договора»
и лишь в некоторых случаях – «отказ от договора»1. Встречаются случаи,
когда в рамках одной статьи ГК РФ говорится и об отказе от исполнения
договора, и об отказе от договора (например, п. 2 и 3 ст. 715 ГК РФ).
Предположение о том, что термин «отказ от договора» используется, например, в тех случаях, когда обязательство стороны по договору
исполнено, но право прекратить договорные отношения за ней сохраняется, не находит своего подтверждения в нормах ГК РФ. Так же
сложно разграничить указанные понятия и основываясь на посылке,
что понятие «отказ от договора» используется для обозначения предоставленной правом возможности, а понятие «отказ от исполнения
договора» – для обозначения последствий недобросовестных действий
контрагента (ср. п. 2 и 3 ст. 715 ГК РФ).
Полагаем, что законодатель использует эти термины как тождественные. Подтверждением тому является тот факт, что в Концепции
развития гражданского законодательства термины «отказ от договора»
и «отказ от исполнения договора» используются в качестве синонимов2,
ским фактом сегодня принято понимать «реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого норма права связывает наступление соответствующих юридических последствий» (Рожкова М.А. Теория юридических фактов гражданского и процессуального права: понятие, классификация, основы взаимодействия: Дис. … докт.
юрид. наук. М., 2010. С. 11).
1
Термин «отказ от договора» используется в п. 2, 3 ст. 610, п. 3 ст. 627, ст. 699, п. 5
ст. 709, п. 3 ст. 715, ст. 745, п. 2, 3 ст. 958, п. 3 ст. 977, п. 1, 2 ст. 1024, ст. 1037, ст. 1051,
п. 5 ст. 1234, 1237, 1287, 1289, 1469 ГК РФ.
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.
С. 125, 126.
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равно как и в проекте изменений в ГК РФ (разд. III) ст. 450 носит
название «Отказ от договора (исполнения договора)».
2. В п. 2 ст. 405 ГК РФ кредитору предоставляется право отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков, если
должник просрочил исполнение и оно утратило для него интерес.
Возникает вопрос: является ли отказ от принятия исполнения в любом
случае отказом от исполнения обязательства, влекущим прекращение
обязательства?
В научной литературе встречается мнение, согласно которому отказ
от принятия исполнения влечет расторжение договора и взыскание
в качестве неосновательного обогащения суммы предварительной
оплаты (аванса)1.
В судебной практике высказываются различные точки зрения
по этому вопросу. В одних случаях суды признают, что отказ от принятия исполнения является односторонним отказом от исполнения
обязательства, в других разделяют данные понятия.
Так, в арбитражный суд обратилось общество с иском к другому
обществу о возврате суммы предварительной оплаты в связи с отказом
от принятия товара (трансформаторов), поставленного с нарушением
условия договора об ассортименте. Суд удовлетворил исковые требования, сославшись в обоснование своей позиции на ст. 310 ГК РФ,
которая устанавливает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий,
за исключением случаев, предусмотренных законом. Суд указал на то,
что односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного
с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности,
и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются
также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает
из закона или существа обязательства, и, опираясь на положения ст.
467, 468 ГК РФ, удовлетворил требование истца о возврате уплаченной
денежной суммы2.
В судебной практике встречается и иная позиция. Так, общество
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с другого общества
1

См., например: Савенкова О.В. Возмещение убытков в современном гражданском
праве // Убытки и практика их возмещения: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 34, 35.
2
Постановление ФАС Уральского округа от 7 декабря 2009 г. по делу № Ф09-9588/
09-С3.
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суммы предварительной оплаты, обязании ответчика демонтировать
оконные и балконные дверные блоки, смонтированные в принадлежащем истцу здании, и освободить от этих блоков помещения данного здания. Исковое требование мотивировано тем, что ответчик
не предоставил сертификаты соответствия на металлопластиковые
конструкции. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции
и удовлетворила заявленные требования. Кассационная инстанция
отменила состоявшиеся решения и направила дело на новое рассмотрение, при этом указав, что порядок отказа покупателя от товара на основании ст. 464 ГК РФ аналогичен порядку, определенному в ст. 463
ГК РФ: при необходимости возврата произведенной покупателем
предварительной оплаты за товар, если товар уже продавцом ему передан, он вправе требовать в судебном порядке расторжения договора
по п. 2 ст. 450 ГК РФ и возмещения причиненных ему убытков. Между
тем, как подчеркнул суд, требование о расторжении договора истцом
по данному делу заявлено не было1.
В другом деле учреждение обратилось в суд с иском к обществу
о возврате денег, уплаченных по государственному контракту на поставку транспортного средства. В исковом заявлении было указано,
что ответчик не передал ПТС транспортного средства, в связи с чем
невозможно поставить его на учет и эксплуатировать. С учетом этого
и на основании ст. 464 ГК РФ истец отказался от товара ввиду того,
что ему не были переданы документы, относящиеся к товару. Суд
удовлетворил исковые требования. На довод ответчика о том, что
возврат стоимости автобуса возможен только в связи с заявлением
о расторжении контракта, суд указал, что нормами, регулирующими
отношения купли-продажи, предусмотрена возможность покупателя
вернуть стоимость имущества, переданного без необходимых к нему
документов, без расторжения контракта2.
Анализ положений ГК РФ позволяет заключить, что законодатель
предусмотрел различные последствия для отказа от принятия исполнения. Например, ст. 367 ГК РФ прямо предусматривает прекращение поручительства в тех случаях, когда кредитор отказался принять
1

Постановление ФАС Уральского округа от 23 ноября 2005 г. по делу № Ф09-3819/
05-С3.
2
Постановление Восьмого ААС от 18 июня 2010 г. по делу № 08АП-2762/2010.

323

И.В. Попов

надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.
Согласно ст. 396 ГК РФ отказ кредитора от принятия исполнения,
которое вследствие просрочки утратило для него интерес, освобождает
должника от исполнения обязательства в натуре.
В то же время, например, норма п. 2 ст. 468 ГК РФ закрепляет
правило, согласно которому в случае передачи продавцом покупателю
товаров с нарушением условий об ассортименте покупатель вправе,
в частности, отказаться от всех переданных товаров. В п. 3 той же
статьи указывается, что при отказе от этих товаров или предъявлении
требования о замене товаров продавец вправе отказаться от оплаты
этих товаров, а если они оплачены, – потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Отсутствие в названных нормах прямого указания на прекращение обязательства позволяет сделать вывод о том,
что односторонний отказ от принятия исполнения в данном случае
не рассматривается законодателем в качестве отказа от исполнения
договора – это мера оперативного воздействия на должника с целью
понудить его к надлежащему исполнению обязательства.
Таким образом, можно заключить, что законодательство закрепляет
дифференцированные подходы к отказу от принятия исполнения:
в одних случаях законодатель прямо признает за ним такое последствие, как прекращение обязательства, в других упоминает такую возможность для кредитора, не признавая за ним это последствие.
3. В одном из своих постановлений Президиум ВАС РФ1 указал
на то, что ни ст. 310, ни п. 3 ст. 450 ГК РФ не связывают право на односторонний отказ от исполнения договора с наличием каких-либо
оснований для такого отказа. По мнению высшей судебной инстанции, для одностороннего отказа от исполнения договора, связанного
с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности,
достаточно самого факта указания в законе или соглашении сторон
на возможность одностороннего отказа.
Данная позиция ВАС РФ получила широкое распространение в практике судов (более того, во многих случаях суды в обоснование своей
позиции прямо ссылаются на указанное постановление Президиума
ВАС РФ2). Так, индивидуальный предприниматель обратился в суд
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 9 сентября 2008 г. № 5782/08.
Арбитражный суд отказал в иске арендатору, обжалующему действия городской
администрации, которая в одностороннем порядке прекратила договор аренды, ссылаясь на условие договора, предусматривающее односторонний отказ от договора арен2
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с иском о выселении общества из арендуемого помещения, основывая
свое требование на пункте договора, который предусматривал право
арендодателя в любое время отказаться от договора. Предприниматель
письмом известил общество о расторжении договора аренды в связи с необходимостью проведения ремонта арендуемого помещения
и возможного изменения характера его дальнейшего использования.
Суд удовлетворил иск, указав, что ни ст. 310, ни п. 3 ст. 450 ГК РФ
не связывают право на односторонний отказ от исполнения договора
с наличием каких-либо оснований для такого отказа – достаточно
самого факта указания в законе или соглашении сторон на возможность одностороннего отказа, который является юридическим фактом,
ведущим к расторжению договора1.
Действительно, ст. 450 ГК РФ не связывает право на отказ от исполнения договора с наступлением каких-либо обстоятельств, если такое
право предусмотрено законом или договором. Между тем совершенно
по-иному сконструирована ст. 310 ГК РФ, содержащая прямое указание на то обстоятельство, что односторонний отказ от исполнения
обязательства допускается лишь в случаях, указанных в законе или
договоре.
Случай – это «то, что произошло, случилось, происшествие»2. Следовательно, для того чтобы у лица возникло право на отказ от исполнения обязательства, должно произойти какое-то событие (должно
возникнуть обстоятельство), предусмотренное законом или договором, которое и будет основанием к одностороннему внесудебному
прекращению обязательства. Эта конструкция требует наличия двух
юридических фактов (юридический состав) – юридического факта,
ставшего основанием для одностороннего отказа от договора, и уведомления о таком отказе как односторонней сделке.
Вследствие сказанного следует поддержать изложенное в начале
настоящей статьи предложение разработчиков Концепции развития
ды. При этом суд прямо сослался на разъяснение, содержащееся в постановлении Президиума ВАС РФ от 9 сентября 2008 г. № 5782/08 (постановление Шестнадцатого ААС
от 15 января 2010 г. по делу № 16АП-3055/09). См. также постановление Седьмого ААС
от 7 октября 2009 г. по делу № 07АП-7235/09.
1
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 января 2010 г. по делу № А826017/2009-21.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М.: Азбуковник, 1999. С. 732.
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гражданского законодательства, которые предлагают дополнить п. 3
ст. 450 ГК РФ положением о том, что односторонний отказ от договора (исполнения договора) возможен только по основаниям, предусмотренным законом или договором1, ибо противоположный подход
создает неустойчивость договорных отношений.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что при регулировании отдельных видов обязательств допустимо установление возможности
отказа от исполнения договоров, которые носят лично-доверительный
характер, и без возникновения оснований для такого отказа (например,
договор возмездного оказания услуг, договор поручения и др.).
4. Долгое время в судебной практике не находил однозначного решения вопрос о возможности взыскания неустойки за односторонний
отказ от исполнения договора по оказанию услуг.
Одни суды не удовлетворяли иски о взыскании неустойки, мотивируя это тем, что отказ от исполнения договора возмездного оказания
услуг императивно установлен п. 1 ст. 782 ГК РФ.
Так, охранное агентство обратилось в суд с иском к обществу
о взыскании неустойки, предусмотренной договором на сопровождение товарно-материальных ценностей за отказ от договора2. При этом
истец ссылался на то, что договором предусмотрена неустойка в размере суммы месячного предоставления услуг в случае досрочного расторжения договора. В связи с тем, что общество отказалось от договора
в одностороннем порядке, охранное агентство предъявило данный
иск. Суд отказал в удовлетворении исковых требования, указав следующее. Договор на сопровождение товарно-материальных ценностей
является договором возмездного оказания услуг. Пунктом 1 ст. 782 ГК
РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных расходов. Как отметил суд, из смысла данной
нормы следует, что отказ заказчика от исполнения договора возмездного
оказания услуг возможен в любое время как до начала исполнения
услуги, так и в любое время в процессе оказания услуги. Согласно п. 1
ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.
С. 126.
2
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 апреля 2009 г. по делу
№ А58-2940/08-Ф02-1541/2009.
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(императивными нормами), действующими в момент его заключения.
По мнению суда, поскольку право заказчика на односторонний отказ
от исполнения договора возмездного оказания услуг императивно
установлено п. 1 ст. 782 ГК РФ, оно не может быть ограничено соглашением сторон. Следовательно, неустойка, ограничивающая право
заказчика на отказ от договора, взысканию не подлежит.
Вместе с тем в судебных решениях встречалась и иная позиция.
Например, в арбитражный суд обратилось адвокатское бюро с иском
о взыскании с кооператива штрафа по договору об оказании юридической помощи1. Договор предусматривал, что в случае расторжения
договора кооперативом или совершения им действий (бездействия),
влекущих за собой невозможность исполнения поручения (в том числе
отказ от иска, отзыв доверенности), он обязан выплатить исполнителю штраф в размере 200 тыс. рублей. Кооператив письмом уведомил
адвокатское бюро о прекращении договорных отношений и об отмене
выданных им доверенностей. Удовлетворяя иск адвокатского бюро,
суд указал, что неустойка в силу ст. 329 ГК РФ является не только
мерой ответственности, но и способом обеспечения исполнения
обязательства. И поскольку стороны предусмотрели возможность
применения штрафных санкций в качестве способа обеспечения исполнения обязательства в случае реализации кооперативом своего
права на досрочный отказ от договора, это не противоречит правовой
природе неустойки.
Постановлением ВАС РФ названная коллизия разрешена следующим образом: «Поскольку право стороны (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от исполнения договора возмездного
оказания услуг императивно установлено статьей 782 ГК РФ, оно
не может быть ограничено соглашением сторон»2.
Поддерживая изложенную позицию ВАС РФ, следует отметить,
что неустойка уплачивается в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, т.е. является мерой гражданско-правовой
ответственности за допущенное нарушение. Как отмечал О.С. Иоффе, при неустойке нарушитель терпит определенные имущественные
лишения, в силу чего ее взыскание допустимо только с виновного
1

Постановление ФАС Центрального округа от 11 января 2010 г. по делу № Ф105857/09.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 7 сентября 2010 г. № 2715/10.
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нарушителя1. Учитывая, что односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг – это право, прямо предоставленное услугополучателю законом, реализацию этого права нельзя расценивать как
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Таким
образом, суд не вправе взыскивать неустойку за реализацию права,
предоставленного законом.
5. В силу положений п. 3 ст. 450 ГК РФ правовым последствием
отказа от исполнения договора является его расторжение. В связи
с этим возникает вопрос: вправе ли сторона, отказавшаяся от исполнения договора в одностороннем порядке, потребовать возврата того,
что было ею исполнено до заявления о таком отказе?
Казалось бы, ответ на это вопрос очевиден: п. 4 ст. 453 ГК РФ устанавливает, что стороны не вправе требовать возвращения того, что
было исполнено ими по обязательству до момента изменения или
расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон2. Но в судебной практике стала складываться иная
позиция: как отмечает в своем исследовании Р.С. Бевзенко, буквально сразу после принятия ГК РФ суды пришли к выводу о том, что п.
4 ст. 453 ГК РФ не может применяться абсолютно ко всем случаям
расторжения договора3.
Так, п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных
с применением норм о неосновательном обогащении» содержал следующий тезис: «При расторжении договора сторона не лишена права
истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно
обогатилась». В качестве примера, иллюстрирующего данный тезис,
было изложено следующее дело.
1

Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2004. С. 202.
2
Необходимо отметить, что в некоторых правопорядках этот вопрос решается
по-иному. Например, § 346 ГГУ гласит, что в случае отказа от договора должно быть
возвращено все полученное и переданы извлеченные из пользования имуществом доходы. Статья 81 Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров содержит правило, согласно которому при расторжении договора сторона,
исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от другой стороны
возврата всего того, что было первой стороной поставлено или уплачено по договору.
3
Бевзенко Р.С. Некоторые вопросы судебной практики применения положений
главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2010. № 2. Т. 10. С. 168.
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Клиент обратился в суд с иском о взыскании с экспедитора сумм,
перечисленных ему ранее по договору транспортной экспедиции,
на основании ст. 1102 ГК РФ. Из материалов дела следовало, что договор предусматривал возможность его одностороннего расторжения,
что позволило клиенту в одностороннем порядке отказаться от его
исполнения. Однако до расторжения договора клиент перечислил
экспедитору денежные средства в счет оплаты будущих услуг, которые так и не были оказаны. Ответчик не оспаривал факт получения
оплаты, однако, отказываясь ее возвратить, ссылался на п. 4 ст. 453
ГК РФ.
Арбитражный суд указал, что положения п. 4 ст. 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства,
если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала; при ином подходе
на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода. Удовлетворяя предъявленный иск, суд указал, что основания для удержания
перечисленных клиентом денежных средств отпали при расторжении
договора, поскольку в связи с этим прекратилась обязанность экспедитора по оказанию услуг; получатель средств, уклоняясь от их возврата
клиенту, несмотря на отпадение основания для удержания, должен
рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее средства
(ст. 1102 ГК РФ).
Эта позиция нашла свое закрепление в судебной практике. Так,
генподрядчик, заключивший с подрядчиком договор на изготовление и монтаж специальных изделий, перечислил последнему аванс1.
Впоследствии генподрядчик отказался от исполнения договора и потребовал возврата аванса, поскольку подрядчиком не были выполнены указанные работы. В связи с невозвратом подрядчиком перечисленного аванса генподрядчик предъявил иск о неосновательном
обогащении. Учитывая тот факт, что договорные отношения между
сторонами прекратились, у ответчика оснований для удержания излишне перечисленной ему суммы не имелось, суд взыскал с ответчика
сумму неосновательного обогащения, составляющую разницу между
стоимостью подлежащих выполнению работ и стоимостью произведенной ранее предоплаты.
1

Постановление Девятого ААС от 25 декабря 2009 г. по делу № 09АП-22306/2009.
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Разработчики Концепции развития гражданского законодательства предложили дополнить п. 4 ст. 450 ГК РФ положением о том,
что в случае, когда до момента расторжения или изменения договора
одна из сторон не исполнила обязательство либо представила другой
стороне неэквивалентное исполнение, к отношениям сторон подлежат
применению правила об обязательствах вследствие неосновательного
обогащения (гл. 60 ГК РФ)1.
Такой подход является правильным с позиций справедливости.
Но применим ли он ко всем без исключения случаям?
Как известно, из смысла ст. 782 ГК РФ вытекает, что заказчик
вправе в любое время отказаться от исполнения договора возмездного оказания слуг (при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных расходов). В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае
предварительной оплаты услуг, которые так и не были оказаны, он
не сможет вернуть себе выплаченную сумму. Но поскольку в данном
случае будет иметь место необоснованная выгода исполнителя, сумма аванса подлежит возврату на основании норм о неосновательном
обогащении.
В то же время ГК РФ запрещает страхователю при досрочном отказе
от договора страхования требовать возврата уплаченной страховщику
страховой премии (п. 3 ст. 958 ГК РФ). То есть страхователь теряет
страховую премию при отказе от договора, тогда как по договору возмездного оказания услуг заказчик вправе требовать возврата уплаченной суммы. А ведь договор страхования в широком смысле является
разновидностью договора возмездного оказания услуг.
Полагаем, что с учетом сказанного положение п. 4 ст. 453 ГК РФ
следует сохранить в действующей редакции. Но в тех случаях, когда
с точки зрения справедливости лицо имеет право требовать возврата
переданного по сделке, которая была расторгнута, на это следует прямо
указать в законе.
Подводя итог нашим рассуждениям, необходимо отметить, что
в гражданском обороте институт «отказ от исполнения договора» получил распространение. Совершенствование этого института поможет
создать более гибкие и удобные для сторон правила, позволяющие
оперативно влиять на складывающиеся правоотношения.
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.
С. 126–127.

Е.А. Останина
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СДЕЛКОЙ
Соглашением сторон может быть прекращено не только договорное, но и внедоговорное обязательство. Этот вывод, сформулированный в Концепции развития гражданского законодательства1, нашел
свое отражение в п. 3 ст. 407 проекта изменений ГК РФ: «Стороны
вправе своим соглашением прекратить обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства».
Проект изменений ГК РФ допускает прекращение сделкой требований о реституции (п. 3 ст. 307.1), подтверждая тем самым подход,
обозначенный в п. 6 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса Российской Федерации2. В этом
пункте Обзора речь идет о допустимости прекращения обязательства
по возврату полученного по недействительной сделке предоставлением отступного. Также можно считать допустимыми и иные сделки,
направленные на прекращение обязанности по возврату полученного
по недействительной сделке (в частности, новацию и зачет встречных
однородных требований).
Кроме того, проект изменений ГК РФ предлагает исключить установленный в п. 2 ст. 414 ГК РФ запрет прекращения новацией требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также
1

В п. 6.2 Концепции закреплено следующее: «…требует рассмотрения вопрос о введении в законодательство общего правила о возможности заключения соглашения
о прекращении любого, в том числе внедоговорного обязательства, а также о последствиях заключения сторонами такого соглашения. В качестве такого общего правила
может быть предложена норма, в соответствии с которой любое обязательство может
быть прекращено соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом, договором
или не вытекает из существа обязательства. Таким образом, соглашение сторон становится самостоятельным основанием прекращения всякого обязательства».
2
Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г.
№ 102.
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запрет новировать требование об алиментах. Оценивая данное предложение, следует упомянуть то, что, совершая новацию в отношении
обязательства содержать несовершеннолетнего ребенка, родители
тем самым заменяют один способ содержания другим. В связи с этим
предложение о том, чтобы новацией прекращать требование об уплате
алиментов, нужно соотнести с требованиями гл. 16 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ): нормы, определяющие содержание и форму
соглашения об уплате алиментов, должны применяться к соглашению,
новирующему обязательство по уплате алиментов1.
Сделкой может быть прекращено охранительное обязательство.
Например, соглашение, по которому обязательство уплатить неустойку
новировано в проценты за пользование суммой займа, не противоречит
ст. 414 ГК РФ2.

1. Намерение прекратить обязательство
При толковании договоров, направленных на прекращение обязательства, проблема часто обнаруживается в том, что при новации
воля сторон прекратить обязательство недостаточно ясно выражена.
Еще в римском праве в некоторых случаях, для того чтобы решить,
идет ли речь о новации или о независимом обязательстве, которое
сосуществует с предыдущим, было необходимо детально рассмотреть
намерение сторон (animus novandi – намерение совершить новацию).
Юстиниан установил, что о наличии такого намерения нужно судить
по открытому заявлению, и если такового не было, новое обязательство
присоединялось к предыдущему3.
В иностранном законодательстве нередко содержится указание
на то, что намерение сторон прекратить обязательства не может пред1

В частности, такая новация потребует соблюдения положений ст. 100 СК РФ
о форме (соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению). Необходимо учитывать, что нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа (п. 2
ст. 100 СК РФ). Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они
могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (п. 2 ст. 103 СК РФ).
2
Постановление ФАС Уральского округа от 17 мая 2010 г. по делу № Ф09-3595/
10-С5.
3
Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева.
М.: БЕК, 2000. С. 316.
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полагаться. Так, ФГК в соответствии с римской традицией в ст. 1273
закрепляет следующее правило: «…новация не предполагается; надо,
чтобы намерение осуществить новацию вытекало из сделки»1.
Обратная презумпция предусмотрена германским законодательством. Согласно п. 2 § 364 ГГУ «если должник с целью удовлетворения кредитора примет в отношении него новое обязательство, то,
поскольку не доказано иное, не следует полагать, что он принимает
это обязательство взамен исполнения».
Отечественная правоприменительная практика исходит из того,
что намерение прекратить обязательство новацией должно быть ясно
выражено. Такие выводы можно встретить в постановлениях окружных
арбитражных судов2.

2. Открытый перечень сделок, направленных
на прекращение обязательства
Перечень сделок, направленных на прекращение обязательства,
является открытым. Это следует из смысла ст. 8, 407, 421 ГК РФ.
К числу сделок, направленных на прекращение обязательства и не
предусмотренных гл. 26 ГК РФ, относится, например, сделка под отменительным условием, в зависимость от которого поставлено прекращение
обязательства (п. 2 ст. 157 ГК РФ), соглашение о многостороннем зачете.
Президиум ВАС РФ квалифицировал в качестве непоименованного
способа прекращения обязательства соглашение сторон о взаимном
погашении денежных обязательств, при котором размер прощаемой
задолженности сторонами умышленно был оставлен открытым3. Между
сторонами имелось два взаимных обязательства. Стороны заключили
1

Цит. по: Французский гражданский кодекс / Науч. ред. Д.Г. Лаврова; пер. А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 706.
2
В судебной практике, например, указывается: вновь возникшее обязательство
не прекращает ранее существовавшее между сторонами другое обязательство, если воля сторон заменить одно обязательство другим не выражена достаточно ясно (постановление ФАС Уральского округа от 3 июля 2007 г. по делу № Ф09-5067/07-С4); намерение
произвести новацию не предполагается, и если стороны намерены совершить новацию,
то они должны это определенно выразить (постановления ФАС Восточно-Сибирского
округа от 9 апреля 2007 г. по делу № А19-20920/06; ФАС Поволжского округа от 3 сентября 2009 г. по делу № А55-1542/2009); из соглашения должно определенно следовать, что
стороны имели в виду замену первоначального обязательства другим обязательством (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 1 декабря 2009 г. по делу № А17-749/2009).
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 19 декабря 2006 г. № 11659/06.
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между собой соглашение о том, что при условии исполнения одной
из них определенной дополнительным соглашением обязанности все
взаимные обязательства по данным двум договорам в том объеме,
в каком обязанности окажутся существующими на определенную дату
в будущем, полностью прекращаются.
Суд первой инстанции признал данный договор недействительной
сделкой исходя из недопустимости дарения между коммерческими
организациями (ст. 575 ГК РФ). С учетом этого ВАС РФ рассматривал
данный спор в контексте толкования норм о прощении долга. Отметив, что признаком договора дарения служит отсутствие какого бы
то ни было встречного удовлетворения, Президиум ВАС указал на то,
что у исполнителя и заказчика имелись хотя и не равноценные, но взаимные непогашенные денежные обязательства, в связи с чем оспариваемый текст дополнительного соглашения не является дарением1.
При этом Президиум ВАС РФ отметил следующее: «…исходя из смысла статей 415, 432, 572 Гражданского кодекса Российской Федерации
прощение долга или дарение считается состоявшимся при определении
предмета сделки, то есть размера прощаемой задолженности или суммы
дара, если предмет сделки определяется в денежном выражении. Конкретных сумм оспариваемый текст дополнительного соглашения не содержит, тем более что стороны, заранее договорившись в этом соглашении о прекращении обязательств на определенную дату в будущем,
продолжали их исполнение, следовательно, как сумма задолженности
предприятия, так и сумма задолженности общества могли существенно
измениться. Таким образом, в оспариваемом тексте дополнительного
соглашения речь шла о прекращении обязательств иным способом
(соглашением сторон), что не противоречит положениям статьи 407
Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Оспоримость основания сделки
Сделка, направленная на прекращение обязательства, связана
с прекращаемым договором. Исходя из предложенных в дореволюционной и современной литературе понятий основания сделки2 можно
1

Значимым является то, что Президиум ВАС РФ сделал вывод о допустимости такой
сделки, хотя размер погашаемой задолженности сторонами заранее определен не был.
2
Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве. М.: Статут, 2003. С. 202; Бекленищева И.В. Гражданско-
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предположить, что прекращаемое обязательство составляет основание
соглашения о новации.
В судебной практике новация признается недействительной при отсутствии самого новируемого обязательства1. То есть недействительность соглашения, из которого возникло новируемое обязательство,
или признание этого соглашения незаключенным2 влечет недействительность соглашения о новации – такое соглашение является ничтожным (ст. 186 ГК РФ) как противоречащее ст. 414 ГК РФ. Аналогичные
выводы делаются судами и в отношении зачета3, отступного4.
На рассмотрение Президиума ВАС РФ выносился вопрос о недействительности новации вследствие отсутствия новируемого обязательства5. Президиум ВАС РФ был близок к выводу, согласно которому
недействительность сделки, из которой возникло новируемое обязательство, влечет недействительность соглашения о новации. Однако
в связи с тем, что договор, из которого возникло новируемое обязательство, в итоге был признан действительным, вывод суда кассационной
правовой договор: классическая традиция и современные тенденции. М.: Статут,
2006. С. 47.
1
В частности, суды прямо указывали на то, что действительность первоначального обязательства является условием действительности соглашения о новации (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 июня 2008 г. по делу № А31-4303/2007-14);
на ничтожность сделок, на основании которых заключено соглашение о новации, влечет ничтожность соглашения о новации как не соответствующего требованиям, установленным ст. 414 ГК РФ (постановление ФАС Уральского округа от 4 сентября 2006
г. по делу № Ф09-7687/06-С3). Особый интерес вызывает следующий вывод: «…для совершения новации необходимо, чтобы и первоначальное, и новое обязательства были
действительными. Недействительность первоначального обязательства означает недействительность основанного на нем нового обязательства. В свою очередь недействительность нового обязательства означает, что стороны остались связанными первоначальным обязательством, и новация не состоялась» (постановление ФАС Уральского
округа от 15 сентября 2009 г. по делу № Ф09-6900/09-С3). Суд в данном случае оставил
без внимания то, что первоначальное обязательство является недействительным и стороны не могут быть им связаны.
2
См. об этом постановление ФАС Уральского округа от 2 ноября 2009 г. по делу
№ Ф09-7158/09-С4. В этом постановлении суд сделал вывод о том, что стороны не могли прекратить обязательство, которое не возникло.
3
См. об этом постановление ФАС Уральского округа от 15 апреля 2003 г. по делу
№ Ф09-750/03ГК.
4
См. об этом постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 июля 2000 г.
по делу № Ф08-1717/2000.
5
Постановление Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2009 г. № 5225/09.
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инстанции о недействительности соглашения о новации вследствие
отсутствия новируемого обязательства ВАС РФ признал неправильным.
Но возникает вопрос о том, какой именно сделкой (ничтожной
или оспоримой) нужно считать соглашение о новации обязательства,
возникшего из оспоримой сделки.
Суды, как правило, исходят из того, что новация недействительна
(ничтожна) при отсутствии новируемого обязательства в силу недействительности породившей его сделки, не вдаваясь в подробности
в отношении того, ничтожной или оспоримой была эта сделка.
Между тем при оспоримости сделки, из которой возникло новируемое обязательство, без ее признания судом недействительной (без
оспаривания в судебном порядке) нет оснований говорить об отсутствии новируемого обязательства. Оспоримая сделка является действительной (и, следовательно, признается нормальным основанием обязательства) до того момента, пока суд не признает ее недействительной.
Более того, сегодня налицо тенденция к укреплению оспоримой
сделки путем ее одобрения. Подобно германскому гражданскому
законодательству, предусматривающему норму, согласно которой
оспоримая сделка может быть одобрена лицом, имеющим право оспаривать данную сделку (§ 144 ГГУ)1, разд. I проекта изменений ГК РФ
содержит правила об одобрении оспоримой сделки. Так, согласно п. 2
ст. 166 проекта изменений ГК РФ, лицо, одобрившее оспоримую сдел1
ку (ст. 157 ), а также сторона, подтвердившая данную сделку, не вправе
ее оспаривать по основанию, о котором это лицо или сторона знали
или должны были знать при одобрении или подтверждении сделки.
Важно отметить и уточнение, отличающее проект изменений ГК РФ
от ГГУ: сторона, правомочная требовать признания оспоримой сделки
недействительной, не просто подтверждает оспоримую сделку, а подтверждает ее действительность, несмотря на наличие конкретного
основания недействительности (т.е. одобрение компенсирует строго
определенный порок сделки и не распространяется на иные, не известные одобряющему недостатки).
С учетом сказанного следует заключить, что не может рассматриваться в качестве ничтожной сделки новация обязательства, возникшего из оспоримой сделки, не признанной судом недействительной.
1

Имеется в виду § 144 ГГУ следующего содержания: (1) оспаривание исключается,
если оспоримая сделка подтверждена лицом, имеющим право ее оспорить, (2) для подтверждения не требуется формы, установленной для сделки.
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Более того, новация по определению выражает волю признать и подтвердить существование новируемого обязательства, поэтому она может оцениваться как подтверждение новируемого обязательства. В поддержку этого вывода уместно процитировать слова В.И. Синайского,
который связывал хозяйственный смысл новации с возможностью
подтвердить обязательство из оспоримой сделки или обязательство
из сделки, совершенной под условием, указав, что «новация может
иметь место всякий раз, когда желательно одно обязательство заменить
другим обязательством, более прочным и надежным»1.

4. Новация и изменение договора: проблемы разграничения
На практике часто возникает проблема разграничения соглашения о новации и договора об изменении обязательства. И суды, надо
сказать, по схожим делам зачастую выносят диаметрально противоположные решения.
Например, стороны договора лизинга заключили соглашение о расторжении договора, в котором установили, что срок возврата долга
является наступившим, а «до даты погашения задолженности в полном
объеме ее следует считать регулируемой нормами права, распространяющимися на договор займа»2. Суд по результатам исследования
данного соглашения и выявления действительной воли сторон пришел
к выводу о том, что новации в данном случае не произошло.
В другом деле стороны расторгли инвестиционный договор, причем по соглашению одна сторона обязалась выплатить другой стороне
образовавшуюся задолженность. Суд первой инстанции сделал вывод
о том, что в результате «подписания соглашения о расторжении инвестиционного договора между сторонами фактически состоялась
новация, поскольку достигнуто взаимное соглашение о новом обязательстве, направленном на замену (прекращение) первоначального
обязательства»3.
Такой разброс мнений связан с нечетким пониманием того, чтó
следует понимать под новацией, и некоторой неясностью позиции
ВАС РФ.
1

Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 351.
Постановление ФАС Центрального округа от 13 августа 2009 г. по делу № А544620/2007-С15.
3
Постановление Первого ААС от 15 октября 2009 г. по делу № 01АП-3348/09.
2
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В одном из своих актов Президиум ВАС РФ прямо высказал мнение, согласно которому изменение срока и порядка расчетов по кредитному договору не означает новации (п. 1 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации)1. В другом Президиум ВАС РФ, рассматривая
соглашение сторон об изменении договора мены, в результате которого у ответчика вместо обязанности передать автомобиль возникла обязанность по оплате стоимости полученных от истца запасных частей,
указал несколько иное: «…поскольку договор мены не допускает оплаты полученной от другой стороны продукции, изменение его предмета
повлекло за собой изменение вида договора, в частности, превращение
его в договор купли-продажи»2. То есть Президиум ВАС РФ признал,
что изменение сущности обязательства влечет признание обязательства
новированным.
Опираясь на мнение М.А. Рожковой, согласно которому в случае,
когда изменение объекта не приводит к трансформации юридической
сущности основного обязательства, для вывода о прекращении обязательства с заменой его новым в таком случае нет никаких оснований3,
можно с уверенностью утверждать, что изменение видовой принадлежности договорного обязательства (из договора мены – в договор
купли-продажи, из договора купли-продажи – в договор подряда и т.д.)
по определению означает новацию обязательства. Однако возникает
другой вопрос: можно ли признать новацией такой договор, который
ясно выражает намерение прекратить одно обязательство заменой
его на новое, но новое обязательство имеет тот же предмет и объект,
отличаясь только способом или порядком исполнения?
Думается, нет никаких причин ограничивать волю сторон чрезмерно строгим толкованием ст. 414 ГК РФ. Коль скоро в этой статье речь
идет о замене обязательства новым, с иным предметом или способом
исполнения, в случае изменения одного лишь способа исполнения
предполагается намерение сторон не прекращать первоначальное
обязательства, а только изменить договор. Но если намерение сторон
прекратить одно обязательство заменой его другим при этом выражено
1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 103.
Пункт 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с договором мены //
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. № 69.
3
См.: Рожкова М.А. Изменение вещного правоотношения // Вещные права: постановка проблемы и ее решение. М.: Статут, 2011.
2
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точно и недвусмысленно1, то даже при замене одного лишь только
способа и порядка исполнения это означает новацию. Такой вывод
находит подтверждение в судебной практике. Так, в одном из судебных постановлений говорится о том, что «по смыслу ст. 414 ГК РФ
новацией является не любое изменение способа исполнения, а только
сопровождающееся соглашением о прекращении первоначального
обязательства и замене его другим обязательством»2.
Изменение договора и новация обязательства по-разному влияют
на обязательство. Изменение предмета договора, не являющееся новацией, не прекращает обязанность по возмещению убытков, возникшую
до изменения договора. Изменение договора само по себе не означает
прекращения акцессорных обязательств в отличие от новации (ст. 414
ГК РФ). Вследствие этого, если намерение сторон изменить договор или,
напротив, прекратить обязательство новацией выражено определенно
и ясно, внимание следует обратить прежде всего на условие договора.
В связи со сказанным следует подчеркнуть, что рассмотренный
в п. 1 Обзора практики применения арбитражными судами ст. 414
ГК РФ Президиумом ВАС РФ спор возник вследствие отсутствия в договоре, изменяющем срок и порядок расчетов по кредитному договору,
указаний на то, что этим соглашением прекращаются какие-либо
обязанности заемщика.
В завершение следует подчеркнуть еще одну особенность сделки,
направленной на прекращение обязательства. Эта особенность проявляется в случае признания данной прекращающей сделки недействительной: в указанном случае обязательство должника, прекращенное
этой сделкой, считается восстановленным с момента совершения
недействительной сделки, а право требования кредитора к должнику по восстановленному обязательству считается существовавшим
независимо от совершения этой сделки. Данный вывод проистекает
из п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. № 32
«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности
1

В п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 103
сделан вывод о том, что для прекращения обязательства новацией требуется согласование сторонами существенных условий обязательства, которым стороны предусмотрели
прекращение первоначального обязательства.
2
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 августа 1999 г. по делу
№ Ф08-1523/1999.
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(банкротстве)»»), положения которого, как представляется, имеют
значение не только для споров, связанных с банкротством.

5. Форма сделки, направленной
на прекращение обязательства
В законе нет специальных правил, определяющих форму сделки,
направленной на прекращение обязательства. Исключением является
норма п. 2 ст. 818 ГК РФ, распространяющая требования о форме договора займа на соглашение о новации долга в заемное обязательство.
В п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря
2005 г. № 103 закреплено, что «новация только тогда прекращает обязательство, когда соглашение о замене первоначального обязательства
новым обязательством соответствует всем требованиям закона, то есть
заключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям устанавливаемого
сторонами обязательства и сделка является действительной». Однако
позиция в отношении формы новации не раскрывается.
В отношении формы сделки, направленной на прекращение обязательства, обычно возникает два вопроса. Во-первых, подчиняется ли
форма такой сделки требованиям к форме договора, устанавливающего новое обязательство? Во-вторых, подчиняется ли форма сделки,
направленной на прекращение обязательства, требованиям к форме
договора, установившего прекращаемое обязательство?
Отвечая отрицательно на первый вопрос, следует учесть, что договор подлежит государственной регистрации только в случаях, предусмотренных законом (ст. 164 ГК РФ). С учетом этого Президиум
ВАС РФ пришел к заключению о том, что договор о предоставлении
жилых помещений в качестве отступного не требует государственной
регистрации (п. 15 Обзора практики разрешения споров, связанных
с применением Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»)1.
Отвечая на второй вопрос, можно было, казалось бы, опереться
на правило ст. 452 ГК РФ, согласно которому соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что
и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. По этому пути первоначально
1
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59.
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пошла судебная практика: например, в 2003 г. окружной арбитражный
суд сделал вывод о том, что «новация представляет собой изменение
договора, которое должно совершаться по правилам ст. 452 ГК РФ
в той же форме, что и договор, а также содержать условие о замене
первоначального обязательства»1.
Вместе с тем впоследствии подход изменился: Президиум ВАС РФ
при рассмотрении конкретного дела сделал вывод о том, что правила
ст. 452 ГК РФ к порядку заключения соглашения об отступном не применяются2. Подчеркнув, что соглашение об отступном не может быть
признано недействительным по мотиву несоблюдения нотариальной
формы сделки при его заключении, даже если договор, из которого
возникло обязательство, совершен в нотариальной форме, Президиум
ВАС РФ резюмировал: «Соглашение об отступном не изменяет и не
расторгает договора, а является способом прекращения обязательства.
Поэтому применение судами к порядку заключения соглашения об отступном статьи 452 Кодекса, которой предусмотрен порядок изменения
и расторжения договора, неправомерно»3.
Далее, нельзя оставить без внимания признаваемое в судебной
практике правило о том, что заключение договора о новации (как
и соглашения об отступном) подчиняется общим нормам о порядке
заключения договора4. С учетом этого исходя из положений ст. 434
ГК РФ следует признать, что соглашение о новации может заключаться
посредством, например, обмена документами.
Вместе с тем нельзя не признать, что отсутствие в законе специальных требований к форме сделки, направленной на прекращение
1

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 мая 2003 г. по делу № Ф081485/2003.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 25 сентября 2007 г. № 7134/07.
3
Там же.
4
В частности, в постановлении ФАС Уральского округа от 3 июля 2007 г. по делу № Ф09-5067/07-С4 указывалось: «Новация представляет собой соглашение сторон
о прекращении одного обязательства и возникновении другого, из чего следует, что
к этому соглашению в полной мере подлежат применению нормы гл. 9 и 28 Кодекса
о форме и порядке заключения договоров – двусторонних сделок». В постановлении
ФАС Московского округа от 8 декабря 2005 г. по делу № КГ-А40/11979-05 говорилось:
«Пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса РФ новация определяется как соглашение сторон о прекращении обязательства, следовательно, к этому соглашению в полной мере подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ о форме и порядке
заключения договоров».
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обязательства, способно причинить вред как частным интересам
третьих лиц, так и устойчивости оборота в целом. В гражданском
законодательстве целесообразно закрепить требования к сделке, направленной на прекращение обязательства, установив, что сделка,
направленная на прекращение обязательства, требует письменной
формы, а если договор, из которого возникло прекращаемое обязательство, подлежит нотариальному удостоверению, сделка, направленная на прекращение такого обязательства, также подлежит
нотариальному удостоверению.

А.А. Богустов
ПОНУЖДЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Изменение гражданского законодательства стран, возникших в результате распада СССР, нашедшее выражение в принятии в 90-х гг.
XX в. новых гражданских кодексов, вызывает необходимость проведения сравнительно-правовых исследований. На наш взгляд, эти
исследования могут проводиться по двум основным направлениям.
Во-первых, необходимо провести анализ влияния основных тенденций развития гражданского права на национальное законодательство
постсоветских стран. Во-вторых, необходимо выявить черты, общие
для национального права всех стран бывшего СССР.
В связи со сказанным представляет интерес исследование механизма закрепления и реализации в национальном законодательстве
принципа свободы договора. Закрепление этого принципа явилось
новеллой для национального права данной группы государств и выступило одним из проявлений перехода из социалистической в романогерманскую правовую семью, поскольку социалистическое гражданское право не признавало его действия. Так, например, еще в 20-х гг.
XX в. Ф. Вольфсон писал: «Если основным началом старого права была
свобода договоров, то в настоящее время это начало отступает перед
другим, перед принципом общественной пользы»1. В настоящее время
некоторые исследователи из стран СНГ указывают, что «свобода договора стала краеугольным камнем»2 национального гражданского права.
Вместе с тем нельзя не обратить внимание на юридико-технические
отличия в закреплении принципа свободы договора в праве стран СНГ
1

Вольфсон Ф. Учебник гражданского права РСФСР. Ч. 1. М.: Юрид. изд-во НКЮ
РСФСР, 1925. С. 90.
2
Хачатрян С. Обязательственное право // http://www.cac-civillaw.org/beitraege/
beitraege.ru.html (2010. 30 окт.).

343

А.А. Богустов

и континентальной системы права. Несмотря на повсеместное признание принципа свободы договора, в зарубежной правовой доктрине его
законодательное закрепление представляет достаточно редкое явление.
Во многом это может быть объяснено тем, что свобода заключать договор и определять его условия является общепризнанным принципом
гражданского права, следующим из толкования всей совокупности как
частно-, так и публично-правовых предписаний.
Так, указание на принцип свободы договора можно обнаружить,
например, в ШОЗ, который устанавливает, что «содержание договора
может быть произвольно установлено сторонами в общих пределах
постановлений законов» (ч. 1 ст. 19)1. Но, например, немецкие авторы
подчеркивают, что хотя принцип свободы обязательственно-правового
договора «и не выражен отчетливо, но, по крайней мере, он подразумевается»2. В польской правовой доктрине свобода договора рассматривается как принцип гражданского права3, но также не находит
1
нормативного закрепления. Более того, ГК Польши4 (ст. 353 ) прямо
устанавливает, что свобода усмотрения сторон при возникновении обязательства существует, когда «его содержание или цель не противоречат
сущности (природе) отношения, закону и принципам общежития».
В понской правовой доктрине свобода договора рассматривается через
призму возможности ее ограничения предписаниями специального
законодательства5
Отсутствует единый подход в закреплении указанного принципа
в документах, относимых к lex mercatoria. Так, например, свобода
договора закрепляется в Принципах УНИДРУА (ст. 1.1), но не упоминается в Принципах европейского договорного права6.
Достаточно редкое нормативное закрепление принципа свободы
договора может быть объяснено стремлением уйти от декларации общепризнанных положений и необходимостью сосредоточения внимания на механизмах его практической реализации. И в первую очередь
1

Швейцарский обязательственный закон (30 марта 1911 г.). М.: РАНИОН, 1930.
Шапп Я. Основы гражданского права Германии. М.: БЕК, 1996. С. 73.
3
Radwański Z. Prawo cywilne + część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. S. 18–19.
4
Kodeks Cywilny z 23.4.1964 r. // Dziennik Ustaw. 1964. N 16б. poz.93б ze zm.
5
Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. М.: Прогресс, 1983. С. 19–23.
6
Принципы европейского договорного права // http://law.edu.ru/norm/norm.
asp?normID=1261692 (2010. 30 окт.).
2
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это касается установления оснований и пределов ограничения свободы
договора. Например, К. Цвайгерт и Х. Кётц указывали, что на настоящий момент на теоретическом уровне оживленно дискутируется
вопрос о том, «может ли свобода договоров оставаться и в нынешних
условиях общепризнанным стержнем и лейтмотивом современного
правопорядка? Не следует ли ограничивать ее императивными нормами в случаях неравенства «преддоговорных возможностей» договаривающихся сторон, что нарушает «договорный паритет» между ними
и поэтому требует защиты более слабой из них? Не настало ли время
заменить или дополнить принцип «свободы» принципом «справедливости договоров»?»1.
В свою очередь в праве стран СНГ данный принцип закрепляется
нормативно. Более того, Модельный ГК2 в ч. 1 ст. 3 называет свободу
договора в числе основных начал гражданского законодательства, а в
ст. 416 дает определение этого принципа.
Такое дублирование, вызванное, скорее, идеологическими, чем
практическими причинами, используется в праве стран СНГ независимо от степени воздействия на его развитие Модельного ГК. В качестве
примера можно привести ГК Азербайджана (ст. 6 и 390)3, Армении
(ст. 3 и 437)4, Беларуси (ст. 3 и 391)5, Казахстана (ст. 2 и 380)6, Кыргызстана (ст. 2 и 382)7, Молдовы (ст. 1 и 667)8, Таджикистана (ст. 3
1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. В 2 т. Т. 2. М.: Международные отношения, 1998. С. 16.
2
Гражданский кодекс. Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств. Часть первая: принят на 5-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ 29 окт. 1994 г. // Информ. бюл. Межпарламент.
ассамблеи государств-участников СНГ (приложение). 1995. № 6. С. 3–192.
3
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28 дек. 1999 г. № 779IГ //
СЗ Азербайджанской Республики. 2000. № 4. Кн. I. Ст. 250.
4
Гражданский кодекс Республики Армения от 17 июня 1998 г. // http://www.base.
spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=2998&page=1&content=text_info (2010. 30 окт.).
5
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218–З. Минск:
Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь, 2006.
6
Гражданский кодекс Республики Казахстан. Общая часть. Принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1994. № 23, 24.
7
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть 1 от 8 мая 1996 г. № 15 // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1996. № 6. Ст. 80.
8
Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 г. № 1107-XV // Monitorul
Oﬁcial. 2002. № 82–86.
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и 453)1, Туркменистана (ст. 1 и 333)2, Украины (ст. 2 и ст. 627)3 и Узбекистана (ст. 1 и 354)4. Аналогичная схема использована в праве стран
и территорий, не входящих в СНГ, но построивших свое гражданское
законодательство на основе Модельного ГК (ст. 1 и 410 ГК Абхазии5,
ст.1 и 438 ГК Приднестровья6).
Сходство в законодательном закреплении свободы договора в законодательстве стран СНГ приводит и к близости в доктринальном
объяснении этого принципа. В качестве примера можно привести
следующий комментарий: «Во-первых, свобода договора предполагает, что граждане и юридические лица самостоятельно решают, с кем
и какие договоры заключать, и свободно согласовывают их условия...
Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора... В-третьих, свобода договора предоставляет его сторонам право самостоятельно определять условия договора… В-четвертых, свобода договора предполагает свободу участников
гражданского оборота в выборе вида договоров»7.
Практическое применение принципа свободы договора неизбежно
приводит к проблеме установления ее границ. Решение этого вопроса
имеет достаточно длительную историю. Еще И.А. Покровский, говоря
об этом принципе, указывал, что «основной тенденцией времени является стремление к его ограничению»8. Достаточно подробно механизм
такого ограничения в зарубежных странах рассматривался в совет1

Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 г. Часть первая //
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1999. № 6.
2
Гражданский кодекс Туркменистана Сапармурада Туркменбаши, утв. Законом
Туркменистана от 17 июля 1998 г. // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1998. № 2.
Ст. 39.
3
Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV // Ведомости Верховной Рады. 2003. № 40–44. Ст. 356.
4
Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утв. законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 163-1 и 29 августа 1996 г. № 256-1 // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1996. Прил. к № 2.
5
Гражданский кодекс Республики Абхазия. Часть 1 от 13 июля 2006 г. № 1409-с-XIV
// http://www.abhazia.com/book17-139.html (2010. 30 окт.).
6
Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики. Часть 1 от 14 апреля 2000 г. № 279-ЗИД // СЗ Приднестровской Молдавской Республики. 2000. № 2.
7
Комментарий к Гражданскому кодексу Кыргызской Республики, части первой
(постатейный). В 2 т. Т. II. Бишкек: Академия, 2005. С. 408–409.
8
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 274.
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ской юридической литературе1, что во многом может быть объяснено
в целом негативным отношением тогдашней доктрины к указанному
принципу.
Неизбежность установления границ осуществления договорной
свободы может быть проиллюстрирована законодательством стран
СНГ. Так, Модельный ГК (ст. 416), закрепивший, как было указано
выше, свободу договора, одновременно устанавливает и основания
для ее ограничения.
Во-первых, п. 1 ст. 416 Модельного ГК допускает понуждение
к заключению договора в случаях, предусмотренных ГК, иными законами или добровольно принятым обязательством. Это положение
воспринято гражданскими кодексами Армении (п. 1 ст. 437), Беларуси (ч. 2 п. 1 ст. 391), Казахстана (п. 1 ст. 380), Кыргызстана (ч. 2 п. 1
ст. 382), Таджикистана (п. 1 ст. 453), Узбекистана (ч. 2 ст. 354), а также
Абхазии (ч. 2 п. 1 ст. 410) и Приднестровья (ч. 2 п. 1 ст. 438). В целом
сходный механизм использован и в ГК Азербайджана (ч. 3 ст. 390).
Единственное отличие состоит в том, что понуждение к заключению
договора ограничивается лишь случаями, предусмотренными в ГК
и соглашении сторон.
Во-вторых, п. 1 ст. 416 Модельного ГК ограничивает возможность
сторон определять содержание условий договора в случаях, когда это
предписано законодательством. Указанное правило без каких-либо существенных изменений было включено в гражданские кодексы
Армении (п. 4 ст. 437), Беларуси (ч. 1 п. 3 ст. 391), Казахстана (ч. 1 п. 1
ст. 382), Кыргызстана (п. 2 ст. 382), Таджикистана (п. 4 ст. 453) Узбекистана (ч. 5 ст. 354), а также Абхазии (п. 4 ст. 410) и Приднестровья
(п. 4 ст. 438). При этом ГК Азербайджана (ч. 5 ст. 390) устанавливает
невозможность включения отдельных условий в договор, когда такие
условия исключены положениями ГК. Законодательство Украины
еще более расширяет действие указанного ограничения. В соответствии со ст. 627 ГК Украины условия договора должны определяться
с учетом не только требований ГК и иных актов гражданского законо1

См., например: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков:
Юрид. изд-во НКЮ Украины, 1928. С.51–57; Юридический словарь. М.: Госюриздат,
1953. С. 138–139; Май С.К. Очерк общей части буржуазного обязательственного права.
М..: Внешторгиздат, 1953. С. 40–44; Халфина Р.О. Договор в английском гражданском
праве. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 184–194; Кулагин М.И. Предпринимательство
и право: опыт Запада // Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. С. 262–273.
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дательства, но и «обычаев делового оборота, требований разумности
и справедливости».
Право Грузии, Молдовы и Туркменистана использует несколько
отличающийся механизм ограничения свободы договора. В конечном
счете такие ограничения по законодательству указанных стран сводятся
к следующему:
– свобода заключения договора, определение его содержания
осуществляются в пределах, установленных законом (ч. 1 ст. 319
ГК Грузии1, ч. 1 ст. 667 ГК Молдовы, ч. 1 ст. 333 ГК Туркменистана);
– в целях защиты приоритетных интересов общества или личности
сила договора в случаях и на условиях, установленных законом,
может зависеть от одобрения его органами государства (п. 1 ст. 319
ГК Грузии, п. 1 ст. 667 ГК Молдовы, п. 1 ст. 333 ГК Туркменистана);
– в случаях, предусмотренных законодательством, допускается
понуждение к заключению договора. В частности, это возможно,
если одна из договаривающихся сторон занимает доминирующую
позицию на рынке, а также в случае отнесения договора к числу
публичных (п. 2 и 3 ст. 319 ГК Грузии, п. 1 и 2 ст. 669 ГК Молдовы,
п. 2 и 3 ст. 333 ГК Туркменистана).
Анализ вышеназванных положений показывает, что национальные
кодексы (независимо от их связи с Модельным ГК) формулируют
ограничения принципа свободы договора достаточно широко, что
требует дополнительной детализации для целей их практического
использования. Такое уточнение может осуществляться как в самих ГК,
так и специальным законодательством.
На наш взгляд, вначале следует рассмотреть формы понуждения
к заключению договора.
Первое основание такого понуждения, которое допускается действующим законодательством, – защита интересов экономически более
слабой стороны. Прежде всего это проявляется в закреплении конструкции публичного договора. В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 421 Модельного ГК публичным признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация
по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении
каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспор1
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том общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, гостиничное
обслуживание и т.п.). Конструкция публичного договора, закрепленная
в модельном законодательстве, без существенных изменений воспроизводится в национальных гражданских кодексах: Армении (ст. 442),
Азербайджана (ст. 400), Беларуси (ст. 396), Казахстана (ст. 387), Кыргызстана (ст. 387), Таджикистана (ст. 458), Узбекистана (ст. 358),
Украины (ст. 633), а также в ГК Абхазии (ст. 415) и Приднестровья
(ст. 443).
Публичный договор в соответствии с законодательством всех
вышеназванных стран наделяется следующими чертами: запретом
коммерческой организации оказывать предпочтение кому-либо
в заключении договора; одинаковыми условиями договора для всех
потребителей; невозможностью отказа от заключения договора. Это
указывает, на наш взгляд, на общую черту, свойственную любому
законодательному ограничению свободы договора. Установление
границ свободы договора носит всегда комплексный характер –
ограничение одного элемента (в данном случае права свободного
выбора партнера по договору) влечет ограничение и иных элементов
(права определять условия договора, свободно формировать волю
на его заключение и т.д.).
Предписания о публичном договоре, содержащиеся в ГК Грузии
(п. 3 ст. 119), Молдовы (п. 1 ст. 669) и Туркменистана (п. 3 ст. 333),
несколько отличаются. Эти предписания запрещают стороне, осуществляющей предпринимательскую деятельность, необоснованно
отказывать в заключении договора лицам, которые приобретают или
пользуются имуществом и услугами не в целях предпринимательства
или для удовлетворения своих насущных интересов. Главным отличием
подобного подхода является отсутствие санкции за отказ от заключения публичного договора. Также не предусмотрено последствий отказа
от заключения такого договора и в ст. 400 ГК Азербайджана. На наш
взгляд, это может быть объяснено тем, что конструкция публичного
договора имеет в первую очередь превентивное значение.
Действительно, последствия необоснованного отказа от заключения
публичного договора даже в случаях их законодательного закрепления
не имеют, на наш взгляд, большого практического значения. Например, из ст. 421 Модельного ГК следует, что отказ в заключении публичного договора влечет те же последствия, что и отказ от заключения
договора в обязательном порядке. А эти последствия в соответствии
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с п. 4 ст. 440 Модельного ГК состоят в том, что, если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся
от заключения договора, должна возместить другой стороне убытки,
вызванные отказом заключить договор. Это правило без каких-либо
существенных отличий было включено в национальное законодательство государств, использовавших Модельный ГК в качестве основы
развития своего национального права. А ГК Украины (ч. 2 п. 4 ст. 633)
предоставляет потерпевшей стороне лишь право взыскать понесенные
убытки. Однако обращение в суд с требованием о заключении договора
и предъявление иска о возмещении убытков в отношении большинства
разновидностей публичного договора достаточно трудно осуществить
на практике (например, в отношении договора розничной купли-продажи или перевозки пассажиров общественным транспортом). Более
того, исследователями отмечается, что «на практике случаи отказа
коммерческой организации от заключения публичного договора фактически отсутствуют»1.
Законодательное закрепление конструкции публичного договора
свидетельствует об отражении в праве стран СНГ не только тенденции
ограничения свободы договора, но и тенденции сближения континентальной и англо-американской системы права. Именно англо- американской правовой доктриной было впервые выработано понятие
«принудительный договор» (compulsory contract), который помимо
прочего охватывает обязанность компаний вступать в договор с каждым потребителем «на разумных условиях»2.
Защита интересов экономически более слабой стороны проявляется
и в ограничении свободы договора в случаях неравенства «преддоговорных возможностей». Это понятие в зарубежной доктрине охватывает достаточно широкий круг ситуаций, возникающих в случае
заключения договора экономически неравноправными сторонами3.
Однако в действующем законодательстве постсоветских стран неравенство преддоговорных возможностей рассматривается более узко – как
основание понуждения монополиста к заключению договора. На это
1

Ибрагимова Т. Договорное право в Республике Кыргызстан // http://www.caccivillaw.org/beitraege/beitraege.ru.html (2010. 30 окт.).
2
См. подробнее: Халфина Р.О. Указ. соч. С. 192–193.
3
См. подробнее: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 16–19.
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указывают, например, законы о естественных монополиях Азербайджана (ст. 10 Закона Азербайджанской Республики от 15 декабря 1998 г.
№ 590-IГ «О естественных монополиях»1) Беларуси (ст. 5 и 6 Закона
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О естественных
монополиях»2), Казахстана (ст. 5 и 10 Закона Республики Казахстан
от 9 июля 1998 г. № 272-I «О естественных и разрешенных монополиях
и регулируемых рынках»3), Кыргызстана (ст. 8 Закона Кыргызской
Республики от 8 октября 1999 г. № 106 «О естественных и разрешенных
монополиях в Кыргызской Республике»4), Таджикистана (ч. 2 ст. 18
Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2007 г. № 235 «О естественных монополиях»5), Узбекистана (ст. 5 и 6 Закона Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 г. № 398-I «О естественных монополиях»6),
Украины (ст. 10 Закона Украины от 20 апреля 2000 г. № 1682-III «О естественных монополиях»7) и Приднестровья (Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 22 октября 2003 г. № 341-3-III «О конкуренции, ограничении монополистической деятельности на товарном
рынке и о регулировании естественных монополий»8).
Предписания вышеупомянутых законов, касающиеся ограничения
свободы договора, в конечном счете сводятся к тому, что субъекту
естественных монополий:
– запрещается необоснованно отказывать в заключении договора;
– предписывается заключать договор со всеми на равных условиях.
В более общем виде подобные требования закреплены в гражданских кодексах Грузии (п. 2 ст. 319), Молдовы (п. 1 ст. 669) и Туркменистана (п. 2 ст. 333). В них установлено, что, если одна из договаривающихся сторон занимает доминирующую позицию на рынке, она
обязана заключать договоры в этой области. Она не может навязывать другой стороне чрезмерно обременительные договорные условия
без обоснованных причин. И в этих случаях можно говорить о том,
что ограничение свободы договора носит комплексный характер –
1
2
3
4
5
6
7
8

СЗ Азербайджанской Республики. 1999. № 3. Ст. 155.
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 1. 2/911.
Ведомости Парламента Республики Казахстан. 1998. № 16. Ст. 214.
Эркин Тоо. 27 октября 1999. № 84.
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?Regnom=16593 (2010. 30 окт.).
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1999. № 9. Ст. 212.
Ведомости Верховной Рады. 2000. № 30. Ст. 238.
http://www.vspmr.org/Law/?ID=485 (2010. 30 окт.).
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законодательное закрепление понуждения к заключению договора
влечет ограничение возможности свободно определять его содержание.
На наш взгляд, законодательство стран СНГ недостаточно полно
использует потенциал ограничения свободы договора в случае неравенства преддоговорных возможностей. В праве рассматриваемой группы
государств не находят закрепления многие конструкции, разработанные и активно применяемые в зарубежной практике (например, возможность отказа от договора, заключенного «на пороге дома», и т.п.).
Представляется, однако, что дальнейшее социально-экономическое
развитие приведет к необходимости включения подобных форм в законодательство. На наш взгляд, это может выступать следующим этапом
развития обязательственного права стран СНГ.
К случаям ограничения свободы договора в интересах экономически
более слабой стороны, на наш взгляд, относится и заключение по требованию акционера договора о выкупе принадлежащих ему акций.
Такое требование миноритарного акционера возможно в отношении:
– акционерного общества;
– контролирующего акционера.
В первом случае целью понуждения к заключению договора можно
назвать обеспечение интересов владельцев небольших пакетов акций
при принятии решений общим собранием акционерного общества,
на которые такие акционеры не способны повлиять. В этой ситуации
у акционеров возникает право требовать, а для акционерного общества – обязанность выкупать акции.
Закрепление указанной возможности в праве стран СНГ является,
на наш взгляд, проявлением такой тенденции развития акционерного
права, как «расширение мер по защите интересов рядовых акционеров
и кредиторов АО»1. Однако в законодательстве большинства зарубежных стран указание на такую возможность отсутствует. Это объясняется тем, что право акционера требовать от общества выкупа принадлежащих ему акций «наиболее важно в отношении стран с переходной
экономикой, где рынки капитала недостаточно ликвидны и акционеры не имеют возможности выразить свое несогласие с определенными действиями общества «голосованием ногами». Часто отсутствуют
желающие приобрести акции данного общества, в результате чего
1

Туманов В.А. Вступительная статья // Акционерное общество и товарищество
с ограниченной ответственностью: Сб. зарубежного законодательства. М.: БЕК, 1995.
С. XII.
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миноритарные акционеры сталкиваются с произволом менеджеров,
аффилированных с контролирующими акционерами. Право требовать
выкупа является альтернативным методом выхода из общества, когда
других покупателей акций не существует» (разъяснение к п. 1 ст. 6
модельных законодательных положений для государств – участников
СНГ о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг1).
Понуждение к заключению договора в соответствии с п. 1 ст. 6
модельных законодательных положений о защите прав инвесторов
на рынке ценных бумаг выражается в том, что акционер вправе требовать обязательного выкупа своих акций по цене, определенной независимым оценщиком, если он голосовал против или не участвовал в голосовании на общем собрании акционеров по следующим вопросам:
а) реорганизация;
б) совершение крупной сделки;
в) внесение в устав изменений и дополнений, ограничивающих
права акционеров;
г) приостановление преимущественного права приобретения (это
основание предусмотрено только в законодательстве Армении).
Все иные основания закрепляются в национальном акционерном законодательстве Армении (ст. 57 Закона Республики Армения
от 27 октября 2001 г. № ЗР-232 «Об акционерных обществах»2), Беларуси (ст. 78 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ
(в ред. закона от 10 января 2006 г. № 100-З) «О хозяйственных обществах»3), Казахстана (ст. 27 Закона Республики Казахстан от 13 мая
2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах»4), Кыргызстана (ст. 69
Закона Кыргызской Республики от 27 марта 2003 г. № 64 «Об акционерных обществах»)5, Молдовы (ст. 79 Закона Республики Молдова от 2 апреля 1997 г. № 1134-XIII «Об акционерных обществах»6)
1

Модельные законодательные положения для государств – участников СНГ о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств. Принят на 25-м пленар. заседании Межпарламентской ассамблеи
государств – участников СНГ 14 апреля 2005 г.// Информ. бюл. Межпарламент. ассамблеи государств – участников СНГ. 2005 № 36.
2
http://parliament.am/legislation.php?sel=alpha&lang=rus (2010. 30 окт.).
3
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 18. 2/1197.
4
Казахстанская правда. 2003. 16 мая. № 141, 142 (24081–24082).
5
Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 2003. № 6. Ст. 240.
6
Monitorul Oﬁcial. 1997. № 38, 39.
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Таджикистана (ст. 77 Закона Республики Таджикистан от 5 марта
2007 г. № 237 «Об акционерных обществах»1), Туркменистана (ст. 27
Закона Туркменистана от 23 ноября 1999 г., № 400-I «Об акционерных
обществах»2), Узбекистана (ст. 44 Закона Республики Узбекистан
от 26 апреля 1996 г. № 223-I «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров»3), Украины (ст. 66 Закона Украины от 17 сентября
2008 г. № 514-VI «Об акционерных обществах»4), а также Абхазии
(ст. 75 Закона Республики Абхазия от 21 июня 2001 г. № 643-с-XIII
«Об акционерных обществах»5) и Приднестровья (ст. 76 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2004 г. № 384-З-III
«Об акционерных обществах»6).
Также национальное законодательство может предоставлять право
акционеру закрытого акционерного общества при наличии определенных условий требовать у общества выкупа принадлежащих ему акций.
Случаи понуждения к заключению такого договора предусмотрены
Законом Азербайджана «Об акционерном обществе» (ч. 2 п. 2 ст. 10)
и Законом Беларуси «О хозяйственных обществах» (ч. 2 ст. 73).
Понуждение к заключению договора контролирующего акционера в соответствии со ст. 28 Модельных законодательных положений
о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг выражается в том,
что если лицо, действующее самостоятельно или совместно с другими
лицами, приобретает более 90% голосующих акций общества путем
предложения всем акционерам продать свои акции, любой акционер
вправе потребовать от контролирующего акционера выкупить свои
голосующие акции и ценные бумаги, конвертируемые в голосующие
акции, в течение трех месяцев с момента истечения срока действия
добровольного или обязательного предложения. В разъяснении к п. 1
ст. 28 Модельных законодательных положений о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг сказано, что это право «является достаточно
1

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=18388&page=1&content=text_
info (2010. 30 окт.).
2
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=2460&page=1&content=text_
info(2010. 30 окт.).
3
http://www.cac-civillaw.org/gesetz/gesetz.ru.html (2010. 30 окт.).
4
Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50, 51. Ст. 384.
5
Собрание законодательных актов Республики Абхазия. 2001. Т. 17.
6
Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
2004. № 2.
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новым инструментом защиты прав акционеров, сформулированным
недавно в рамках европейского регулирования процесса поглощений».
Сходное правило содержится, например, в акционерных законах Молдовы (п. 5 ст. 84 Закона «Об акционерных обществах»), Приднестровья
(п. 2 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах»), Украины (п. 1 ст. 65
Закона «Об акционерных обществах»), а также в Законе Республики
Беларусь от 12 марта 1992 г. № 1512-XІІ «О ценных бумагах и фондовых
биржах»1 (ст. 38). Главное отличие состоит в критериях возникновения
у акционера статуса контролирующего: в праве Молдовы и Украины
это лицо или афилированные лица, приобретающие 50% голосующих
акций, а в праве Приднестровья – 25%. Белорусское законодательство
относит к ним лиц, намеревающихся приобрести более 50% акций.
Вторым основанием понуждения к заключению договора может
выступать необходимость защиты интересов государства и общества.
Так, например, необходимостью защиты общественных интересов
обусловлено закрепление возможности выдачи принудительной лицензии на использование объектов права промышленной собственности.
В литературе высказывается мнение, что главным экономическим
обоснованием существования положений о принудительном лицензировании является то, что неиспользование патентов «лишает их
единственной законной основы, которая заключается в том, чтобы
приносить… экономическую пользу от изобретения всему обществу»2.
На возможность выдачи принудительной лицензии указывает модельное законодательство для государств–участников СНГ. Например,
в п. 7 ст. 105 Модельного кодекса интеллектуальной собственности3
установлено, что в случаях, предусмотренных законом, суд может
по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права
использования изобретения, полезной модели, промышленного
образца или знака для товаров и услуг, исключительное право на которое принадлежит другому лицу. Данный документ, разработанный уже
1

Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1992. № 11. Ст. 194.
Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном
частном праве. М.: Изд-во УДН, 1988. С. 112–113.
3
Кодекс интеллектуальной собственности. Модель: рек. законодат. акт Содружества Независимых Государств. Принят на 34-м пленар. заседании Межпарламентской
ассамблеи государств – участников СНГ, 7 апреля 2010 г.// Информ. бюл. Межпарламент. ассамблеи государств – участников СНГ. 2010 № 47.
2
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после принятия национальных законов, скорее, обобщает правовой
опыт стран СНГ, чем создает основу для унификации законодательства. Например, возможность принудительного лицензирования предусмотрена соответствующими законами Азербайджана (ст. 20 Закона
Азербайджанской Республики от 25 июля 1997 г. № 312-1Г «О патенте»1), Армении (ст. 16 Закона Республики Армения от 29 декабря 2004 г.
№ ЗР-15 «О патенте»2), Беларуси (ст. 38 Закона Республики Беларусь
от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы»3), Казахстана (ст. 11 Патентного
закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-14), Кыргызстана (ст. 12 Патентного закона Кыргызской Республики от 14 января
1998 г. № 85), Молдовы (ст. 28 Закона Республики Молдова от 7 марта
2008 г. № 50 «Об охране изобретений»)6, Таджикистана (ст. 28 Закона
Республики Таджикистан от 28 февраля 2004 г. № 17 «Об изобретениях»7), Туркменистана (ст. 35 Закона Туркменистана от 23 октября
2008 г. «Об изобретениях и промышленных образцах»8), Узбекистана
(ст. 32 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 1994 г. № 1062-XII
«Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах»9),
Украины (ст. 30 Закона Украины от 15 декабря 1993 г. № 3687-ХII
«Об охране прав на изобретения и полезные модели» 10), а также Приднестровья (ст. 22 Патентного закона Приднестровской Молдавской
Республики от 18 февраля 2000 г. № 249-З11).
Принудительное заключение лицензионного договора в соответствии с законодательством стран СНГ может происходить в случаях
неиспользования патента и взаимозависимости патентов, а при неиспользовании патента осуществляется по общему правилу по решению
1

СЗ Азербайджанской Республики. 1997. № 5. Ст. 414.
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1500&lang=rus (2010. 30 окт.).
3
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 1. 2/909.
4
Ведомости Парламента Республики Казахстан. 1999. № 20. Ст. 718.
5
Эркин Тоо. 4 февраля 1998 г. № 10, 11.
6
Monitorul Oﬁcial. 2008. № 117–119.
7
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=8287&page=1&content=text_
info (2010. 30 окт.).
8
http://zakony-turkmenistana.narod.ru/izobreten.htm (2010. 30 окт.).
9
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2002. № 9. Ст. 158.
10
Ведомости Верховного Совета Украины. 1994. № 7. Ст. 32.
11
http://www.vspmr.org/Law/?ID=427 (2010. 30 окт.).
2
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суда (лишь патентный закон Армении № ЗР-15 (п. 2 ст. 16) предоставляет право на выдачу принудительной лицензии правительству).
Основаниями вынесения такого решения могут выступать:
– неиспользование или недостаточное использование объекта права промышленной собственности в течение установленного законом
срока без уважительных причин. Например, для изобретений этот срок
в законодательстве Беларуси, Таджикистана, Туркменистана составляет пять лет, Казахстана, Приднестровья – четыре года, а Армении,
Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Украины – три года;
– недостаточное предложение соответствующих товаров или услуг
на рынке в результате неиспользования патента (Кыргызстан, Приднестровье);
– наличие физического или юридического лица, желающего и готового использовать объект права промышленной собственности;
– отказ патентообладателя от заключения с вышеназванным лицом
договора на разумных условиях.
При этом все национальные законы исходят из того, что принудительная лицензия носит неисключительный характер.
Следует отметить, что правила о принудительной лицензии в случае
недостаточного использования патента имеют (так же, как и положения о публичном договоре) в первую очередь превентивное значение.
Так, например, М.Н. Кузнецов писал: «Известно, что случаи подачи
заявлений на принудительное лицензирование и акты аннулирования
патента встречаются довольно редко. Этот паритет указывает на то,
что уже сама возможность использования подобных постановлений
делает патентообладателей более охотными к использованию патентов
в стране либо своими силами, либо путем выдачи лицензий, чем это
могло бы быть в противном случае»1.
В числе оснований для принудительного лицензирования законодательство абсолютно всех названных стран называет и взаимосвязанность патентов. Такая ситуация возникает в тех случаях, когда «невозможно без выполнения действий, предусмотренных в более ранних
патентах, использовать изобретение, заявленное в более поздних патентах»2. К данной группе оснований понуждения к заключению договора
1

Кузнецов М.Н. Указ. соч. С. 113.
Интеллектуальная собственность: основные материалы. В 2 ч. Ч. 1. Новосибирск:
Наука, 1993. С. 97.
2
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относятся и случаи совершения контрактов, имеющих целью обеспечение государственных нужд. На наш взгляд, установление подобных
ограничений является одним из проявлений тенденции усиления публичных начал в гражданском праве («публицизации» частного права)
В наиболее общем виде данное правило закреплено в п. 3 ст. 179
Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 436-І1, который предусмотрел, что заключение хозяйственного договора является
обязательным для стороны, если такой договор основан на государственном заказе, выполнение которого является обязанностью для субъекта
хозяйствования в случаях, предусмотренных законом, или существует
прямое указание закона относительно обязательности заключения договора для определенных категорий субъектов хозяйствования, или
органов государственной власти, или органов местного самоуправления.
Сходных принципов придерживаются ГК Армении, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, а также Абхазии, которые содержат правила
о заключении договора поставки товаров и подряда для государственных нужд. Ограничение свободы договора в данном случае выражается
в том, что:
– для государственного заказчика, разместившего заказ, принятый
поставщиком, заключение контракта является обязательным (п. 3
ст. 542 ГК Армении, ч. 2 п. 1 ст. 497 ГК Беларуси, ч. 2 ст. 459 ГК Узбекистана и ч. 2 п. 1 ст. 516 ГК Абхазии);
– для поставщика (исполнителя) заключение контракта является
обязательным лишь в случаях, предусмотренных законодательством,
и при условии возмещения государственным заказчиком убытков,
которые могут быть причинены в связи с исполнением государственного контракта (п. 4 ст. 542 ГК Армении, п. 2 ст. 497 ГК Беларуси, ч. 3
ст. 459 ГК Узбекистана и п. 2 ст. 516 ГК Абхазии). А ГК Таджикистана
(п. 5 ст. 563) предусматривает возможность предъявления в суд требования о понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор,
если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора.
Однако следует отметить, что указанные случаи предусматриваются
действующим законодательством достаточно редко. Например, Закон
Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. № 2588-XІІ «О поставках
товаров для государственных нужд»2 (ст. 11) предусматривает, что лишь
1
2
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Ведомости Верховной Рады. 2003. № 18–22. Ст. 144.
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. № 33. Ст. 432.

Понуждение к заключению договора в законодательстве стран СНГ

поставщики, являющиеся монополистами в сфере продажи или производства определенных видов товаров, не вправе необоснованно
отказаться от заключения государственных контрактов на поставку
товаров для государственных нужд.
К рассматриваемой группе оснований относится и понуждение
к заключению договора в целях социализации рисков. Эта цель присутствует при заключении договора обязательного страхования. Расширение случаев обязательного страхования вызвано развитием социально-экономической жизни общества и уже достаточно долгое время
выступает в числе тенденций развития гражданского права1. Общие
положения об обязательном страховании закреплены в ст. 930–933
Модельного ГК и соответствующих статьях национальных гражданских
кодексов: Армении (ст. 991–993), Беларуси (ст. 825–827), Казахстана
(ст. 806 и 808), Кыргызстана (ст. 928–930), Таджикистана (ст. 1021–
1023), Узбекистана (ст. 992–924), а также Абхазии (ст. 922–924). На возможность заключения такого договора указывает и ГК Азербайджана
(ст. 885), Грузии (ст. 801), Туркменистана (ст. 840), Украины (ст. 999).
И в случае с обязательным страхованием ограничение свободы
договора не исчерпывается только понуждением к его заключению.
Помимо того, что страхователь обязан заключить договор со страховщиком, он должен сделать это на условиях, предусмотренных
специальным законодательством. Таким образом, ограничивается
и свобода определения содержания договора. Национальное законодательство может ограничивать и свободу страхователя избирать
контрагента по договору. Например, Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» 2
предусматривает восемь видов обязательного страхования, при этом
по четырем видам страховщиком может выступать только Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»,
а еще по четырем – только государственное юридическое лицо либо
юридическое лицо, в уставном фонде которого более 50% долей (акций) находится в собственности государства. В такой ситуации заключение договора становится обязательным не только для страхователя,
но и для страховщика.
1

См., например: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.;
Л.: Изд-во АН СССР. С. 167–174.
2
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 143. 1/7866.
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На основании всего вышесказанного можно сделать следующие
выводы.
1. Законодательство постсоветских стран независимо от степени
влияния на него Модельного ГК содержит сходные основания понуждения к заключению договора. Это свидетельствует о том, что
закрепление подобного ограничения свободы договора вызвано ходом
социально-экономического развития общества.
2. В ряде случаев законодательное закрепление понуждения к заключению договора (например, в случае публичного договора, принудительного лицензирования) носит превентивный характер. Редкое
практическое применение данных правил указывает на то, что само их
закрепление является достаточной гарантией соблюдения интересов
государства и общества в данной сфере.
3. Все основания понуждения к заключению договора можно разделить на две большие группы. Во-первых, понуждение к заключению
договора в интересах экономически более слабой стороны. К данной
группе относятся нормы о публичном договоре, неравенстве преддоговорных возможностей, защите прав миноритарных акционеров.
Во-вторых, основанием понуждения к заключению договора может
выступать необходимость защиты интересов государства и общества. К данной группе относятся нормы о принудительной лицензии
на использование объектов права промышленной собственности,
заключении договоров с целью обеспечения государственных нужд
и понуждение к заключению договоров в целях социализации рисков.
4. Ограничение свободы договора в большинстве случаев носит
комплексный характер. Законодательное закрепление понуждения
к заключению договора влечет, как правило, ограничение возможности
свободного выбора партнера по договору, права определять условия
договора, свободно формировать волю на его заключение, определять
вид договора.
5. Ограничение свободы договора (в том числе и понуждение к его
заключению) является тенденцией развития современного гражданского права. Но при этом оно может выступать и проявлением тенденций к сближению романо-германской и англо-американской систем
гражданского права, публицизации гражданского права, усилению
защиты прав рядовых акционеров и т.д.

Д.Е. Дугинов
О РАМОЧНОМ ДОГОВОРЕ ПО КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В своей практической деятельности организации часто используют соглашения, в которых согласованы лишь общие положения,
регулирующие их долговременные отношения в какой-либо области1.
Подобные договоры активно применяются в сфере распространения
товаров, работ и услуг, зачастую они содержат только общие контуры
сотрудничества, которые впоследствии сторонами уточняются и конкретизируются.
На практике такие соглашения имеют различные названия: встречаются упоминания о рамочных, организационных, генеральных договорах (контрактах, соглашениях). Объединяет их цель заключения,
направленная на организацию длительных экономических связей
между сторонами, а также очевидная связь рамочного (основного)
договора и заключенных в его «рамках» дополнительных соглашений
(далее – конкретизирующие соглашения).
В отсутствие какого-либо упоминания об организационных отношениях в ГК РСФСР (а затем и в ГК РФ) впервые на наличие таких отношений указал О.А. Красавчиков: ученый определил их как
построенные на началах координации и субординации социальные
связи, направленные на упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, действий их участников либо формирование
социальных образований2. Впоследствии Б.И. Пугинский выделил
организационные договоры как самостоятельный тип соглашений
коммерческого (и гражданского) права, которые включают в себя
1

Такая конструкция вызвана потребностью практики, нуждающейся в повышении
уровня координированности и согласованности совершаемых независимыми субъектами имущественных операций (Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник.
М.: Зерцало, 2005. С. 377).
2
Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избр. труды. В 2 т. Т. 1.
М.: Статут, 2005. С. 46–52.
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целый ряд разнообразных видов таких договоров1. Е.А. Суханов, подразделяя договоры на имущественные и организационные, относит
к последним договоры, направленные не на товарообмен, а на его
организацию, т.е. на установление взаимосвязей участников будущего
товарообмена2.
Вместе с тем рамочным соглашениям до последнего времени не уделялось достаточного внимания. В связи с этим периодически разгораются дискуссии даже, например, о том, являются ли они предварительными, заключенными или действительными.

Особенность рамочного договора
Рамочные договоры заключаются, когда у сторон имеется цель
заранее согласовать совместные действия на определенный период
(например, на год), но конкретные условия предполагается определить
в будущем. Соответственно заключается «большой» договор, содержащий общие условия, а затем – конкретизирующие соглашения, уточняющие отдельные «параметры» (конкретные сроки, объем и качество
исполнения, перечень исполнителей, этапов исполнения и т.п.).
Особенность рамочных договоров состоит в том, что они имеют
двойную цель. Такие договоры служат дополнительной (вспомогательной) частью последующего конкретизирующего соглашения и наряду
с этим решают организационные вопросы, вследствие чего за ними
признается обслуживающий характер. Однако, несмотря на обслуживающий характер, рамочные договоры значимы сами по себе, имеют
собственную ценность, состоящую в достигаемом на их основе повышении организованности взаимосвязанной деятельности субъектов,
что дает непосредственный экономический эффект3.
Разработчики Концепции развития гражданского законодательства,
отметив отсутствие в ГК РФ понятия «рамочный договор», сочли необходимым законодательно закрепить конструкцию такого типа договора
1

Пугинский Б.И. Указ. соч. С. 268.
Гражданское право: Обязательственное право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 3. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 243. Е.А. Суханов признает генеральные договоры одним из видов организационных и сравнивает их с предварительными договорами, заключаемыми в сфере предпринимательской деятельности, на основании
и во исполнение которых стороны затем заключают целый ряд конкретных однотипных (локальных) договоров.
3
Пугинский Б.И. Указ. соч. С. 270.
2
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в нормах Кодекса. Было предложено отделить данный договорный
тип от предварительного договора, определив рамочный договор как
«не порождающий обязательство заключить договор в будущем (что
типично для предварительного договора), а представляющий собой
договор, который уже заключен, но условия которого подлежат применению и детализации в будущем (договор с «открытыми», то есть
подлежащими согласованию в будущем, условиями)»1.
Подобная характеристика является фактически революционной
для отечественного права, поскольку предполагает (впервые) законодательное закрепление возможности заключения договора, существенные условия которого на момент заключения согласованы лишь
частично.
Данная идея была реализована в проекте изменений ГК РФ –
1
в ст. 429 «Рамочный договор». Она устанавливает следующее:
«1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы
и уточнены сторонами при заключении отдельных договоров на основании или во исполнение рамочного договора.
2. К отношениям сторон, не урегулированным ими при заключении
отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре».

Предмет рамочного договора
Определяя предмет рамочного договора, необходимо отметить,
что волеизъявление сторон этого договора направлено в первую очередь на урегулирование и упорядочивание обязательства, которое
возникнет в будущем в результате заключения конкретизирующих
соглашений, основанных на положениях рамочного договора. В отличие от предварительного договора, который считается действующим
только при согласовании сторонами всех существенных условий будущего основного договора, рамочный договор не предусматривает
включение таких условий2. С учетом этого под предметом рамочного
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.:
Статут, 2009. С. 122–123.
2
Следствием этих различий является возможность в судебном порядке принудить
сторону, заключившую предварительный договор, к заключению основного договора,
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соглашения следует понимать не предмет договора, который планируется заключить в будущем (например, поставки или оказание услуг), а организацию взаимного сотрудничества сторон в определенной сфере.
В связи с этим обращает на себя внимание верная, на наш взгляд,
точка зрения Л.Г. Ефимовой, которая под рамочным понимает договор, имеющий целью организацию длительных деловых связей,
для достижения которой требуется заключение (как правило, между
участниками соглашения) договоров-приложений, отдельные условия
которых согласовываются в базовом договоре1. Вместе с тем сложно
согласиться с Л.Г. Ефимовой в части того, что «сам по себе, без договоров-приложений, рамочный договор не является самодостаточным»2.
Обладая самостоятельным предметом, рамочный договор имеет и самостоятельное значение.
Рамочный договор, определяя «рамки» взаимоотношений сторон
в определенной сфере, создает основу для заключения впоследствии
конкретизирующих соглашений. Так, в одном из постановлений
окружного арбитражного суда говорится: «Стороны заключили рамочный контракт на поставку оборудования, выполнение работ и оказание
услуг. Данным соглашением определялись общие условия взаимоотношений сторон: срок, валюта контракта, условия и порядок платежей,
порядок приемки оборудования, его монтажа и пуско-наладочных
что исключается во втором случае: стороны, заключившие рамочный договор, не могут
быть понуждаемы к заключению конкретизирующих соглашений.
1
Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006.
С. 3. Следует отметить также схожие авторские позиции. В частности, Б.Н. Мезрин отмечает, что «объект организующих отношений – это организация организуемых отношений, а именно: определенная упорядоченность, взаимосвязь и взаимодействие организационных элементов организуемых отношений» (Мезрин Б.Н. Моделирование
гражданско-правовых неимущественных обязательств // Антология уральской цивилистики: 1925–1989: Сб. статей. М.: Статут, 2001. С. 199–200). С.А. Тюрина указывает, что
«организационные договоры порождают правоотношения, направленные на создание
согласованной процедуры возникновения и исполнения обязательств имущественного характера» (Тюрина С.А. Сущность организационного договора и его место в системе гражданско-правового регулирования общественных отношений // Труды Института государства и права РАН. 2008. № 4. Обязательственное право. С. 44), к которым,
как отмечает Б.И. Пугинский, относятся условия, определяющие, «кто и в какие сроки высылает проект отдельного договора, как и в какие сроки сообщаются и урегулируются возникающие разногласия» (Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.:
Юрайт-Издат, 2003. С. 137).
2
Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры на внебиржевом межбанковском рынке ценных бумаг // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 7. С. 15.
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работ, основания и виды ответственности и гарантийные обязательства.
Существенные условия же должны согласовываться в приложениях
к основному договору (заказах). К таким условиям относятся наименование и цена оборудования. Кроме того, указано, что во всем, что
не предусмотрено дополнительным соглашением, стороны руководствуются рамочным соглашением»1.
Заключая рамочный договор, стороны определяют общие условия
для последующих сделок (в том числе различные процедурные моменты2), исходя из которых впоследствии и будут заключаться конкретизирующие соглашения. Соответственно единожды согласовав
основные условия, стороны освобождаются от необходимости всякий
раз при совершении разовых сделок (конкретизирующих соглашений) вновь возвращаться к этим условиям рамочного договора, что
существенно экономит время, транзакционные издержки и исключает
ненужные споры3.
Таким образом, содержание каждого из конкретизирующих соглашений определяется не только согласованными в нем условиями, но и рамочным договором, содержащим общие условия сделок.
Именно в этом проявляется организующая роль рамочного договора4.
Следует подчеркнуть, что особые задачи, стоящие перед рамочным
договором, порождают необходимость указания в нем на намерение
сторон в будущем заключить сделки, на которые будут распространяться его условия. Но рамочный договор в отличие от предварительного договора по общему правилу не устанавливает обязанность
сторон заключить конкретизирующую сделку. При этом в случае
1

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 ноября 2008 г. по делу
№ А33-9436/2007-Ф02-5644/2008. В постановлении иного суда говорилось следующее: «Стороны заключили рамочный договор, условиями которого является организация поставок товара (согласно прейскуранту-спецификации) покупателю и всем
его франчайзинговым партнерам (согласно приложению) по их заявкам, направляемым непосредственно поставщику. Рамочный договор в данном случае определяет общие условия поставок товаров и распространяет их на всех франчайзинговых партнеров покупателя» (постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2008 г. по делу
№ КГ-А40/6585-08).
2
Райников А.С. Договор коммерческой концессии. М.: Статут, 2009. С. 199.
3
Следует специально подчеркнуть, что заключение рамочного договора (и затем
конкретизирующих соглашений) по общему правилу не обязательно для сторон, однако наличие подобного организующего механизма призвано гарантировать присутствие
взаимного интереса у сторон на период времени, на который заключен такой договор.
4
Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. С. 12.

365

Д.Е. Дугинов

установления такой обязанности принудить другую сторону к заключению конкретизирующего соглашения по причинам, изложенным
ниже, будет невозможно.
Для конкретизирующего соглашения в свою очередь важной является отсылка в его положениях к рамочному договору (например,
приложение к рамочному соглашению такому-то и пр.), причем его
заключение допускает формы, например, посредством направления
оферты (заявки), требующей конклюдентных действий сторон1.
Из сказанного следует, что предметом рамочного договора является определение общих условий будущего сотрудничества сторон, что
способствует повышению координированности и согласованности
совершаемых в дальнейшем отдельных (независимых друг от друга)
сделок в данной сфере2.

Система «рамочный договор –
конкретизирующее соглашение»
Как уже было отмечено, особенность рамочного договора состоит
в том, что условия, определяющие отношения сторон, подлежат уточнению в будущем. В связи с этим отношения сторон регулируются
не только, а зачастую – не столько договором, заключаемым с целью
организации и координации взаимоотношений (рамочный договор),
сколько заключаемыми впоследствии соглашениями, носящими уточняющий характер (конкретизирующие соглашения).
Вопрос о том, является ли система «рамочный договор – конкретизирующее соглашение» единым договором или представляет собой организованное объединение различных договоров, не получил
1

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 июня 2006 г. по делу № А4345848/2005-4-1285.
2
B. Mercadal характеризовал данные договоры как «соглашения, которые обязывают стороны сотрудничать в определенной области, определяющие необходимые для этого действия и отсылающие к последующим договорам, которые призваны конкретизировать данные действия»; D. Lamethe понимал под рамочным договором инструмент
переговоров и определял его как «соглашение-рамку, касающееся общего базового соглашения, закрепляющего приоритетные цели сложной операции без необходимости
описания способов ее реализации. По общему правилу оно предполагает последующие
переговоры и заключение отдельных независимых друг от друга договоров для достижения поставленной цели» (Le contrat cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne,
Italie, Angleterre, Etats Unis. Etude du Centre de recherché sur le droit des aﬀaires. P. 76 (цит.
по: Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. С. 42).
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однозначного ответа ни в теории права, ни в правоприменительной
практике1.
Одни авторы считают, что все конкретизирующие соглашения
по отношению друг к другу, а также в совокупности с рамочным договорам образуют единый договор, причем основной посыл такой позиции состоит в общности цели всех заключаемых договоров. М. Ле Калвез, поддерживая концепцию единого договора, приводит следующий
аргумент, касающийся рамочных договоров в сфере эксклюзивной
концессии. Автор полагает, что общая цель таких договоров – поиск
клиентуры, лишает каждый договор рассматриваемой группы присущей ему специфики2. А.Г. Аксаков также отмечает, что признание всей
совокупности различных сделок на базе рамочного договора единым
соглашением позволяет избежать выборочного отношения конкурсного управляющего к обязательствам по отдельным сделкам в рамках
конкурсного производства, открытого в отношении одной из сторон
рамочного договора3.
Сторонники противоположного подхода считают, что рамочный
(в разных источниках – организационный, генеральный) договор
и конкретизирующие соглашения, заключенные на основании него,
являются самостоятельными договорами. Их правовая связь зачастую
сводится лишь к тому, что в рамочном договоре стороны могут установить однотипные условия сделок, которые они намерены совершить
в будущем.
Думается, что рамочный договор и конкретизирующее соглашение взаимодополняют друг друга, что порождает подчиненность
данных договоров друг другу. При этом зависимость рамочного договора от конкретизирующего соглашения объясняется двумя причинами. Во-первых, «организационные отношения являются своего
рода организационной предпосылкой формирования, изменения или
ликвидации той или другой гражданско-правовой связи субъектов»4,
1

Покровская О.С. Рамочный договор и его роль в защите законных интересов и прав
участников срочных сделок // Финансы и кредит. 2009. № 6(342). С. 55.
2
Le contrat cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats
Unis. Etude du Centre de recherché sur le droit des aﬀaires. P. 67–68 (цит. по: Ефимова Л.Г.
Рамочные (организационные) договоры. С. 42).
3
Аксаков А.Г. Финансовые инновации: задачи государственного регулирования //
Вестник банковского дела. 2008. № 1. С. 13.
4
Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 56.
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а во-вторых, «организационно-правовые отношения как бы обслуживают иные гражданские правоотношения; они не являются самоцелью,
а представляют собой определенное организационно-правовое средство, используемое сторонами в целях упорядочения своих основных
(имущественных и личных неимущественных) отношений»1. В свою
очередь обратная зависимость объясняется наличием в рамочном договоре части уже согласованных условий, которые после заключения
конкретизирующего соглашения становятся его частью.
Заключая конкретизирующее соглашение, стороны исходят из условий, содержащихся в рамочном договоре. То есть, несмотря на то что
стороны не согласовывают повторно содержащиеся в рамочном договоре условия, заключаемая сделка (конкретизирующее соглашение)
предполагает согласие с этими условиями и подчинение им отношений сторон. При этом в случае, когда условия конкретизирующего
соглашения, например, о цене, будут противоречить ранее согласованным в рамочном договоре, приоритетом должны пользоваться
условия соглашения, заключенного позднее, поскольку это может
быть рассмотрено как изменение условий по соглашению сторон.
Недействительность рамочного договора не должна приводить
к недействительности всего заключенного во исполнение этого договора конкретизирующего соглашения – оно будет недействительным
только в части условий, определенных рамочным договором. Исключение составляют случаи, когда в рамочном договоре содержатся
существенные условия конкретизирующего соглашения, например
его предмет. В таком случае конкретизирующее соглашение также
будет недействительным. В то же время признание недействительным
какого-либо конкретизирующего соглашения не влияет на действительность рамочного договора.
С учетом сказанного можно заключить, что нет оснований считать
рамочный договор и конкретизирующие соглашения единым договором, равно как и настаивать на том, что это абсолютно самостоятельные договоры.
Следует отметить, что конструкция, закрепленная в процитиро1
ванной в начале настоящей статьи ст. 429 «Рамочный договор», имеет много общего с конструкцией, закрепленной в ст. 2.14 «Договор
с умышленно открытыми условиями» Принципов УНИДРУА. Данная
1
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статья Принципов УНИДРУА распространяется на те случаи, когда
«стороны намеренно оставили открытыми одно или более условий,
потому что не смогли или не желали их определять в момент заключения договора и установили, что они будут определены в соглашении,
которое будет заключено сторонами на более поздней стадии, или оно
будет определено третьим лицом»1. Пунктом 1 данной статьи закреплено: несмотря на то, что стороны умышленно оставили открытым
условие, которое должно быть согласовано, нет препятствий к возникновению договора2.
Еще более важным представляется п. 2 ст. 2.14 Принципов УНИДРУА,
поскольку он решает вопрос, прекращается ли договор в том случае,
если стороны не смогли достичь соглашения по открытым условиям (или третье лицо не определило их). В комментарии к данному
пункту названной статьи указывается следующее: «…существование
договора не затрагивается, «если имеется иное средство сделать это
условие определенным, которое является разумным при существующих обстоятельствах, принимая во внимание намерения сторон».
Первая альтернатива имеет место, когда отсутствующее условие
может быть восполнено на основе ст. 5.2; если стороны передали
определение условия третьему лицу, которое должно быть назначено, например, председателем суда или торговой палаты и т.п., она
может заключаться также в назначении нового третьего лица. Случаи, когда данный договор может продолжать свое существование
в результате обращения к альтернативным средствам, будут, однако,
достаточно редки на практике. Небольшие проблемы появляются,
если применяемое условие не имеет большого значения. С другой
стороны, если данное условие является существенным для соответствующего вида сделок, необходимо, чтобы было ясное свидетельство намерения сторон подтвердить существование договора:
подлежащие учету в этой связи факторы включают, относится ли
данное условие к вопросам, которые по своей природе могут быть
1

Принципы международных коммерческих договоров / Пер. А.С. Комарова. М.:
Международные отношения, 2003. С. 52–53.
2
При этом предусматривается, что если стороны прямо не определили условия, их
намерение заключить договор (несмотря на наличие открытых условий) может быть выведено из других обстоятельств – несущественности данных условий, степени определенности соглашения в целом, несогласования тех условий, которые по своему характеру могут быть определены только на более поздних стадиях, и пр.
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определены только на более поздней стадии, было ли соглашение уже
частично исполнено и т.п.»1.
1
Думается, что включение в ст. 429 «Рамочный договор» подобных
положений сделало бы положение сторон куда более определенным
в ситуациях, когда, например, имело место частичное исполнение
условий рамочного договора в отсутствие конкретизирующего соглашения. Это в свою очередь облегчило бы задачу судов при рассмотрении споров, возникающих из подобных ситуаций.

1

Принципы международных коммерческих договоров. С. 54.

С.П. Жученко
ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
1. Под сущностью права всегда понималась воля. Установление
содержания этой воли признается одной из главных задач в правоприменении. Эта задача решается с помощью толкования, но поскольку
определить содержание воли можно лишь через ее внешнее проявление
(т.е. волеизъявление), объектом толкования становится текст, в котором отражено волеизъявление1.
Подобная задача нередко встает перед судом – для правильного
разрешения дела зачастую необходимо установить содержание воли
сторон конкретного договора. Но здесь речь не идет исключительно
о тексте договора, поскольку, как известно, договор не обязательно заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами (закон допускает также устную форму, конклюдентные действия
в ответ на оферту и т.д.). Вследствие этого при толковании договора
суд не может ограничиваться бумажным текстом, а должен пытаться
отыскать эту волю везде, где она только может себя обнаружить.
Возникает вопрос: допустимо ли использовать одни и те же методы
в одинаковой мере к толкованию и законов, и договоров?
На данный вопрос даются различные ответы. Но на первый неискушенный взгляд представляется, что и отыскание пресловутой «воли
законодателя»2, и установление согласованной воли сторон могут производиться одним и тем же инструментарием.
1

Здесь необходимо оговориться. Объектом толкования является не собственно
текст, а волеизъявление, одной из форм выражения которого является текст. Традиционно в доктрине выделяют три способа волеизъявления – прямое (устное или письменное), конклюдентные действия и молчание, которое по общему правилу юридически значимую волю не образует (п. 2 ст. 438 ГК РФ). Но так как в подавляющем большинстве случаев объектом толкования является прямое письменное волеизъявление,
т.е. текст, то именно он и называется в качестве объекта толкования.
2
Весьма выразительно высказался, например, Кипп: «…законом следует считать то, что разумные и справедливо мыслящие люди, пользуясь всеми доступными
средствами познания, должны находить выраженным в качестве воли законодателя»
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Между тем поиск воли законодателя, если и может быть при определенных условиях использован в процессе толкования нормы, то с известными оговорками1, и уж конечно не может играть ту роль, какую
играет установление воли сторон при толковании договора.
Способ толкования, широко используемый при раскрытии смысла
нормы закона, – систематический, оказывается вовсе не пригоден
при толковании договора, что обусловлено следующим.
Систематический способ толкования основан на посыле, что любой закон, как собственно и правопорядок в целом, является единым
целым, все части которого взаимообусловлены, и что отдельная норма
не может быть правильно понята без обращения к другим нормам2.
Договор же как акт индивидуального регулирования не находится
в системной связи с другими договорами, заключаемыми этими же
сторонами (заключая договор, стороны нацеливаются на удовлетворение конкретной потребности; после реализации этой потребности
договор прекращается). Совокупность договоров между сторонами
сложно признать системой по причине постоянного (и обычно беспорядочного) возникновения и уничтожения «составляющих» такой
совокупности.
Вместе с тем возникает два вопроса: следует ли признавать системой
сам договор (как совокупность его условий) и могут ли рассматриваться в качестве системы договоры, заключаемые по схеме «рамочный
договор – разовые сделки» или «основной договор – дополнительное
соглашение»?
При рассмотрении первого вопроса обращает на себя внимание
то, что сам законодатель, указав в ст. 431 ГК РФ на необходимость
(цит. по: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 154).
1
Между тем Тибо подчеркивал, что вовлечение в процесс интерпретации всех исторических предпосылок подрывает такое качество права, как его определенность;
в этом отношении использование любого исторического материала всегда случайно,
и даже если мнения двух интерпретаторов совпадают, то не иначе как по воле случая
(Tibaut A.F.J. Theorie der logischen Auslegung des Römischen Rechts. 1806. S. 30). В свою
очередь Е.В. Васьковский заметил, что, требуя от граждан соблюдения закона и устанавливая неизвинительность его незнания, власть не может расширять границы этого
закона за счет огромного сопутствующего законодательному процессу материала, который к тому же далеко не всегда является и доступным для простых граждан (Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 158).
2
Looschelders D., Roth W. Juristische Methodik im Prozess der Rechtsanwendung. Berlin, 1996. S. 149.
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сопоставления неясного условия с другими условиями договора, тем
самым как бы признал систематическое толкование применимым
и к договорам. Но проблема состоит в том, что основная масса договоров формулируется как последовательность условий, но не как их
единство: так, традиционно указываются «предмет», «права и обязанности», «расчеты», «ответственность», «реквизиты сторон» и т.п.
Составление же договора, содержащего общую и особенную части,
общие и специальные правила1, иные правовые средства, свойственные
нормативным актам, будет восприниматься, скорее, как экзотика.
Приведем следующий пример. Стороны в разделе «Порядок оплаты
товара» указали, что оплата производится не позже семи календарных дней с момента передачи товара, а в разделе «Предмет» условие
сформулировали следующим образом: «Сторона А обязуется передать
стороне Б товар, а сторона Б обязуется оплатить его на условиях предоплаты». Какое положение следует применить?
Можно предположить, что в связи с тем, что раздел «Порядок оплаты товара» предназначен непосредственно для регулирования расчетов,
следует принять условие, находящееся в этом разделе, т.е. как специальное правило. Но является ли условие о предмете правилом общим
по отношению к разделу о расчетах?
Думается, что сама постановка такого вопроса будет некорректной:
в отличие от законодателя, который формирует сначала общие правила, стараясь охватить как можно большее число случаев, дабы избежать пробелов, а уж потом с учетом специфики отдельных отношений
формулирует особые правила, стороны согласовывают равнозначные
условия. То есть особенностью системы права является то, что она изначально задумывается как система, и именно поэтому правоприменитель,
толкуя закон системно, действует сообразно сознательно заложенной
в нем системности. Согласовывая условия договора, стороны выражают
свою волю последовательно по ряду вопросов, и если в результате этого
возникают противоречия, то систематическое толкование непригодно,
поскольку существующей для закона презумпции (нормы права расположены в системном единстве) для договоров не существует.
Исключение из данного правила составляют случаи, когда из самих
договоров усматривается воля сторон на придание договорам системного
1

Понятно, что системность заключается не только в делении правил на общие
и специальные (ведь между правилами могут существовать связи и иного порядка),
но данная особенность является наиболее наглядной.
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качества: например, распространенная практика включения в договор
раздела «Понятия и термины».
Таким образом, при попытке применить к условиям договора метод
системного толкования необходимо определить, построен ли данный
договор как система или (что чаще всего и наблюдается) как простая
совокупность последовательных правил1.
Ответ на второй из поставленных вопросов более однозначен.
Заключение дополнительного соглашения к договору создает новую
редакцию договора, но не систему договоров, равно как и заключение
разовых сделок во исполнение рамочного договора лишь конкретизирует предмет договора и (или) другие его условия, но не создает новые
договоры. Это особенно очевидно, если вспомнить, что договор как
полисемическое понятие может пониматься либо как правоотношение,
либо как сделка (юридический факт), либо как документ.
Как известно, п. 1 ст. 420 ГК РФ определяет договор как соглашение
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, т.е. рассматривает договор
сквозь призму юридического факта-сделки. Однако такие понятия
ГК РФ, как «исполнение договора», «расторжение договора», «изменение договора» и т.д., указывают на то, что речь идет об обязательственном правоотношении. Наряду с этим п. 2 ст. 434 ГК РФ говорит, например, о том, что договор в письменной форме может быть заключен
путем составления одного документа, подписанного сторонами. Такой
документ в свою очередь также называется договором. Таким образом,
многоаспектность понятия «договор» легко выявляется уже на уровне
норм закона. Данное обстоятельство также хорошо отрефлексировано
и юридической наукой. Например, О.С. Иоффе писал: «Нужно также
учитывать, что термин «договор» не всегда употребляется в одном и том
же значении слова. Помимо того, что так именуется соглашение сторон,
иногда под договором понимают само обязательство, возникающее
из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает
документ, фиксирующий факт возникновения обязательства по воле
его участников»2.
1

Систематическое толкование следует также отличать от понимания того или иного
условия договора в свете договора, взятого как целое. Необходимость подчеркнуть эту
границу заставит нас еще вернуться к систематическому толкованию.
2
Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2004. С. 75.
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Вследствие этого дополнительное соглашение к договору, а также
все его приложения являются самостоятельными элементами лишь как
документы и в то же время образуют неразрывное единство с договором-правоотношением, являясь его органической частью.
Иногда суды, применяя систематическое толкование к договору,
в качестве элементов «системы» указывают широкий круг обстоятельств,
не имеющих непосредственного отношения к договору, но проливающих свет на волю сторон.
Например, окружной арбитражный суд указал: «…из системного
толкования договоров, счетов-фактур и отражения соответствующих
операций в бухгалтерском учете следует, что квартиры покупались
с налогом на добавленную стоимость»1. Понятно, что «системы» договоров здесь нет, а толкование, данное судом, имело целью установить
волю сторон с привлечением иных источников2. При систематическом
же толковании интерпретатор остается «внутри» системы, не прибегая
к источникам посторонним. В данном случае такими внешними источниками являются, например, регистры бухгалтерского учета, которые
выступают формой выражения экономических показателей деятельности предприятия и, следовательно, никакого отношения к условиям договора (системе договорных условий) не имеют. Совокупность
же договорных условий, информации, содержащейся в первичных
документах и в учетных регистрах, также не может рассматриваться
как некая система, поскольку для системы характерны внутренние
взаимосвязи ее элементов, образующих в совокупности целое. Здесь
же каждый элемент на самом деле принадлежит другим системам (бухгалтерского учета, налогового учета и т.д.) и используется лишь как
источник информации, позволяющий пролить некоторый свет на содержание договорного условия. Иными словами, все эти элементы,
образующие материал для интерпретации, могут быть рассмотрены
как единство лишь сквозь призму понятия «доказательственная база».
В то же время, если система, позиционируемая как внутренне
непротиворечивое явление, предполагает и способы устранения выявленных противоречий, обнаружившееся противоречие в условиях
договора должно приводить к выводу о том, что стороны попросту
1

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 сентября 2008 г. по делу
№ А33-13309/07-Ф02-4484/08.
2
Аналогично внешними источниками при толковании закона будут, например,
материалы по его подготовке, пояснительные записки и т.п.
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не договорились. Так, окружной арбитражный суд высказался в следующем ключе: «Учитывая наличие двух разных условий договора
по порядку и срокам оплаты продукции и ответственности за их неисполнение, в силу ст. 420, 421 ГК РФ договор в этой части не заключен,
а потому срок исполнения обязательства по оплате продукции должен
определяться в порядке, предусмотренном ст. 314 ГК РФ, т.е. с момента требования, а ответственность за просрочку его исполнения –
по ст. 395 ГК РФ»1.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что метод систематического толкования в отношении договоров не обладает тем значением,
которое он имеет при толковании закона. При толковании закона
и толковании договора объекты толкования принципиально разнятся,
что и обусловливает дифференцированные подходы к ним.
2. Необходимо подчеркнуть, что договор является не единственной
формой, опосредующей волеизъявление участников гражданского
оборота. С учетом этого возникает вопрос в отношении допустимости
применения ст. 431 ГК РФ, например, к односторонним сделкам. Этот
вопрос прямо разрешен законодателем только в отношении завещаний
(ст. 1132 ГК РФ), тогда как целый ряд иных односторонних сделок
и фактических действий – доверенность, публичное обещание награды, действие по осуществлению секундарных прав и т.д. – формально
не подпадает под действие ст. 431 ГК РФ.
Несмотря на вроде бы существующий пробел в законодательстве,
суды признают возможным применять правила ст. 431 ГК РФ к односторонним сделкам. Причем если в одних случаях в судебных актах используется весьма обтекаемая мотивировка без прямых ссылок
на ст. 431 ГК РФ, то в других случаях суды высказывают свою позицию
более однозначно. Например, окружной арбитражный суд указал:
«Правомерно оценивая доверенность как одностороннюю сделку,
апелляционная инстанция, руководствуясь ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходила из буквального значения содержащихся в доверенности слов и выражений…»2
Сомнения в допустимости применения ст. 431 ГК РФ к иным,
кроме договоров, правовым явлениям проистекают, на наш взгляд,
1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 31 мая 2005 г. по делу № Ф03-А73/
05-1/886.
2
Постановление ФАС Московского округа от 11 августа 2003 г. по делу № КГ-А40/
5454-03.
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из неверного понимания объекта толкования: при толковании договора
исследованию подлежит волеизъявление, а не договор как частный случай его проявления. Если бы волеизъявление сторон договора обладало
по сравнению с волеизъявлением в односторонних сделках спецификой настолько заметной, что это предопределяло бы и применяемые
методы, законодатель специально оговорился бы об этом.
Определив в качестве объекта толкования именно волеизъявление,
необходимо подчеркнуть, что нет оснований подразделять его на одностороннее и многостороннее (что, впрочем, не исключает возможности
делить волеизъявления по другому критерию1). Изъявление воли одной
стороной, как указывалось выше, может выражаться различным образом, в том числе, например, молчанием, но задача суда – установить
общее волеизъявление, «заложенное» в договоре.
С учетом сказанного некорректным является следующее указание
суда: «…апелляционная инстанция в соответствии со ст. 431 ГК РФ путем толкования содержания данного договора, с учетом волеизъявления
сторон…»2. Задача суда не в том, чтобы при толковании содержания
договора учесть волеизъявление сторон, а, напротив, исходя из волеизъявления сторон дать толкование условий (содержания) договора.
3. При рассмотрении волеизъявления как объекта интерпретации
неизбежно возникает вопрос о роли и месте деятельности по устранению пробелов в договорах, которая как раз тем и характерна, что
потребность в ней возникает при отсутствии какого бы то ни было
волеизъявления. Несмотря на то, что данный вид познавательной
деятельности имеет существенные отличия от толкования, он также
зачастую отождествляется с толкованием. Например, Н.В. Степанюк
1

Такой критерий был выработан германской цивилистикой и заключается в делении волеизъявлений на «требующие получения» (empfangsbedürftige Willenserklärung)
и «не требующие получения» (nicht empfangsbedürftige Willenserklärung). Например, не требует получения волеизъявление, имеющее силу независимо от того, достигло ли оно
чьего-либо восприятия или нет (завещание или сделка по учреждению юридического
лица). И напротив, реализация секундарных прав либо договор требуют восприятия волеизъявления. Практический смысл такого деления состоит в том, что требующие получения волеизъявления толкуются исходя не из одной только лежащей в их основании
воли, но с учетом того, как это волеизъявление могло быть понято контрагентом исходя
из принятых обыкновений. При толковании же волеизъявлений, не требующих получения, анализу подлежит воля с учетом ее объективного отражения в волеизъявлении.
2
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 5 декабря 1995 г. по делу
№ 4/16.
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рассматривает деятельность по устранению пробелов как одно из направлений толкования1.
По нашему мнению, такой подход не учитывает особенностей соответствующих видов деятельности. Более верной представляется
позиция А. Барака, который, определяя границы толкования, отнес
восполнение пробелов к деятельности, не связанной с толкованием
(non-interpretive activity)2.
Действительно, потребность в восполнении пробелов возникает
в том случае, когда по тому или иному вопросу волеизъявление сторон в самом договоре отсутствует3. Несмотря на то, что в немецкой
доктрине и судебной практике восполнение пробелов называется хотя
и дополняющим, но все же толкованием (ergänzende Auslegung), данный
термин подвергается заслуженной критике как содержащий в себе противоречие4. Такое «дополняющее толкование» имеет целью не установление содержания волеизъявления, а дополнение содержания договора
гипотетической волей сторон (der «hypothetische» Parteiwille).
«Дополняющее толкование» используется как немецкими, так
и австрийскими судами. Так, Верховный суд Германии под регулированием на основании гипотетической воли сторон понимает такое
регулирование их отношений, которое осуществляется при принятии
во внимание цели договора и оценки обоюдных интересов сторон,
на основе учета принципа доброй совести и обычаев оборота5. Исходя
из преследуемой сторонами при заключении договора цели австрийские суды ставят вопрос следующим образом: что стороны, заключая
договор добросовестно и разумно, решили бы, если бы они при заключении данного договора обнаружили пробел?6
Из сказанного становится очевидным, что «дополняющее толкование» – это результат не установления существующей воли, а модели1

Степанюк Н.В. Толкование гражданско-правового договора: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2008. С. 8.
2
Barak A. Purposive Interpretation in Law. Princeton University Press, 2005. P. 17.
3
Rummel. Vertragsauslegung nach der Verkehrsitte. S. 70.
4
Reiter C. Vertrag und Geschäftsgrundlage im deutschen und italienischen Recht: eine
rechtsvergleichende Untersuchung zum Wandel des Vertragsbegriﬀs und seinen Auswirkungen
auf die Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage in der neueren Rechtsgeschichte und
im modernen Recht. Mohr Siebeck, 2002. S. 161.
5
BGH WM 1990, 1202.
6
Reiter C. Op. cit. Р. 11.
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рования предполагаемой – такой, какой она могла бы быть при принятии во внимание разумно понимаемых интересов сторон, которые
в свою очередь устанавливаются на основе господствующих в обороте
воззрений.
Необходимо подчеркнуть, что при таком моделировании в качестве критериев используются не интересы конкретных сторон и не
цель данного определенного договора, а цель и интересы объективные,
порожденные правовой политикой и духом соответствующей исторической эпохи. Обращение суда к таким весьма абстрактным (общим)
критериям позволяет говорить о том, что деятельность по восполнению
пробелов обладает признаком нормативности.
Указанный признак особенно проявляется тогда, когда, например,
договорный пробел возникает в результате ничтожности того или
иного условия договора1. В этом случае действительная воля сторон
вообще не учитывается, а образовавшийся пробел должен быть восполнен с учетом соответствующих правил (разумеется, при отсутствии
подлежащей применению диспозитивной нормы). Учитывая это,
M. Henssler подчеркивал, что при восполнении пробелов решающим
является не то, чего предположительно желали стороны, а то, что
является желаемым с точки зрения закона2. Другими словами, деятельность по восполнению пробелов конкурирует с диспозитивным
регулированием.
Таким образом, мы видим, что деятельность по толкованию имеет
принципиальные отличия от деятельности по восполнению пробелов.
Практическое разделение познавательного процесса на относящийся
и не относящийся к толкованию заключается в том, что полномочиями
на толкование судья наделен, в то время как при восполнении пробелов
судье необходима некая внешняя легитимация, которая автоматически
не вытекает из полномочий по толкованию3.
3. Л. Эннекцерус подчеркивал: «Установлению подлежит решающий смысл или содержание волеизъявления, значение волеизъявления» и далее задавал вопрос: «Но будет ли это тот смысл, который
имело в виду лицо, делавшее волеизъявление, или тот, который можно
вывести из волеизъявления с точки зрения общих воззрений разумных
1

Если, конечно, отсутствие ничтожного условия не приведет к ничтожности всего
договора (ст. 180 ГК РФ).
2
Henssler M. Risiko als Vertragsgegenstand. Tübingen: Mohr Siebeck, 1994. S. 100.
3
Barak A. Op. cit. P. 17.
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граждан, или тот, в котором волеизъявление понято было или должно
было быть понято другой стороной?»1. Таким образом, продвижение
к цели толкования договора требует определенности в отношении
того, чтó следует понимать под волеизъявлением – буквальный смысл,
истинную волю или некое должное, принятое в обороте понимание
этого волеизъявления.
Обозначенная определенность может быть достигнута посредством
рассмотрения правил толкования волеизъявлений. Это обусловлено тем, что сам вопрос относится не столько к объекту толкования
(т.е. волеизъявлению), сколько к методу толкования.
То обстоятельство, что волеизъявление обнаруживает свой эффект
независимо от того, воспринято ли оно другим субъектом или нет, дает
возможность не учитывать особенности восприятия такого волеизъявления получающей стороной, что в свою очередь свидетельствует
о том, что изыскивается «чистая воля»2.
1

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. Введение
и общая часть. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1950. С. 331.
2
Вместе с тем в тех случаях, когда правовые последствия волеизъявления могут нарушать заслуживающие защиты интересы третьих лиц, действительность такого волеизъявления необходимо поставить в зависимость от того, осведомлены ли такие лица
о данном волеизъявлении или нет. При этом и само содержание волеизъявления должно определяться не действительной волей, лежащей в его основе, а фикцией такой воли, какую мог бы ожидать в каждом конкретном случае средний наблюдатель с учетом
принятых в обороте обыкновений. Такое требование обусловлено тем, что при получении волеизъявления было бы несправедливо обременять воспринимающую сторону таким смыслом, который бы вытекал из не известных ей обстоятельств. Положим,
наниматель предлагает мне как наймодателю сдать ему квартиру со всеми удобствами
на таких-то условиях. Я акцептую его предложение. Впоследствии выясняется, что наниматель в понятие «со всеми удобствами» включает еще и гараж. Очевидно, что такое
расширительное толкование понятия не найдет в сознании среднего обывателя поддержки. Поэтому даже если наниматель, привыкнув пользоваться гаражом, искренне
полагал, что его наличие – неотъемлемый элемент любого жилища, то данное обстоятельство не может все-таки связать меня, потому как лежит за пределами моего житейского опыта (так называемого горизонта воспринимающего – der Horizont des Empfängers). Наиболее ярким нормативным выражением данного принципа является § 157
ГГУ, предписывающий толковать договоры в соответствии с принципом доброй совести, принимая во внимание обычаи гражданского оборота. Понимание с точки зрения
обычаев оборота как ориентир для толкования делает верным и обратное утверждение:
не только воля изъявляющего ее лица сообразуется с обычаями, но и понимание лица,
воспринимающего эту волю, не может отклоняться от обычного понимания в сторону
интересов этого лица, даже если такое отклонение никак не вредит интересам изъявляющего волю (BGH, Urteil des IV. Zivilsenats vom 21.5.2008 – IV ZR 238/06).
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Что касается буквального толкования (о котором речь пойдет далее),
то оно обычно воспринимается как некая отправная точка для толкования, в случае если правильность буквального прочтения колеблется иными имеющими значение для интерпретации элементами.
Поэтому в вопросах толкования буквальный смысл не только нельзя
переоценивать, но более того, даже предельно ясному тексту нужно
доверять с осторожностью. В связи с этим весьма любопытно замечание
Р. Иеринга, согласно которому принятие во внимание только буквального текста характерно для неразвитых правопорядков1.
Проблема соотношения воли и волеизъявления является атрибутом всей классической юриспруденции, однако наиболее рельефно
она проявилась в известном римском казусе – Causa Curiana. Наследодатель оставил завещание следующего содержания: «Если у меня
родится сын, и он умрет, не достигнув совершеннолетия, то я желаю,
чтобы Курий был моим наследником». Сын не родился, и возник
вопрос о правомерности притязаний Курия на наследство. Позиция Квинта Муция Сцеволы была выражена словами: «…было бы
ловушкой для народа, оставив в пренебрежении написанный текст,
заниматься розыском воображаемой воли завещателя»2. Его оппонент Красс возразил: «Справедливость требует, чтобы мысли и воля
соблюдались»3. Далее, указанная оппозиция verba – voluntas проявляется как в архаических источниках, так и в позднейших законодательствах, приводя к появлению различных подходов в тех или иных
правопорядках.
Французский гражданский кодекс твердо стоит на почве voluntas:
«При рассмотрении соглашений нужно исследовать, в первую очередь, каково было общее намерение договаривающихся сторон, а не
останавливаться на буквальном смысле выражений» (ст. 1156 ФГК).
«В этом отношении, – говорит Е. Годемэ, – принцип таков, все договоры bonae ﬁdei»4. Правда, в отличие, скажем, от германского учения
о толковании французская традиция являет собой перечень приемов
1

Jhering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung,
Zweiter Teil. Breitkopf und Härtel, 1838. S. 467.
2
Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 1999. С. 298.
3
Там же.
4
Годемэ Е. Общая теория обязательств / Пер. с фр. И.Б. Новицкого. М.: Юрид.
изд-во МЮ СССР, 1948. С. 216.
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толкования, избегая каких-либо догматических обобщений или переработок аксиом, выработанных римскими юристами.
Еще строже формулировка ст. 18 Обязательственного закона Швейцарии: «Для оценки формы и условий контракта необходимо отыскивать действительную и общую волю сторон, не останавливаясь на выражениях или неточных наименованиях, которые были использованы,
будь то по ошибке или в целях изменения характера соглашения».
Исключение составляет случай запрета должнику ссылаться на свою
истинную скрытую волю, если кредитор положился на письменное
признание обязательства.
Гражданский кодекс Австрии в § 914 устанавливает, что «при толковании договоров не следует держаться буквального смысла, а необходимо исследовать намерения (Absicht) сторон и понимать договор
так, как того требуют деловые обычаи». Особенностью австрийской
традиции толкования договоров является дифференциация толкования
в зависимости от того, являются ли договоры односторонне- или двухсторонне обязывающими. В первом случае при толковании волеизъявления необходимо выбрать тот смысл, который обязывает должника
в наименьшей степени. Например, в случае сомнения следует признать,
что должник изъявил желание вещь не подарить, а передать внаем.
Такой подход соответствует римскому правилу donatio non praesumitur
(дарение не предполагается). Во втором случае закон требует, чтобы неясное условие толковалось против того, чьей выгоде оно служит (§ 915).
4. Приступая к рассмотрению правил толкования договора в отечественном гражданском праве, необходимо указать на два направления
развития этого вопроса. Первое – системное, которое затрагивает общую структуру норм о толковании. Второе – содержательное, имеющее
дело с критикой конкретных правил и методов толкования.
Ядром регулирования в области толкования является ст. 431 ГК РФ,
в п. 1 устанавливающая приоритет буквального толкования. И здесь
нельзя не согласиться с рядом авторов, совершенно справедливо
указывающих, что буквальное толкование не является толкованием
в строгом смысле. Как пишет И.П. Малинова, буквальный смысл
потому и называется буквальным, что он постигается непосредственно и не требует интерпретации1. Немецкий цивилист Т. Коренке
1

Малинова И.П. Герменевтический круг в толковании договора // Российский
юридический журнал. 2006. № 1. С. 119.
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определяет буквальный смысл как «исходный пункт и границы толкования»1.
Указание на то, что буквальное значение условия договора в случае
его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом, не может быть признано удачным,
поскольку данный метод используется как раз в случае, когда буквальный смысл не отражает действительную волю сторон. Иными словами,
нельзя искать буквальный смысл, используя реальное толкование.
В силу сказанного можно согласиться с позицией Н.В. Степанюк,
заключившей, что в данном указании заложено противоречие2. Буквальный смысл, поскольку он буквальный, не нуждается в толковании.
Это подтверждается и судебной практикой ВАС РФ, указавшего: «Довод завода о толковании пункта 7.8 спорного договора с нарушением
правил пункта 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации несостоятелен, поскольку условие данного пункта сформулировано с достаточной определенностью и не подлежит расширительному
толкованию»3.
Таким образом, необходимость в толковании возникает лишь при неясности текста договора, что позволяет говорить о весьма невысокой
регулятивной ценности ч. 1 ст. 431 ГК РФ.
Более того, поскольку буквальный смысл основан на общепринятом понимании слова (т.е. это словарный смысл), то приоритет
буквального понимания может привести к коллизии со специальным
юридическим смыслом. Недаром германская цивилистика исключает
всякую буквальность в прочтении юридической терминологии (keine
«Buchstabeninterpretation» juristische Fachausdrücke4). Поэтому при использовании в договоре терминологии, чей юридический смысл отличается
от общепринятого, необходимо исходить из того, что стороны имели
в виду специальный смысл. Данная презумпция может быть опровергнута лишь собственно толкованием: например, путем сопоставления
термина с другими условиями договора.
Не исключается также ситуация, когда субъект волеизъявления
вкладывает в то или иное слово какой-то свой, самобытный смысл,
1

Korenke T. Bürgerliches Recht: Eine systematische Darstellung der Grundlagen mit Fällen und Fragen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2006. S. 94.
2
Степанюк Н.В. Указ. соч. С. 29.
3
Определение ВАС РФ от 11 января 2007 г. № 15913/06.
4
Там же. С. 96.
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причем этот смысл известен также и его окружению. Так, Р. Борк
приводит такой пример: Е. составляет завещание в пользу своего
собутыльника (Stammtischbruder) R., в котором завещает последнему
«библиотеку». R. после смерти Е. получает из наследственной массы
три детективных романа (других книг обнаружено не было). Однако R.
не соглашается с таким распределением наследства и требует передать
ему богатый винный погреб, который, как оказалось, Е. и называл
своей «библиотекой». Другие завсегдатаи заведения, где Е. выпивал,
подтвердили это. При таких обстоятельствах R. должен получить в качестве наследства именно винный погреб1.
Применение буквального смысла исключается и тогда, когда из содержания договора вытекает использование соответствующих слов
и выражений не в их буквальном значении в силу обоюдного заблуждения. Наверное, самым хрестоматийным примером здесь будет приводимое во всех немецких учебниках решение имперского верховного
суда Германии от 8 июня 1920 г., так называемый Haakjöringsköd-Fall.
Ответчик приобрел у истца 214 бочек Haakjöringsköd. Обе стороны,
не задумываясь, исходили из того, что предметом договора является мясо кита. Между тем на норвежском языке Haakjöringsköd – это
мясо акулы. Суд решил, что, несмотря на совершенно определенный
буквальный смысл, необходимо исходить из того, что стороны договорились именно о мясе кита, поскольку на это была обращена их
действительная воля. В обоснование своего решения судьи сослались
на римский принцип – falsa demonstratio non nocet (ошибочное определение не вредит)2.
Другим случаем, когда содержащийся в договоре буквальный смысл
исключается, является существующее во многих правопорядках правило, в соответствии с которым договор подлежит истолкованию в том
смысле, в каком он способен произвести какой-либо юридический
1

Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs: Lehrbuch des Privatrechts. Mohr
Siebeck, 2006. S. 195. Надо все же отметить, что данное решение справедливо для волеизъявлений, не требующих получения (каковым завещание и является), поэтому здесь
подлежит выявлению «чистая воля», без оглядки на горизонт знаний адресата. Однако
вывод, сделанный в данном случае, будет справедлив и для договоров при условии, что
адресат осведомлен о специфическом значении слова. В конце концов, важно, чтобы
воля сторон совпала в отношении искомого значения термина (см. далее пример с falsa demonstratio).
2
Gschnitzer F., Faistenberger C., Enge S. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. Springer,
1992. S. 659.
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эффект, а не в том, в котором он не влечет никакого (ст. 1157 ФГК;
ст. 1428 ГК Квебека, 5:106 Принципов европейского договорного права). Отсутствие подобного правила в арсенале наших судов приводит
к тому, что буквальное прочтение, делающее договор бессмысленным,
дает суду основания признать его незаключенным или недействительным, тогда как реальное волеизъявление сторон давало мотивы к иному
пониманию, допускающему за договором определенный юридический
эффект.
Например, арбитражный суд, отказывая в признании недействительным соглашения о цессии, по которому к цессионарию переходило право требования по реституционному обязательству, рассуждал
следующим образом: «…исходя из буквального содержания спорного
договора, следует, что истцу передавалось не само право требования
по недействительной сделке, а передано лишь право требования признания сделки таковой. То есть спорный договор по своей сути предоставляет истцу только возможность (право) заявлять требование
(обращаться с требованием) об установлении определенного факта,
в частности факта недействительности сделки.
Спорный договор не регулирует и не опосредует уступку права требования, о которой заявляет истец.
Никаких обязательств у должника в связи с заключением спорного
договора не возникает, и он также не может быть признан договором
перехода прав кредитора к другому лицу, то есть перемены лиц в обязательстве в смысле ст. 430 ГК РФ»1.
Очевидно, что договор об уступке права на предъявление иска
о признании сделки недействительной лишен какого-либо экономического смысла, однако увлечение буквальным прочтением не позволило суду принять в расчет данное обстоятельство. Фактически же
в договоре шла речь об уступке способа защиты права, который лишен
смысла без уступки самого права.
Таким образом, правило о применении буквального смысла условий договора мы можем допустить лишь в тех случаях, когда заключенные в его содержании слова не возбуждают никаких сомнений.
Это означает, что допустимо переходить к следующей ступени толкования не только тогда, когда буквальный смысл неясен и потому
не может быть установлен, но и тогда, когда имеются сомнения в том,
1

Постановление Девятого ААС от 31 августа 2009 г. по делу № 09АП-14725/2009.
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что стороны имели в виду именно этот буквальный смысл. В силу
сказанного нельзя согласиться с М.В. Жижиной, утверждающей, что
при установлении воли лица необходимо опираться на волеизъявление,
т.е. на слова, а не на мысли, и это якобы находит отражение в праве
Германии, Нидерландов и Скандинавских стран1. Нет сомнений, что
последовательное проведение такого правила угрожает сделать стороны
заложниками простых технических ошибок.
5. Следующая стадия толкования – это толкование путем сопоставления толкуемого положения с другими условиями и смыслом договора в целом2. Данную стадию толкования и в доктрине, и в практике
принято называть систематическим толкованием3.
Как уже отмечалось ранее, систематическое толкование как прием
толкования родился в недрах учения о толковании правовых норм,
которое имеет существенные отличия от толкования воли сторон.
Систематическое толкование при более внимательном рассмотрении
является, скорее, не методом, а принципом построения нормативного
материала4. Одним из следствий такого принципа, например, является
правило о недопустимости расширительного толкования исключений.
Напомним также, что систематическое толкование закона основывается в качестве своей главной предпосылки на цельности и непротиворечивости правовой системы5; с точки зрения такого толкования
презюмируется, что законодатель не ошибается. Подобная презумпция
1

Жижина М.В. Толкование условий гражданско-правового договора и судебнолингвистическая экспертиза: от теории к практике // Право и экономика. 2010. № 1.
С. 15.
2
Надо сказать, что, несмотря на неразвитость у нас юридической герменевтики, суды имеют представление о существовании некой строгой последовательности применения правил толкования, которой нужно неуклонно придерживаться. То есть правила
толкования применяются не сумбурно, а каждое последующее обусловлено исчерпанием возможностей по предыдущему. Указания на такую иерархичность (трехстадийность)
можно все чаще и чаще встретить в судебных актах (см., например, постановления ФАС
Уральского округа от 12 мая 2005 г. по делу № Ф09-433/04-С5, ФАС Северо-Кавказского округа от 28 февраля 2008 г. по делу № Ф08-795/08, ФАС Волго-Вятского округа
от 21 ноября 2008 г. по делу № А43-4309/2007-41-103 и т.д.).
3
См., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 19 мая 2006 г.
по делу № А05-11780/2005-2, ФАС Северо-Кавказского округа от 20 февраля 2009 г.
по делу № А32-14100/2007-52/380.
4
http://lexikon.freenet.de/Auslegung_(Recht).
5
Ehrlich E., Kantorowicz G.F., Stampe H., Fuchs E. Die Gemeinschädlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz. 1909.
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в отношении договора отсутствует, ведь толкуя норму, мы толкуем право,
тогда как толкуя волю сторон договора, – только изыскиваем факт1.
Бесспорно, что толкование договора с точки зрения прочих его
условий и смысла в целом имеет несколько иной предмет и задачи
и, следовательно, свою специфику. Так, если при толковании закона
выясняется место нормы в том или ином блоке норм, с учетом природы
которых и определяется значение исходной нормы, то при толковании
условий договора задачей является выяснение действительной общей
воли сторон из любого условия договора, который бы только помог
пролить свет на эту волю. Данное обстоятельство, однако, не исключает возможности в ряде случаев установить смысл слов и выражений
с учетом их места в структуре договора. Но такая возможность не дает
основания отождествлять систематическое толкование с толкованием
на основании прочих условий и смысла договора в целом.
Более того, безусловное «доверие» данному правилу является ненадежным в условиях отечественных договорных реалий: огромное
число договоров заключается по примерным так называемым типовым
формам. Например, компания, заключая множество однотипных контрактов и имея стандартный текст оферты, при согласовании условий
с какими-либо особыми клиентами и внеся изменения в специальный раздел, часто забывает привести в соответствие с ним остальные
условия договора (нередко, «вытянув» форму договора из справочной
правой системы, стороны ее вообще не читают, внеся лишь свои реквизиты и экономически значимую для них информацию). Можно ли
использовать такие условия для уяснения толкуемого положения?
Конечно нет.
Правило, содержащееся во втором предложении ч. 1. ст. 431 ГК РФ,
предполагает необходимость сбора как можно большей информации,
способствующей раскрытию смысла исследуемого положения на основании прочих условий договора. В этом отношении деятельность
суда методологически можно сравнить с его деятельностью по оценке
доказательств. Думается, указанный в ст. 431 ГК РФ способ правильнее
было бы именовать не систематическим2, а контекстуальным способом
толкования. Данный способ в полной мере реализуется при исследовании
1

Lewison K. The Interpretation of Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. P. 95.
Систематическое толкование норм предполагает установление толкуемого положения в структуре акта и в этом смысле может использоваться как один из приемов
реализации правила ст. 431 ГК РФ.
2
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смысла договора в целом (собрав воедино все имеющие отношение
к толкуемому положению слова и выражения, мы должны их оценить
во взаимосвязи, т.е. в свете всего договора). Таким образом, принятие
во внимание других условий договора и исследование смысла договора
в целом являются неразрывными познавательными актами, и в этом
смысле увязывание их в одном предложении оправданно.
Исследование смысла договора в целом в своей основе имеет метод
герменевтического круга. Определяя данный метод, Ф. Шлейермахер
писал: «…как целое понимается из отдельного, но и отдельное может
быть понято только из целого, имеет такую важность для данного искусства и столь неоспоримо, что уже первые же операции невозможно
проделать без применения его, да и огромное число герменевтических
правил в большей или в меньшей степени основывается на нем…»1.
Иными словами, не сумев определить смысл выражения с учетом
прочих условий договора, толкователь движется к уяснению смысла
договора в целом, а затем на основании целого выясняет смысл части
(выражения)2.
Говоря о смысле договора в целом, хотелось бы обратить внимание на соотношение этого правила с правилом, содержащимся в ч. 2
ст. 431 ГК РФ, о необходимости при толковании договора принимать
во внимание предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, последующее
поведение сторон и т.п. Несомненно, что некоторые из этих критериев (последующее поведение, практика взаимоотношений) являются
формой проявления воли сторон, их волеизъявления. А это означает,
что они должны исследоваться не впоследствии, а наряду с изучением
других условий договора при установлении смысла договора в целом.
Например, в Принципах УНИДРУА указано, что практика взаимоотношений сторон, их поведение и т.п. учитываются при выявлении
общей воли сторон (ст. 4.3). При этом толкование выражений с точки
зрения смысла договора в целом является следующей стадией (ст. 4.4)3.
1

Цит. по: Зверева Я.В. Реализация модели герменевтического круга в интерпретации текстов // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 17 (155). Филология. Искусствоведение. Вып. 32. С. 38.
2
Е.В. Васьковский использовал фразу «от частей агрегата к агрегату» (Васьковский
Е.В. Указ. соч. С. 301).
3
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) //
http://www.unidroit.info/program.cfm?menu=convention&ﬁle=convention&lang=en&msid=14.
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Такая же последовательность установлена Принципами европейского
контрактного права1.
В начале статьи мы уже говорили, что юридически значимая воля
лица (за редкими исключениями) не может быть ограничена письменным текстом под названием «договор», а должна выискиваться всюду,
на чем она могла оставить свой след. Поэтому условие письменного
договора и, скажем, какое-либо фактическое действие его стороны,
молчаливо одобренное другой стороной, должны рассматриваться как
явления однопорядковые (частное), от которых можно отталкиваться
при движении к смыслу в целом (общему) и затем двигаться обратно.
Возвращаясь к положениям ст. 1132 ГК РФ, устанавливающей правила толкования завещаний, следует отметить, что за исключением
последнего предложения (где речь идет о необходимости наиболее
полного осуществления воли завещателя) предшествующие правила
«под кальку» дублируют положения ст. 431 Кодекса2. Возникает резонный вопрос: была ли необходимость во введении отдельных правил для толкования завещаний, если они тождественны правилам
о толковании договоров? Ответ, казалось бы, очевиден: завещание как
одностороннюю сделку недопустимо смешивать с договорами (двухи многосторонними сделками). Но почему законодатель отказался
от идеи вынести данные правила «за скобки» отдельных видов сделок,
придав им общий характер, ведь это не только соответствует практике
развитых правопорядков, но и диктуется элементарными принципами
юридической техники.
Такой подход законодателя, безусловно, далек от совершенства,
поскольку, с одной стороны, допускает дублирование, а с другой –
оставляет неурегулированным вопрос о правилах толкования иных,
нежели завещание, односторонних сделок. Думается, устранение такого
Любопытно, что п. 4.5 Принципов в русском переводе, содержащемся в СПС «Гарант»,
озаглавлен как «Систематическое толкование». Между тем в английском варианте содержится заголовок All terms to be given eﬀect, что является более верным, так как речь
здесь идет о правиле о том, что контракты должны толковаться так, чтобы все выражения имели значение, а не так, чтобы некоторые его лишались. Это еще раз подтверждает
отсутствие в отечественной доктрине единого понятия «систематическое толкование».
1
Radley-Gardner O., Beale H., Zimmermann R., Schulze R. Fundamental Texts on European Private Law (Hart Publishing 2003). P. 378, 379.
2
Правда, опущена необходимость принимать во внимание предшествующее поведение сторон, их переписку, практику взаимоотношений и т.д. Да, это было бы по меньшей мере странным: о каких сторонах можно вести речь в односторонней сделке?!

389

С.П. Жученко

дефекта должно стать одной из приоритетных задач при совершенствовании регулирования правил толкования (системный аспект).
Исследуя возможности внесения в Кодекс тех или иных конкретных
правил толкования либо изменения существующих формулировок
(содержательный аспект), мы, пожалуй, устоим перед соблазном их
перечислить, позволив себе лишь одно замечание методологического
характера, которое состоит в следующем.
Все правила толкования, которые можно встретить в различных
правовых системах, можно разделить на две группы. Первую группу образуют правила, которые вытекают из закономерностей человеческого
познания, т.е. выступают в качестве гносеологических максим. К ним
можно отнести такие правила, как приоритет действительной воли
перед написанным текстом (in conventionibus contrahentium voluntatem
potius quam verbas pectari placuit), ошибочное выражение не вредит (falsa
demonstratio non nocet), толкование условия в контексте всего договора
в целом и т.п. Все эти правила нацелены на выявление действительной
воли сторон и не могут привносить в процесс интерпретации законодательного произвола.
Для второй группы, наоборот, характерно игнорирование воли,
а сами правила, которые могут быть отнесены к этой группе, либо
отражают цели правовой политики, либо имеют в своей основе иные
мотивы, которые так или иначе не обусловлены объективными закономерностями познания. Сюда можно отнести такие правила, как
contra proferentum (неясные условия толкуются против предложившего),
принцип наименьшего обременения для обязавшегося в односторонних договорах (§ 915 ABGB) или правило, которое приводится Потье:
фраза или определение, стоящие в конце предложения, содержащего
перечисление, относятся ко всем перечисляемым элементам, а не только
к предшествующему1.
На наш взгляд, правила первой группы не нуждаются в детальном
законодательном регулировании, поскольку и так представляют собой
закон познания, который существует независимо от того, закреплен
он правом или нет. Недаром эти правила во многих странах формулируются самым общим образом – как указатель ситуаций, когда необ1

Например, если в контракте написано, что продается пшеница, мелкое зерно,
фрукты и вино урожая этого года, то фраза «урожая этого года» относится не только
к вину, но и к фруктам, мелкому зерну и пшенице (Pothier R.J. Traité des obligations, selon
les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Debure l’aîné, 1764. P. 122, 123).
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ходимо принимать в расчет действительную волю (§ 133 ГГУ, ст. 156
ФГК), тогда как само содержание этих правил раскрывается в судебной
практике. Объектом пристального внимания законодателя должны
быть именно правила второй группы, которые сами по себе, не являясь
очевидными для применения, должны фиксироваться в тексте закона
(разумеется, при признании их благотворности для оборота).
Иными словами, в тех случаях, когда необходимо исследовать действительную волю, достаточно простого указания на это, а конкретный
процесс исследования должен задаваться не нормативно, а гносеологически. Если же необходимо отступление от действительной воли,
то правила толкования должны быть более определенны в своем содержании и создавать четкий ориентир для судьи. Логика познания
в последнем случае подменяется законодательным алгоритмом.

Ю.В. Виниченко
О ЗНАЧЕНИИ КАТЕГОРИИ «РАЗУМНОСТЬ»
Прошло более 15 лет с тех пор, как категория «разумность» получила закрепление в российском гражданском законодательстве1. За это
время она неоднократно становилась предметом исследования ученыхправоведов, накопилась и достаточная правоприменительная практика. Однако единой позиции в понимании разумности ни доктриной,
ни практикой до сих пор не выработано, что, конечно, порождает
известные сложности толкования и применения норм, содержащих
производные от категории «разумность» оценочные понятия.
Рассматриваемая категория используется наиболее широко именно
при регламентации обязательств. При этом в большинстве случаев
такие понятия, как «разумный срок», «разумные меры», «разумная
цена», «разумная заботливость», относятся к отдельным видам обязательств, т.е. используются в формулировках норм, регулирующих конкретные виды обязательств (например, ст. 464, п. 2 ст. 518, п. 3 ст. 611,
п. 3 ст. 716, 792 ГК РФ). В общих же положениях обязательственного
права разумность упоминается значительно реже (п. 2 ст. 314, ст. 397
ГК РФ).
1. Анализ положений Концепции развития гражданского законодательства, а также проекта изменений ГК РФ позволяет сделать вывод
о дальнейшем использовании рассматриваемой категории и тенденции
к расширению сферы ее применения. Эта тенденция объясняется тем,
что признание за сторонами всякого обязательства обязанности соблюдать требование разумности (и справедливости) позволило бы «одновременно оценивать указанные действия с точки зрения разумности
и справедливости, что, безусловно, способствовало бы оздоровлению
1

А такой вариант разумности, как «разумный срок», существует в нормах российского гражданского права еще дольше – 19 лет (с момента использования этого термина в п. 3 ст. 63 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая
1991 г. // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733).
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реального имущественного оборота»1. Кроме того, предполагается увеличение количества «вариаций» разумности. Например, предлагается включить в гл. 25 ГК РФ отдельную статью «Определение размера
убытков, подлежащих возмещению», в редакции которой использовано такое новое для отечественного законодательства выражение, как
«разумная степень достоверности» (п. 5.2 разд. V «Законодательство
об обязательствах (общие положения)» Концепции развития гражданского законодательства).
Вместе с тем не вполне удачно сформулированным представляется
предложение, содержащееся в проекте Концепции общих положений
обязательственного права и предусматривающее необходимость указания в определении понятия обязательства (ст. 307 ГК РФ) на обязанность сторон соблюдать требования разумности и справедливости.
В абз. 3 п. 2.2 разд. I проекта Концепции общих положений обязательственного права прямо указано: «Видимо, в содержание всякого
обязательства должна входить и обязанность сторон соблюдать требования разумности и справедливости в их взаимоотношениях, как
это предусмотрено, например, в Гражданском кодексе Нидерландов
(ст. 2 книги 6)»2.
Формулировка, предлагаемая проектом Концепции общих положений обязательственного права, создает впечатление, что обязанность
соблюдения требования разумности (и справедливости) является самостоятельной обязанностью в рамках содержания обязательственного правоотношения. Признавая соблюдение требования разумности
обязанностью, входящей в качестве самостоятельной в содержание
обязательства (т.е. обязательственного правоотношения), закономерно предположить, что этой обязанности должно корреспондировать
соответствующее право требования – право кредитора требовать выполнения должником указанной обязанности.
Очевидно, что в силу оценочного характера понятия «разумность»
однозначно указать конкретное действие, которое необходимо совершить (или от совершения которого следует воздержаться) обязанному
1

См.: Витрянский В.В. Некоторые основные положения Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации об обязательствах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 15.
2
Как поясняет В.В. Витрянский, указания на это не достает законодательному
определению понятия «обязательство», содержащемуся в ст. 307 ГК РФ, в качестве его
элемента (Витрянский В.В. Указ. соч. С. 14).
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лицу, достаточно проблематично1. Следовательно, включение обязанности соблюдать требование разумности в содержание всякого
обязательства в качестве самостоятельной юридической обязанности
приведет к тому, что любое договорное правоотношение помимо
конкретной обязанности (передать вещь, выполнить работу, оказать
услугу, уплатить деньги и т.п.) будет предусматривать возложение
на стороны неопределенной по содержанию обязанности соблюдать
требование разумности. Учитывая, что данная обязанность полагается обоюдной (она возлагается и на должника, и на кредитора),
возникает вопрос: обязаны ли соблюдать требование разумности обе
стороны обязательства, возникающего из одностороннеобязывающей сделки (например, банковская гарантия), а также третьи лица,
которые в силу п. 3 ст. 308 ГК РФ могут быть носителями только прав,
но не обязанностей?
Думается, изложенные обстоятельства были очевидны разработчикам Концепции развития гражданского законодательства, и не предполагалось включать обязанность соблюдать требование разумности
в качестве самостоятельной в содержание обязательства. Но в этом
случае следовало бы иначе определить сферу действия требования
разумности. Так или иначе, но в редакции ст. 307 ГК РФ, изложенной
в проекте изменений ГК РФ, требование разумности не получило свое
нормативное закрепление, что представляется вполне оправданным.
2. На наш взгляд, рассматриваемое требование распространяется не столько на само обязательственное правоотношение, сколько
на юридические факты, с которыми связано возникновение, изменение либо прекращение обязательства. Другими словами, требование
разумности может касаться либо оснований возникновения или изменения обязательства, либо действий по его исполнению. Следовательно,
иные нормы (но никак не норма, в которой содержится определение
обязательства) и должны подлежать изменению для цели расширения
спектра действия требования разумности.
1

Это связано с тем, что гражданско-правовая категория «разумность» в «чистом»
виде, на наш взгляд, юридического значения не имеет, ибо в любом случае предполагает наличие характеризуемых ею действий, явлений. Именно последние (а не разумность как таковая) и оцениваются с точки зрения права. Разумность выступает лишь
в качестве признака других действий или явлений, отражаемых в таких понятиях, как
«цена», «срок», «меры» и т.п.; сам же термин «разумность» не позволяет даже определить круг действий или явлений, подлежащих оценке.
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Изложенное подтверждается одним из положений ГК Нидерландов,
взятого за образец в стремлении изменить существующее в отечественном законодательстве понятие «обязательство». Имеется в виду норма,
согласно которой «обязательство, связывающее должника и кредитора в силу закона, обычаев или сделки, действительно в той мере,
насколько это приемлемо в данных обстоятельствах по соображениям
разумности и справедливости (ст. 2 книги 6)»1.
Буквальное прочтение данной нормы позволяет заключить, что
«соображения разумности» способны влиять на действительность
обязательства. Но обязательство как правоотношение, строго говоря,
действительным или недействительным быть не может: недействительным может быть только лежащий в основании этого обязательства
юридический факт. Вследствие этого, допуская влияние разумности
на действительность, следует нормативно закрепить неразумность
в числе оснований недействительности тех юридических фактов,
которые являются в свою очередь основаниями возникновения обязательств.
Принимая во внимание основания возникновения гражданских
правоотношений, упомянутые в ст. 8 и п. 2 ст. 307 ГК РФ, представляется, что речь должна идти о недействительности «неразумных» сделок.
Это обусловлено тем, что такие юридические факты, как причинение
вреда, события и поступки, недействительными быть не могут: деликты, как действия, не соответствующие правовым нормам, неразумны
всегда; в отношении событий, как фактов, не зависящих от воли субъектов, критерий разумности неприемлем; цель поступков является
юридически безразличной.
В то же время, если признавать неразумность основанием недействительности сделок, возникает вопрос относительно объективности
ее критериев, а также в отношении того, следует ли признать «неразумность» самостоятельным основанием недействительности или ее
необходимо рассматривать в качестве квалифицирующего признака
в рамках одного из имеющихся составов недействительности. Кроме
того, сложность вызывает и определение содержания категории «разумность», поскольку оно требует указания на объективный критерий разумности (ибо только в этом случае можно будет рассчитывать
на единообразную практику применения соответствующих норм).
1

Цит. по: Витрянский В.В. Указ. соч. С. 14–15.
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что в признании неразумности
в качестве самостоятельного (нового) основания недействительности
сделок нет необходимости. Если в законодательстве будет прямо закреплено требование разумности, «неразумную» сделку можно квалифицировать как ничтожную сделку в связи с ее несоответствием требованиям
закона или иных правовых актов (на основании ст. 168 ГК РФ)1.
3. В современной юридической литературе разумность отождествляется с интеллектуальностью2 либо ставится в один ряд с такими понятиями, как логичность, рациональность3, здравомыслие, экономичность4,
целесообразность5. Проведенное исследование6 позволило сделать вывод, что из всех указанных непосредственно связанной с категорией
«разумность», отражающей ее содержание и приемлемой с позиций
использования в цивилистике является категория «целесообразность»,
которую и следует рассматривать в качестве критерия разумности.
Любое понятие, в том числе «разумность», даже будучи привнесенным в область права и обретшее вследствие этого отраслевую специфику, должно сохранять свое общенаучное, исходное значение.
Поскольку разумность понимается как присущая человеку познавательная способность упорядочивать, систематизировать имеющиеся
1

Легальное закрепление в виде общих норм положений о необходимости действовать разумно и о возможной квалификации неразумных действий по установленным
ГК РФ правилам о недействительности сделок позволило бы распространить подобную практику и на те споры, которые непосредственно не связаны с осуществлением
субъектами предпринимательской или иной экономической деятельности (в настоящее
время критерий разумности учитывается судебными органами лишь в качестве «разумных экономических или иных причин (целей делового характера)», влияющих на действительность сделок, совершенных налогоплательщиками).
2
Так, О.А. Поротикова отмечает, что разумность «отображает интеллектуальную
составляющую человеческого поведения... характеризует способность лица логически
и творчески мыслить, обобщать результаты своих знаний и опыта» (Поротикова О.А.
Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 82).
См. также: Емельянов В.И. Недопустимость злоупотребления гражданскими правами
по российскому законодательству: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 61, 63.
3
См.: Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование в России и зарубежных странах: Дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2000. С. 142.
4
См.: Белов В.А. Добросовестность, разумность и справедливость как принципы
гражданского права // Законодательство. 1998. № 8. С. 50.
5
См.: Белов В.А. Указ. соч. С. 50; Клочков А.А. Указ. соч. С. 142.
6
См.: Виниченко Ю.В. Категория разумности в российском гражданском праве.
Иркутск, 2007.
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знания о вещах и явлениях, а также обнаруживать связь последних
и действовать целесообразно этой связи1, одним из таких сущностных
признаков, который должен учитываться при использовании понятия
«разумность», является целесообразность2.
Вместе с тем следует иметь в виду, что целесообразность в праве
имеет субъективно-объективный характер. Субъективный момент
заключается в том, что выбор цели происходит на уровне сознания
отдельного индивида и зависит от его воли. Объективный же состоит
в том, что целеосуществление допустимо только в установленных правом рамках. Это означает, что целесообразным можно признать только
такое действие субъекта, которое не просто соответствует его личной
цели, но и совпадает с целью, признаваемой правом, поскольку, как
отмечал еще С.А. Муромцев, «что защищается правом, то не может
быть противоправовым»3.
Таким образом, действие субъекта никак не может быть признано
целесообразным (следовательно, и разумным), если его совершение
сопряжено с нарушением какой-либо правовой нормы либо прав или
1

Указанное определение можно дать исходя из этимологического анализа термина
«разумность» и того значения, в котором в современной философии понимается «разум»
(как этимологическая основа «разумности»). Последний определяется как «способность,
деятельность человеческого духа, направленная не только на причинное, дискурсивное
познание (как рассудок), но и на познание ценностей, на универсальную связь вещей
и всех явлений и на целесообразную деятельность внутри этой связи». См., например:
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. СПб., 1996. С. 53;
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 655; Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. Т. 2.
М., 1999. С. 289; Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский,
Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М., 2002. С. 383.
2
Понимание разумности как способности действовать целесообразно привлекательно с позиций права уже хотя бы потому, что регулирующее воздействие последнего направлено именно на действия субъектов. Что касается иных предлагаемых учеными понятий («логичность», «рациональность» и др.), то они хотя и близки по смыслу
понятию «разумность», но их использование в области права нуждается в массе оговорок, в связи с чем, на наш взгляд, является не вполне удачным. Так, например, логичность не может быть названа критерием разумности, поскольку в данном случае разумным следует признать любой «вполне закономерный», последовательный поступок
(см.: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 331), в том числе нарушающий норму
права или права и законные интересы третьих лиц. Критерием разумности не может
быть названа и рациональность, являющаяся более широким по содержанию понятием и включающая в себя как собственно разумность, так и рассудочность.
3
Муромцев С. О владении по римскому праву // Журнал гражданского и уголовного права. 1876. Кн. 4. С. 7.
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охраняемых законом интересов других лиц, т.е. если оно ведет к правонарушению, является неправомерным.
4. Разбирая вопрос действия требования разумности в части исполнения обязательств (действий должника по исполнению лежащей
на нем юридической обязанности (обязанностей) и действий кредитора
по осуществлению принадлежащего ему субъективного права требования), прежде всего следует обратиться к сроку исполнения, поскольку
с его определением непосредственно связан вопрос о защите гражданских прав, в частности, о начале течения исковой давности. Как обоснованно отмечает А.Л. Фриев, «практическое значение определения
разумного срока заключается в том, чтобы определить, исполнено ли
обязательство надлежащим образом»1. Особого же внимания заслуживают положения ГК РФ о сроке исполнения обязательства, срок
исполнения которого не определен.
Как верно отмечено в Концепции развития гражданского законодательства и в проекте Концепции общих положений обязательственного права, в регламентации срока исполнения обязательства,
не предусматривающего срока его исполнения и не позволяющего
его определить, имеется внутреннее противоречие. В соответствии
с нормой абз. 1 п. 2 ст. 314 ГК РФ такое обязательство должно быть
исполнено в разумный срок после его возникновения. В то же время
в абз. 2 того же пункта установлено, что в случае неисполнения обязательства в разумный срок должник обязан исполнить лежащую на нем
обязанность в семидневный срок со дня предъявления кредитором
требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой
срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. Даже
тщательный анализ указанного пункта не позволяет четко определить,
какой из двух названных сроков – разумный или семидневный (или
иной льготный) после предъявления требования кредитора – является
надлежащим.
И в Концепции развития гражданского законодательства, и в проекте Концепции общих положений обязательственного права содержатся предложения об устранении данного противоречия, которые,
однако, принципиально различаются между собой. В п. 2.4 разд. V
1

Фриев А.Л. Исполнение гражданско-правовых обязательств между предпринимателями: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 64.
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Концепции развития гражданского законодательства содержится предложение о введении следующего положения: «…обязательство, которое
не предусматривает срок исполнения и не позволяет его определить,
подлежит исполнению в семидневный срок после предъявления требования кредитором, если иное не предусмотрено законом или договором
либо не вытекает из существа обязательства (выделено нами. – Ю.В.)».
В п. 3.4 разд. II проекта Концепции общих положений обязательственного права предлагалось ввести следующее правило: «…обязательство,
которое не предусматривает срок исполнения или не позволяет его
определить, подлежит исполнению в разумный срок, а если его невозможно определить, в семидневный срок после предъявления требования
кредитором (выделено нами. – Ю.В.)».
Редакция, содержащаяся в Концепции развития гражданского законодательства и воспринятая разработчиками проекта изменений
ГК РФ, в большей мере соответствует сложившейся практике, связанной с применением п. 2 ст. 314 ГК РФ. В большинстве случаев суды
при определении размера подлежащих взысканию убытков за начало
просрочки исполнения обязательства берут момент истечения семидневного (или иного льготного) срока после предъявления кредитором
требования об исполнении обязательства1.
В то же время нельзя не признать, что в судебной практике имеются
и такие примеры, когда ненадлежащим исполнением признается нарушение разумного срока2, причем использование критерия разумного
срока во многих случаях вызвано не отсутствием в договоре сторон
условия об определенном сроке исполнения, а является следствием
отсутствия определенности в вопросе об обстоятельстве, с которым
стороны связывают начало течения срока исполнения. Например,
в одном из договоров поставки стороны установили, что оплата за поставленную продукцию производится в течение 30 банковских дней.
Однако товарные накладные не содержали даты получения продукции.
1

См., например, постановления ФАС Уральского округа от 7 февраля 2005 г. № Ф0989/05-ГК; ФАС Северо-Кавказского округа от 22 августа 2007 г. № Ф08-5282/2007; ФАС
Дальневосточного округа от 27 мая 2010 г. № Ф03-3609/2010; ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 августа 2010 г. по делу № А58-8855/09; а также решение АС г. Москвы
от 30 октября 2008 г. по делу № А40-55259/08-35-216.
2
См., например, решение АС Ульяновской области от 11 июля 2006 г., постановления суда апелляционной инстанции от 25 сентября 2006 г., ФАС Поволжского округа от 23 января 2007 г. по делу № А72-2778/06-19/33; решение АС Иркутской области
от 11 сентября 2009 г. по делу № А19-8016/09-70.
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Учитывая это, суд применил норму о разумном сроке, указав, что
«30 дней является разумным сроком для исполнения покупателем
обязанности по оплате продукции с момента ее отгрузки»1.
Необходимо заметить, что разумный срок значим и с точки зрения
регламентации поведения кредитора, который лишь по истечении
разумного срока предъявляет должнику требование об исполнении
обязательства. В случае исключения из ст. 314 ГК РФ понятия «разумный срок» кредитор получит основание требовать исполнения обязательства, которое не предусматривает срок исполнения и не позволяет
его определить начиная с момента возникновения правоотношения, что
вряд ли оправданно.
Безусловно, возможно использовать нормы о недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), однако более удачным видится
сохранение в тексте ст. 314 ГК РФ конструкции «разумный срок»,
причем именно как срок исполнения должником лежащей на нем обязанности, что подразумевает и необходимость принятия исполнения
в течение этого срока2.
Легальное закрепление такой конструкции исключит возможность
злоупотребления правом со стороны кредитора и одновременно защитит интересы самого кредитора. Ибо в противном случае, покуда
кредитор не предъявит должнику требование об исполнении3, неисполнение должником принятой на себя обязанности будет считаться правомерным, и доводы должника о том, что «он не считал себя обязанной
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 марта 2007 г. № Ф04-1232/
2007(32308-А46-10). См. также постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28
ноября 2006 г. № Ф04-7412/2006(28187-А46-12).
2
В редакции ст. 314 ГК РФ, содержащейся в Концепции развития гражданского законодательства РФ, понятие «разумный срок» используется и в отношении срока принятия кредитором исполнения должника: «При неоправданном длительном отсутствии
требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение в разумный срок» (п. 2.4 разд. V). Для сравнения: в проекте
Концепции обязательственного права в данной части указания на разумный срок нет
(«При длительном отсутствии требования должник вправе потребовать от кредитора
принять исполнение» (п. 3.4 разд. II)).
3
Так, например, в постановлении ФАС Уральского округа от 7 декабря 2004 г.
№ Ф09-4039/04-ГК указано: «…вывод судебных инстанций об обязанности ответчика
исполнить обязательство по поставке в течение семи дней после получения предварительной оплаты от истца не соответствует нормам ст. 314 ГК РФ. Сам по себе факт перечисления денежных средств за товар не может рассматриваться в качестве требования осуществить поставку».
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стороной перед истцом, поскольку последний не предъявил требования
об оплате товара» суд не сможет признать необоснованными1.
Вследствие сказанного, для того чтобы анализируемое оценочное понятие стало реальным инструментом правового воздействия,
достаточно однозначно установить, что обязательство, не предусматривающее срок его исполнения и не позволяющее его определить,
должно быть исполнено в разумный срок. Такое положение и закреплено в п. 3.4 разд. II проекта Концепции общих положений обязательственного права. Упоминаемый в этом положении семидневный
срок (в отличие от действующей редакции ст. 314 ГК РФ) не является
«дополнением» к разумному сроку, а относится к так называемым
обязательствам с неопределимым сроком исполнения2.
Таким образом, рассматриваемый пункт проекта Концепции общих положений обязательственного права закрепляет два вида сроков
исполнения обязательств: разумный срок – для обязательств, которые
не предусматривают срок исполнения или не позволяют его определить, и семидневный срок после предъявления требования кредитором –
для обязательств с неопределимым сроком исполнения (обязательств,
срок исполнения которых определен моментом востребования). Принятие именно этой редакции п. 2 ст. 314 ГК РФ представляется более
удачным, учитывая и то, что подобное положение содержится в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11
апреля 1980 г. (п. «с» ст. 33) и Принципах УНИДРУА (п. «с» ст. 6.1.1).
5. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам,
срок исполнения которых не определен, течение исковой давности
начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить
требование об исполнении обязательства. С учетом правила абз. 1 п. 2
ст. 314 ГК РФ это, на наш взгляд, означает, что исковую давность по таким обязательствам следует считать с момента истечения разумного
срока после возникновения правоотношения.
1

Как это, например, со ссылкой на п. 2 ст. 314 ГК РФ, сделано в определении ВАС
РФ от 14 сентября 2007 г. № 8861/07.
2
В юридической литературе в качестве примера таких обязательств приводится передача гражданином в бессрочное пользование своему знакомому телевизора и небезосновательно указывается, что такое обязательство с неопределимым сроком исполнения
является обязательством, срок исполнения которого определен моментом востребования. См.: Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.
Т. 1. М., 2006. С. 638; Сарбаш С. Время и место исполнения обязательства // СПС
«КонсультантПлюс» (2010. 15 окт.).
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Вместе с тем на практике суды, как правило, за начальный момент
течения давностного срока принимают момент фактического предъявления кредитором должнику требования об исполнении, что, очевидно,
не совпадает с моментом возникновения права предъявить требование
об исполнении обязательства.
Весьма противоречивые позиции по данному вопросу занимают
и высшие судебные инстанции. Так, в одном из определений ВАС РФ
отмечается, что «срок исполнения обязательства по переработке зерна
и выдаче готовой продукции сторонами не определен и право предъявления требования об исполнении обязательства у истца возникло
по истечении разумного срока»1. В то же время в определении ВС РФ
указано что «в обязательствах, срок исполнения которых не определен
либо определен моментом востребования долга кредитором, течение
срока исковой давности начинается не со времени возникновения
обязательства, как ошибочно посчитал суд надзорной инстанции, а с
момента, когда кредитор предъявит должнику требование об исполнении обязанности»2.
Такая ситуация обусловлена не столько проблемой толкования
норм материального права, сколько теми сложностями, с которыми
сопряжено применение норм о «разумном сроке», что, конечно, вряд
ли может служить достаточным основанием для отказа от данной конструкции при установлении общих правил исполнения обязательств3.
Думается, корректировка п. 2 ст. 314 ГК РФ потребует изменения
редакции абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ. При сохранении в ст. 314 ГК РФ
понятия «разумный срок» как срок исполнения юридической обязанности (т.е. в случае принятия за основу редакции проекта Концепции
общих положений обязательственного права) однозначно определенный семидневный срок не будет являться «льготным». В случае
принятия за основу редакции, содержащейся в Концепции развития
1

Определение ВАС РФ от 24 мая 2007 г. № 5883/07.
Определение ВС РФ от 15 марта 2005 г. № 59-В04-8.
3
При этом нельзя не отметить наличие многочисленных случаев, когда суды успешно применяли критерий разумности, учитывая при этом, в частности, «срок прохождения письменной корреспонденции», «почтовый пробег», «время доставки» (см.,
например, постановление ФАС Уральского округа от 11 февраля 2004 г. № Ф09-165/
04-ГК; решение АС Курской области от 15 апреля 2010 г. и постановление ФАС Центрального округа от 23 сентября 2010 г. по делу № А35-43/2010; решение АС Тверской
области от 5 апреля 2006 г. и постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 октября 2006 г. по делу № А66-14529/2005).
2

402

О значении категории «разумность»

гражданского законодательства, выражения «обязательства, срок исполнения которых не определен» и «обязательства, срок исполнения
которых определен моментом востребования» как тождественные
в абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ не должны разделяться союзом «либо»,
а началом течения исковой давности как общее правило должно стать
окончание семидневного срока после предъявления требования кредитором. В проекте изменений ГК РФ необходимость подобной корректировки нашла отражение, однако началом течения срока исковой
давности определен день предъявления кредитором требования об исполнении обязательства и лишь затем говорится о тех случаях, когда
должнику предоставлен льготный срок для исполнения.
6. В свете вопроса о необходимости тех или иных изменений действующего гражданского законодательства через призму категории
«разумность» нельзя не заметить, что последняя лишена сугубо подотраслевой принадлежности, о чем свидетельствуют, в частности, положения п. 2 ст. 6, ст. 10, 1101 ГК РФ. Тот факт, что разумность подлежит
учету при применении гражданского законодательства по аналогии,
при определении пределов осуществления гражданских прав (причем
любых, а не только обязательственных), при защите (так же любых)
гражданских прав, позволяет заключить, что разумность значима
не только с точки зрения правовой регламентации обязательственных
отношений, но и с позиций гражданско-правового регулирования
в целом.
Из этого следует, что существует несколько вариантов того, как
может поступить законодатель в случае отражения в законодательстве
того действительного значения, которое имеет категория «разумность»:
либо придать разумности характер общего требования в рамках обязательственного права, либо закрепить общее значение разумности
применительно ко всей отрасли гражданского права. Более предпочтительной видится корректировка не норм обязательственного права,
а общих положений гражданского законодательства.
В Концепции развития гражданского законодательства указано,
что «в современном гражданском праве особое значение для его эффективного и единообразного применения приобретают принципы,
на которых основана система гражданского права». Но далее особо
выделяется лишь отсутствие в ГК РФ указания на принцип добросовестности, который «должен распространяться на действия (поведение)
участников оборота при: а) установлении прав и обязанностей (ведение
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переговоров о заключении договоров и т.д.); б) приобретении прав
и обязанностей; в) осуществлении прав и исполнении обязанностей;
г) защите прав» (п. 1.1 подр. 1 «Гражданское законодательство» разд. II
«Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Отсутствие аналогичного указания в отношении принципа разумности вызывает недоумение. Означает ли это, что разумность
не признается принципом гражданского права? Или быть может разработчиками Концепции, а вслед за ними и разработчиками проекта
изменений ГК РФ воспринята позиция, согласно которой принцип
разумности является одним из аспектов принципа добросовестности?1
Но в этом случае необходимо проявить последовательность и подвергнуть изменению целый ряд норм, где разумность либо непосредственно
называется принципом, либо используется «на равных» с категорией
«добросовестность» (п. 2 ст. 6, п. 3 ст. 53, п. 3 ст. 602, абз. 2 ст. 662
ГК РФ).
На наш взгляд, принцип разумности имеет в гражданском праве
самостоятельный характер и в отличие от принципа добросовестности,
относящегося только к субъектам и их действиям, может использоваться при оценке любых явлений правовой действительности. Поэтому,
например, никто не говорит о добросовестности цены или возможностей, но выражение «разумная цена» является вполне приемлемым. Характеристика разумности как вида добросовестного поведения только
подтверждает специфику рассматриваемой категории и наличие в ней
таких свойств, которые обусловливают ее выделение в самостоятельный вид. В числе особенностей разумности следует указать и то, что
она не только является некой основной идеей, определяющей систему
права, его структуру и содержание, но имеет и онтологическое значение, в связи с чем гораздо более верно именовать разумность даже
не принципом, а основным началом права в целом и гражданского
права в частности2.

1

Сторонниками такой позиции являются, в частности, В.А. Белов и К.И. Скловский (см.: Белов В.А. Указ. соч. С. 50; Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 1999. С. 100).
2
Данный тезис был обоснован нами ранее. См.: Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве России: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003.
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